
ПРОТОКОЛ №1
Внеочередного {ОБЩЕГО СОБР АНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Адрес многоквартирного д<

Форма проведения общего 

Дата проведения очного обсуждения: 

Место проведения очного обсуждения:

ма: Красноярский край, г. Ачинск, мкр.4, дом 36.

обрания:

Время открытия очного об суждения:

Время закрытия очного обсуждения:

Дата окончания приема заполненных 
решений собственников, которые не 
приняли участия в очном обсуждении

Время окончания приемаЗаполненных 
решений собственников, которые не 
приняли )частия в очном обсуждении

Место приема заполненных решений 
собственников, которые не приняли

:НИИ

юла:

брания:

ния:

и:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«30» марта 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Ачинск, мкр. 4, дом 36
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«31» марта 2017 года

20час 00 минут 

Красноярский край, г. Ачинск, мкр.4, дом Зб.кв.5.

«31» марта 2017 года 

Фесенко Светлана Степановна 

Дацунова Анна Алексеевна 

Ускова Олеся Геннадьевна

участия в очном обсужд 

Дата составления прото!

Председатель общего со 

Секретарь общего собр?

Члены счетной комиссх

Инициатор общего собрания: Фесенко Светлана Степановна, собственник квартиры № 5, по 
адресу Красноярский край . г. Ачинсй, мкр. 4 дом 36.( договор приватизации от 12/10/1995г. 1/3 
51,40кв.м.) |

Регистрацию проводиjга: Фесенко Светлана Степановна:

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии 
собрания)
Избрагь председателе?, собрания: Феёенко Светлану Степановну, собственника помещения
№ 5.
Избрагь секретарем собрания: Да цуне, ву Анну Алексеевну, собственника помещения № 7.

Избрать членом суетной комиссии: Ускову Олесю Геннадьевну, собственника
помещения № 27

2. Об утверждения перечня услуг к (илк) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном даме, согласно региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных дома]',', расположенных на территории Красноярского края на период



домах, расположенных 
Правительства Красноярской

Поступило предложение пе; 
порядке, установленном ст, 
имущества в многокварта 
утвержденной постановлени 
2037 годы

4.06 утверждения перечня 
многоквартирном доме. 
Предлагается утвердить перс: 
многоквартирном доме, 
включающий следующие 
электроснабжения.

не

5.Утверждение смет (-ы) р
Поступило предложение ут: 
в многоквартирном доме: у 
электроснабжения в сумме: 
стоимости услуг и (или) р; 
доме, расположенном на. 
региональным оператором 
из минимального размера вз 
Установить, что утвержд;:: 
соответствии с технической:

2017-2019 г.г., утвержденной постановлением: Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
709-п, включающая следующее виды работ: ремонт лифтового оборудования.
Предлагается утвердить след;: ющие виды работ: ремонт лифтового оборудования.

щ! ;? ЦШ
3.0 переносе срока, установл енного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, 
согласно региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

территории |Красноярского края, утвержденной 
) края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-2037 годы.

постановлением

енести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в 
189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего 
эных домах, | расположенных на территории Красноярского края, 
м Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-

/слуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в

чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
предусмотренный в предложении регионального оператора, 

виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем

сходов на кап
ердить смету (

б.Утверждемие сроков про
Предлагается провести кап

нтальньш ремонт.
ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества 

вердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы 
1 058 710 рублей 90 копеек, не превышающей размер предельной 

бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
территории 1 красноярского края, который может оплачиваться 
счет средстй фонда капитального ремонта, сформированного исходя 

носа на капитальный ремонт.
емая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в 
документацией (проектно-сметной документацией).

ведения капитального ремонта.
1тальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.

7. Утверждение источников финансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществля 
краткосрочного плана за сч;
а) средств фонда капиталы 
собственниками помещенш

а также в случае, если 
оператора:
б) средств, полученных ре 
формирующих фонды каш: 
возвратной: основе (в слуф; 
собственников помещений

8.Выбор лица, которое о 
уполномочено участвова 
капитальному ремонту, 
уведомления о проведе] 
проведением конкурсных 
Предлагается выбрать:

ь финансирование работ по капитальному ремонту в рамках 
[;т:
ого ремонта, Сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 
в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора,

I
фонд капитального ремонта формируется на счете регионального

иональным оператором от собственников помещений в других домах, 
тального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
:ае недостаточности средств, собранных региональным оператором с 
Вашем доме).I

г имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
гь в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
j том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 
ии мероприятий, связанных с формированием документации и 
процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.



8.1.собственника квартиры № 5, мик-она 4, ;оэм 36, г. Ачинска Фесенко Светлану Степановну;

8.2. собственника квартиры № 11, мик-она 4. {дом 36, г. Ачинска Порохину Зою Николаевну.

9.Определение места и адреса хранения прото кола общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме |и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 
голосование. | 1
Предлагается определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 
голосование в Региональном фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

На дату проведения собрания установ, iено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 67;собственников, владеющих 2022,10кв.м. (жилых 2022,10, 
кв.м, и нежилых 0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 46 собственника и их представителей, владеющих 1415,56,00 кв.м, 
жилых и нежилых помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 70,00% от 
общего числа голосов собственников ж доме, что подтверждает правомочность дальнейшего 
проведения общего собрания по объявлю нной повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым;
д) голосование проводйтся путем передачи в счетную комиссию заполненных решений 
собственников помещений, участвовавших в очном обсуждения, а также собственников 
помещений, не участвовавших в очном обсуждении, но представивших заполненные решения в 
указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
!| щ j

1.1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
Слушали: Дацунову Анну Алексеевну, предлагаю избрать председателем данного собрания Фесенко 
Светлану Степановну, собственника кварти ры №: 5.
Предложено: Избрать председателем сфбрания: Фесенко Светлану Степановну, собственника 

квартиры № 5. ;
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% 0.00 0,00
Принято решение: Избрать председателем собрания: Фесенко Светлану Степановну, собственника 
квартиры № 5. j
1.2.Слушали:Фесенко Светлану Степановну, предлагаю избрать секретарем собрания Дацунову 
Анну Алексеевну, собственника квартиры 1Ь 7.
Предложено: Избрать секретарем собрано: Дацунову Анну Алексеевну, собственника 

квартиры №7.
Итоги голосования (в процентах <ш общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
70,00% 0,00 0,00

Принято решение: избрать секретарем дшного собрания: Дацунову Анну Алексеевну, собственника 
квартиры № 7. j

1.3.Слушали: Фесенко Светлану Степане вну, предлагаю избрать членом счетной комиссии: У скову 
Олесю Геннадьевну, собственника квартиры № 27.
Предложено: избрать членом счетной комиссии Ускову Олесю Геннадьевну, собственника квартиры 

№ 27. !



Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% 0.,00 0,00
Принято решение: избрать 

квартиры № 27.
членом счетной комиссии: Ускову Олесю Геннадьевну, собственника

2. Об утверждения перечня чслуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, согласно региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирн ых домах, расположенных на территории Красноярского края на период 
2017-2019 г.г., утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 
709-п, включающая следующие виды работ]: ремонт лифтового оборудования.
Предлагается утвердить следующие виды работ: ремонт лифтового оборудования.
Слушали: Фесенко Светлану Степановну.,; предлагаю утвердить перечень услуг и (или) работ по

его имущества в многоквартирном доме, согласно региональной 
онта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
края на период 2017-2019 г.г., утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, включающая следующие виды работ: 
ремонт лифтового оборудования.
Предложено: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, согласно региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края на 
период 2017-2019 г.г., утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п, включающая следующие виды работ: ремонт лифтового оборудования.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

капитальному ремонту об 
программы капитального р< 
территории Красноярской

«ЗА» { 1 «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00% 1 ; 70,00% 0,00
Решение принято большинством голосов: НЕ УТВЕРЖДАТЬ перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, согласно региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на. 
территории Красноярскою края на период 2017-2019 г.г., утвержденной постановлением: 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, включающая следующие виды работ: 
ремонт лифтового оборудования.

3.0 переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, 
согласно региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-2037 годы.
Поступило предложение перенести срок'проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в 
порядке, установленном ст. 189 ЖК РФ, (региональной программой капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035- 
2037 годы
Слушали: Фесенко Светлану Степановну, предлагаю, перенести срок, установленный для 
выполнения работ и (ил i) услуг по .капитальному ремонту, согласно региональной программой 
капитального, ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

>жденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 
годы.
Геренести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС., в 
т. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего 

)тирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
нием Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-

Красноярского края, утве| 
№ 709-п, год на 2035-203 ' 
Поступило предложение 
порядке, установленном 
имущества в многоква 
утвержденной постановлю 
2037 годы.



Предложено: перенести срс: 
ремонту, согласно регион 
многоквартирных домах, 
постановлением Правительст 
Поступило предложение riej 
порядке, установленном ст. 
имущества в многоквартг 
утвержденной постановление 
2037 годы 

Итоги голосования (в прс 
участие в голосовании):

к, установленный для выполнения работ и (или) услуг по капитальному 
шьной программой капитального ремонта общего имущества в 
расположенных на территории Красноярского края, утвержденной 
ва Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-2037 годы, 
енести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в 
189 ЖК РФ, 'региональной программой капитального ремонта общего 

рных домах, г расположенных на территории Красноярского края, 
jm Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-

центах от обш.его числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% о |о 0,00

квартирных д

Решение принято болынш
(или) услуг по капитально: 
общего имущества в многс 
утвержденной постановлен!: ем Правительс 
2037 годы.
Поступило предложение пе 
порядке, установленном ci 
имущества в многокварт 
утвержденной постановлен]:
2037 годы

ством голосощ Перенести срок, установленного для выполнения работ и 
лу ремонту, согласно региональной программой капительного ремонта

мах, расположенных на территории Красноярского края, 
ев а Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-

ренести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в 
189 ЖК РФ ! региональной программой капитального ремонта общего 

ирных домах., расположенных на территории Красноярского края, 
:ем Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-

4.06 утверждения перечня ] 
многоквартирном доме. 
Предлагается утвердить пе 
многоквартирном доме, не 
следующие виды работ: per 
Слушали; Фесенко Светл; 
капитальному ремонту общ 
Предлагается утвердить пе 
многоквартирном доме, не 
следующие виды работ: ре 
Итоги голосования (в пр 
участие в голосовании):

слуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
ЩЩ :

>ечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий 
понт внутридшйовых инженерных систем электроснабжения
1ну Степановну, предлагаю утвердить перечнь услуг и (или) работ по 
го имущества в многоквартирном доме.

эечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий 
\лонт внутридсмовых инженерных систем электроснабжения
)центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА»

70,00%
Решение принято болыш
капитальному ремонту обг 
Предлагается утвердить п<: 
многоквартирном доме, н| 
следующие виды работ: р*

«ПРОТИВ»

1,00

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00
нством голосов утвердить перечень услуг и (или) работ по 
его имущества в многоквартирном доме.
речень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий 

монт внутридсмовых инженерных систем электроснабжения.

5.Утверждение смет (-ы)
Поступило предложение \ 
в многоквартирном доме: 
электроснабжения в сум! 
стоимости услуг и (или) 
доме, расположенном 
региональным операторот 
из минимального размера 
Установить, что утвер»

эасходов на капитальный ремонт.
твердить смету (-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества 
утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы 
ie 1 058 710 рублей 90 копеек, не превышающей размер предельной 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
ta территорий Красноярского края, который может оплачиваться 
[ за счет средс тв фонда капитального ремонта, сформированного исхода 
взноса на капитальный ремонт.
даемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в

соответствии с технической документацией (проектно-сметной документацией).



Поступило предложение утв 
в многоквартирном доме: yi 
электроснабжения в сумме

Слушали; Фесенко Светлану Степанов#, предлагаю, утвердить смет (-ы) расходов на 
капитальный ремонт. j

?рдить смету (|ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества 
]вердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы 

1 058 710 рублей 90 копеек, не превышающей размер предельной 
стоимости услуг и (или) ргрот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном на| территории [Красноярского края, который может оплачиваться 
региональным оператором :ja счет средств; фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
из минимального размера взроса на капитальный ремонт.

гмая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в 
документацией: (проектно-сметной документацией).

Предложено: утверждить |:мет (-ы) расходов на капитальный ремонт.
Поступило предложение ут; ердить смету ( ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы 
электроснабжения в сумме 1 058 710 рублей 90 копеек, не превышающей размер предельной

ют по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
>ритории Красноярского края, который может оплачиваться 
а счет средств! фонда капитального ремонта, сформированного исходя 
носа на капитальный ремонт.

Пая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в

Установить, что утвержд 
соответствии с технической

стоимости услуг и (или) ра(: 
доме, расположенном на те 
региональным оператором: 
из минимального размера в: 
Установить, что утвержлае
соответствии с технической документацией (проектно-сметной документацией).
Итоги голосования (в | процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» j «против» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% ■11,00 0,00
Решение принято: Утвердить смет (-ы|) ]расходов на капитальный ремонт.
Поступило предложение утвердить смету (-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме: ^твердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы
электроснабжения в сумй' 
стоимости услуг и (или) 
доме, расположенном 
региональным операторов 
из минимального размера

1 058 710 рублей 90 копеек, не превышающей размер предельной 
>абот по капит;:шьному ремонту общего имущества в многоквартирном 

Efa территории Красноярского края, который может оплачиваться 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя 

«носа на капитальный ремонт.
Установить, что утверждаемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в 
соответствии с технической документацией (проектно-сметной документацией). 
б.Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом. 

Слушали: Фесенко Св плану Степановну, предлагаю утвердить сроки проведения
капитального ремонта.
Предлагается провести кфштальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом. 

Предложено утверждени!: сроков проведения капитального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.

Итоги голосования (в j процентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
70,00% 0,00 0,00

Решение принято больп 
ремонта.
Предлагается провести к:

7. Утверждение источни
Предлагается осуществ 
краткосрочного плана за

[инством голоеов, утвердить сроки проведения капитального

шитальный ремон т в сроки, установленные краткосрочным планом.

ков финансирования капитального ремонта.
пять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках 
счет:



а) средств фонда капитальна 
собственниками помещений

а) средств фонда капитальн! 
собственниками помещений 
Предложено: осуществлять 
краткосрочного плана за счс 
а) средств фонда капитально 
собственниками помещений 
Итоги голосования (в й

го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 
з Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора. 

Слушали: Фесенко Светлану Степановну, предлагаю, осуществлять финансирование работ по
капитальному ремонту в рам сах краткосрочного плана за счет:

го ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 
з Вашем доме,' перечисленных на счет регионального оператора, 
финансирование работ по капитальному ремонту в рамках
Т:
о ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 

в Вашем доме перечисленных на счет регионального оператора, 
роцентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

’70,00% 0,00 0,00
Решение принято: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана за счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 
собственниками помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

|  ! U-
а также в случае, если фонеj капитальногоремонта формируется на счете регионального 
оператора:
б) средств, полученных реги ональным оператором от собственников помещений в других домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
возвратной основе (в случае недостаточности средств, собранных региональным оператором с 
собственников помещений н Вашем доме)1.
Слушали Фесенко Светлана Степановну,1 а также предлагаю осуществлять финансирование работ по 
капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, 
формирующих фонды кашфального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
возвратной основе (в случае недостаточности средств, собранных региональным оператором с 
собственников помещений и Вашем доме).
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках
краткосрочного плана за счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
возвратной основе (в случае недостаточности средств, собранных региональным оператором с 
собственников помещений :| Вашем доме).
Итоги голосования (в про рентах от общего числа голосов собственников помещений,

«ЗА» ! «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% 0,00 0,00
Решение принято, осуггествлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана за ефт:
б) средств, полученных региональным Оператором от собственников помещений в других домах, 
формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на 
возвратной основе (в слу рае недостаточности средств, собранных региональным оператором с 
собственников помещений в Вашем доме).

8.Выбор лица, которое о: имени всех,1 собственников помещений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовав] в приемке) оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 
уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и 
проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:



8.1 .собственника квартиры 
Слушали: У скову Олесю 
собственников помещений 
оказанных услуг и (или) вь: 
соответствующие акты, по. 
формированием документам: 
многоквартирного дома, со( 
Светлану Степановну; 
Предложено: выбрать лицог. 
доме уполномочено участв 
капитальному ремонту, в 
уведомления о проведении к 
конкурсных процедур по каг 
5, мик-она 4, дом 36, г. Ачш 
Итоги голосования (в п

(° 5, мик-она 4, дом 36, г. Ачинска Фесенко Светлану Степановну; 
Геннадьевну, | предлагаю выбрать лицом, которое от имени всех 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 

нюлненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
учать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
аи и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
ственника квартиры № 5, мик-она 4, дом 36, г. Ачинска Фесенко

принято
многоквартирном доме упол: 
работ по капитальному рем 
уведомления о проведении if. 
конкурсных процедур по ка]: 
5, мик-она 4, дом 36, г. Ачш

8.2. Выбор лица, которое 
уполномочено участвовать в 
ремонту, в том числе по 
проведении мероприятий, с 
процедур по капитальному pi 
Предлагается выбрать: собс 
Николаевну.
Слушали Фесенко Светлану Степановнз 
собственников помещений 
оказанных услуг и (или) вы 
соответствующие акты, по 
формированием документа), 
многоквартирного дома, соб

, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
жать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 

ероприятий, сказанных с формированием документации и проведением 
итальному ремонту многоквартирного дома, собственника квартиры № 
ска Фесенко Светлану Степановну;
юцентах от общего числа голосов собственников помещений, 
овании):

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% 0,00 0,00
ать лицом, которое от имени всех соЬственников помещений в 
юмочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
>нту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 
ероприятий, связанных с формированием документации и проведением 
итальному ремонту многоквартирного дома, собственника квартиры № 
ска Фесенко С ветлану Степановну;

эт имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
цписывать соответствующие акты, получать СМС уведомления о 
шзанных с формированием документации и проведением конкурсных 
монту многоквартирного дома.
гвенника квартиры № 11, мик-она 4, дом 36, г. Ачинска Порохину Зою

предлагаю, выбрать лицом, которое от имени всех 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 

полненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
гучать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с 
;ии и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
лвенника квартиры № 11, мик-она 4, дом 36, г. Ачинска Порохину Зою

Николаевну.
Предложено: предлагаю, выбрать лицоУ| которое от имени всех собственников помещений в

номочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных: 
шту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 
[ероприятий, Связанных с формированием документации и проведением

многоквартирном доме упол 
работ по капитальному рем 
уведомления о проведении |
конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома, собственника квартиры №
11, мик-она 4, дом 36, г. Ачи 
Итоги голосования (в прои

Принято решение: предла|'. 
многоквартирном доме упо; 
работ по капитальному рем 
уведомления о проведении

иска Порохину Зою Николаевну.
ентах от общего числа голосов собственников пометцений,

принявших участие в голо :овании):
щ

«ЗА» «против» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% --------------- 0,00 0,00
аю, выбратЫ лицом, которое от имени всех собственников помещений в 
номочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
энту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать СМС 
1ероприятий|, связанных с формированием документации и проведением



конкурсных процедур по кап итальному ремонту многоквартирного дома, собственника квартиры №
11, мик-она 4, дом 36, г. Ачш гска Порохипу Зою Николаевну.

I : ; || •I 1 щ 5
9. Определение места и ядре :а, хранения протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и реп :ений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. 
Предлагается определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственников

ом доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а. 
г Степановну,; предлагаю: определить место и адрес, хранения протокола 
зиков помещений в многоквартирном доме и решений таких

поставленным на голосование в Региональном фонде по адресу:

помещении в многоквартирг 
голосование в Региональном: 
Слушали: Фесенко Светлан 
общего собрания собствен 
собственников по вопроса;
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101 а.

1,

Предложено: определить
помещений в многокварти шом доме и Решений таких собственников по вопросам, поставленным на
голосование в Региональном 
Итоги голосования (в

десто и адрес, хранения протокола общего собрания собственников

фонде по адре ::у: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а. 
йроцентах от общего числа голосов собственников помещений,

принявших участие в голо :овании): | |
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,00% 0,00 0,00
Решение принято: опреде| 

помещений в многоквартг 
на голосование в Региональ

Приложения к протоколу:

:ить место и адрес, хранения протокола общего собрания собственников 
рном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным 
юм фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

Расчёт голосов общею собрания в '1 экз на 2-х л.
Реестр собственнике] s помещений н | «19» марта 2017г в 1 экз.на 5 л

ов помещента® в многоквартирном доме, присутствующих на общем 
л.

ов помещений :з многоквартирном доме 46 шт в. 1м экз.на 93л.

1.
2 .

3. Список собственник 
собрании в 1 экз. на ■

4. Решение собственни
5. Сообщение о проведении собранийf  1 экз. на 3 л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания_

X/
/к\т

ч
подпись)

Член счетной комиссии: 
1. /

-■ • (.

(подпись)

(расшифровка подписи)
Ж  О f i f i
/V  j z-oi __

v/ (расшифровка подписи)

f t -  ^ _____________

3LMM1
(дата)

(дата)

'Фамилия, Имя, Стчество полностью и подпись) (дата)


