
Внеочере;

Адрес многоквартирного

Форма проведения общего

дфма: Красноярский

обрания:

Дата проведения очного об'

Место проведения очного о

Время открытия очного обе

Время закрытия очного обе:

Дата окончания приема зап 
собственников, которые не 
очном обсуждении

Время окончания приема з 
собственников, которые не 
очном обсуждении

Место приема заполнении: 
собственников, которые не 
очном обсуждении

з полненных решении 
приняли участия ву

решении
Приняли участия в

Дата составления протокол t 

Председатель общего собра ния: 

Секретарь общего собрани: 

Члены счетной комиссии:

Инициатор общего
Красноярский край, г. Ачи 
05.01.1995г, (1/4; 45,50 кв.м.

Регистрацию проводили:
Судакова Людмила Петровн.

В общем собрании приняд и
помещений в многоквартирГ:

1 .Процедурные вопросы (и:
1.1 .Избрать председателем d
1.2.Избрать секретарем собрания: Десненко Т?л
1.3.Избрать членом счетной 
2. Утверждение перечня ; 

доме.
Предлагается утвердить пер 
доме в соответствии с перег 
капитального ремонта обще! 
утвержденный постановлен} 
тексту -  краткосрочный пла|

ПРО ТО КО Л № 1  

НОГО О Б Щ Е Г § СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕ1ЦЕ  
В М НОГОКВАРТИРНОМ  ДОМ Е

уждения:

эсуждения:

уждения:

уждения:

шненных решений 
приняли участия в

край, г. Ачинск, микрорайон 6, дом 14.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«13» июля 2017 года

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон б. дом 14
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут 

«28» июля 2017года.

НИИ

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 6, дом 14, кв. 33.

«31» июля 2017 года.

Судакова Людмила Петровна. g b Q m  н 

Десненко Татьяна Анатольевна.

Николенко Любовь Васильевна.

собЪания: Судакова Людмила Петровна, собственник квартиры
[ск, микрорайон Щ дом 14, договор о безвозмездной передаче жилья

№33 по адресу: 
в собственность от

участие: собственники помещений или их представители согласно рее стру собственников 
ом доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3). 

ля, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
Людмилу Петровну, собственника квартиры № 33. 
ьяну Анатольевну, собственника квартиры № 84.

брание председате 
)брания: Судаков]|

слуг и (или) раб
сомиссии: Николенко Любовь Васильевна , собственника квартиры № 91

эт по капитальному ремонту общего имущества в

чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
нем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации регио 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
ем Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п н е  

включающий следующие виды работ:
капитальный ремонт теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
3. Утверждение смег(-ы) ]:

капитальный ремонт общего 
Утвердить смету расходов 
водоснабжения, в сумме 6 
утверждаемая стоимость и 
разработанной на выполнен!

4. Утверждение сроков пр

асходов на капитальный ремонт.Поступило предложение утвердить civ 
имущества в многоквартирном доме (по видам работ и (или) услуг): 

на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горя 
751 312,17 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном пла 
подлежит корректировке соответствии с технической документацией 
е работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана, 
□ведения капитального ремонта.

многоквартирном

в многоквартирном 
нальной программы 
красноярского края, 
2018 год (далее по

ету(-ы) расходов на

чего и холодного 
не. Установить, что 
(проектно-сметной),



Предлагается провести каго: 
Установить плановый перий

гальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом
д проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельней срок проведения 

капитального рем онта- 31.1 {2.2019.
5.Утверждение источников финансирований капитального ремонта.

Финансирование рЙют по капитальному ремонту в рамках краткосрочног 
[ого ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 
нечисленных на с чет регионального оператора.

юнальным оператором от собственников помещений в других домах,
I те регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в

Предлагается осуществлять
а) средств фонда капиталь 
помещений в Вашем доме, п
б) средств, полученных pert 
капитального ремонта на сч
средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

6. Выбор лица, которое от 
участвовать в приемке окг 
подписывать соответствуй 
формированием документ! 
дома.
Предлагается выбрать: Суда 
7,Определение места и 
многоквартирном доме и р
Предлагается определить г 
многоквартирном доме и ре 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

) плана за счет: 
собственниками

формирующих фонды 
ае недостаточностислуч;

имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уп 
анных услуг и (и ли) выполненных работ по капитальному ремонту, 

щие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, 
дии и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

одаомочено 
в том числе 

Связанных с 
многоквартирного

;ову Людмилу Петровну, собственника квартиры № 33. 
адреса, хранения протокола общего собрания собственник 

шений таких собственников по вопросам, поставленным на голосовй
[естом и адресом!, хранения протокола общего собрания собственн 
нений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование

На дату проведения ссорания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 138 собственников, владеющих 4793,40 кв.м, (жилых 4793|,
0,00 кв.м.) помещений доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 94 собственника и их представителей, владеющих 3365,18 кв 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 70,20 % от общего 
собственников в доме, ч{р подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собран: 
повестке дня;
г) общее собрание объявляется открытым.
д) голосование проводи 
участвовавших в очном;

ся путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собстве 
обсуждения, а также собственников помещений, не участвовавших в оч:

нников помещении, 
юм обсуждении, но

представивших заполненные решения в указанное место и в установленный срок.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1 .Процедурные вопросы (щ брание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания): 
1.1.Избрать председателем ербрания: СудаковуЛюдмилу Петровну, собственника квартиры № 33. 
Слуш али: Десненко Татьяну Анатольевну: 'Предлагаю избрать председателем данного собрания

Петровну, собственника квартиры № 33.
Предложено: Избрать председателем собраний Судакову Людмилу Петровну, собственника квартиры 

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

«ЗА» гПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,20% | 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать|председателем собрания: Судакову Людмилу Петровну, собственника кв

1.2.Избрать секретарем собрания: Десненко Татьяну Анатольевну, собственника квартиры № 84.
Слушали: Судакову Людмилу Петровну: Предлагаю, избрать секретаря собрания Десненко Та)гьяну Анатольевну, 
собственника квартиры № 84.
Предложено: Избрать секретарем данного собрания, Десненко Татьяну Анатольевну, собственника свартиры № 84. 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» ■ ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,20% | 1 0,00% 0,00%
П ринято решение: избрать секретарем собрания Десненко Татьяну Анатольевну, собственника квартиры № 84.

1.3,Избрать членом счетной, комиссии: Николе: i k o  Любовь Васильевну, собственника квартиры №98.
Слуш али: Судакову Людмилу Петровну: Пре/шагаю избрать членом счетной комиссии, Николенко Любовь Васильевну, 
собственника квартиры № 98.
Предложено: Избрать членф счетной комиссии: Николенко Любовь Васильевну, собственника квар+ ры № 98.
Итоги голосования (в процентах от общ ею  числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании): |

в>в помещении 
ние.

яков помещений в 
город Красноярск,

40 кв.м, и нежилых

жилых и нежилых

числа голосов 
:ия по объявленной

Судакову Людмилу

№ 33. 
участие в

фтиры № 33.



«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,20% 0,00% 0,00%
Принято решение: Избрать

2. Утверждение перечня 
доме.
Предлагается утвердить пер 
доме в соответствии с пере 
капитального ремонта обще 
утвержденный постановлен: 
тексту -  краткосрочный пла: 
капитальный ремонт тепл 
Слушали: Судакову Лю дм и 
общего имущества в м н о г о е  

реализации региональной 
расположенных на территор 
от 20 июня 2017 № 343-п на 
капитальный ремонт тепл 
Предложено: утвердить пер 
доме в соответствии с пере 
капитального ремонта обще 
утвержденный постановлен 
тексту -  краткосрочный пла 
капитальный ремонт тепл 
Итоги голосования (в прйц

;чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
нем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
ем Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по 

:■ [), включающий следующие виды работ: 
снабжения, горячего и холодного водоснабжения, 

ту Петровну: предлагаю утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
зартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

ш  Красноярского края, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края 
1018 год (далее по* тексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
снабжения, горячего и холодного водоснабжения.

пчень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
нем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной программы 

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, 
ем Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 343-п на 2018 год (далее по 

; [), включающий следующие виды работ:
1 снабжения, горя чего и холодного водоснабжения.

ентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,20% 0,00% 0,00%
Принято решение: утверЖи 
многоквартирном доме в 
региональной программы 
территории Красноярского i 
343-п на 2018 год (далее по 
капитальный ремонт тепл

3. Утверждение смет(-ы)
на капитальный ремонт обш'фп 
Утвердить смету расходов 
водоснабжения, в сумме ( 
утверждаемая стоимость и 
разработанной на выполнен] 
Слушали: Судакову Людмилу 
теплоснабжения, горячего 
краткосрочном плане. Уста] 
документацией (проектно 
краткосрочного плана. 
Предложено: Утвердить сме 
водоснабжения, в сумме 6 
утверждаемая стоимость и 
разработанной на выполнен] 
Итоги голосования (в пр

Принято решение: Утверд 
холодного водоснабжения
Установить, что утверждай 
(проектно-сметной), разраб. 
плана.

4. Утверждение сроков п;
Предлагается провести к а п ф

членом счетной комиссии: Николенко Любовь Васильевну, собственника квартиры № 98. 

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

ть перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
оответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации 

апитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
зая, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 20 июня 2017 № 
ексту -  краткосрочный план), включающий следующие виды работ: 
снабжения, горячего и холодного водоснабжения.

засходов на капитальный ремонт. Поступило предложение утвердить смету(-ы) расходов 
о имущества в многоквартирном доме (по видам работ и (или) услуг): 
на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного 

751 312,17 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что 
подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), 

работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана.
Петровну: Предлагаю: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта 
холодного водоснабжения, в сумме 6 751 312,17 (руб.), согласно стоимости указанной в 

овить, что утверждаемая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической 
яетной), разработанной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках

расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и холодного
751 312,17 (руб.). согласно стоимости указанной в краткосрочном плане. Установить, что 
подлежит корректировке соответствии с технической документацией (проектно-сметной), 

работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного плана, 
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,20% 0,00% 0,00%
Ить смету расходов на проведение капитального ремонта теплоснабжения, горячего и 

в сумме б 751 312,17 (руб.), согласно стоимости указанной в краткосрочном плане, 
мая стоимость и подлежит корректировке соответствии с технической документацией 
танной на выполнение работ запланированных к выполнению в рамках краткосрочного

введения капитального ремонта.
альный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.



Установить плановый пер» 
капитального ремонта — 31.1 
Слушали: Судакову Люды 
краткосрочным планом. 
Установить плановый пери 

капитального ремонта — 31.1 
Предложено: Провести капи 
Установить плановый перн 
капитального ремонта -3 1 .1  
Итоги голосования (в пр 
голосовании):_________

д проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
>.2019.
дяу Петровну: Предлагается провести капитальный ремонт в срски, установленные

д  проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
£.2019.
альный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом, 
д  проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения 
£.2019.
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ЗА»

Е[ринято решение: Провеет 
Установить плановый пери 

капитального ремонта -31 .1

1 капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
д  проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельней срок проведения 
6.2019.

5.Утверждение источнике 
Предлагается осуществлять 
а) средств фонда капиталы: 
помещений в Вашем доме, п 
Слушали: Судакову Людми: 
рамках краткосрочного план 
а) средств фонда капиталы 
помещений в Вашем доме, п 
Предложено: Осуществлять 
а) средств фонда капиталы: 
помещений в Вашем доме, п 
Итоги голосования (в npt 
голосовании):_________

«ЗА»

70,20%
Принято решение: Осущес 
счет:
а) средств фонда капиталы- 
помещений в Вашем доме, п<

5.Утверждение источников
Предлагается осуществлять j 
б) средств, полученных реп: 
капитального ремонта на сч<: 
средств, собранных регионах

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%

) плана за счет:
финансирования капитального ремонта.

шнансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного 
ого ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками 
речисленных на счет регионального оператора.
у Петровну: Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в 
за счет:

ого ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремф 
| ;речисленных на счет регионального оператора.
шнансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочной плана за счет: 
ого ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный реМсп 

| :речисленных на с$ет регионального оператора.
центах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

ют собственниками

ют собственниками

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
гвлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках край

ого ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный реме 
речисленных на счет регионального оператора.

финансирований;!капитального ремонта.
шнансирование р® от по капитальному ремонту в рамках краткосрочно^ 
ональным оператором от собственников помещений в других домах, 
ге регионального Оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случ 
ьным оператором собственников помещений в Вашем доме).

Слушали: Судакову Людмилу Петровну: Предлагаю осуществлять финансирование работ по капи 
рамках краткосрочного плана за счет:

ональным оператором от собственников помещений в других домах,
I ге регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в слу^; 
ьным оператором | |  собственников помещений в Вашем доме).

(шнансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочног 
ональным оператором от собственников помещений в других домах, фс

б) средств, полученных pern 
капитального ремонта на счо 
средств, собранных регионах 
Предложено: Осуществлять 
б) средств, полученных per

-} плана за счет: 
армирующих фонды

капитального ремонта на счете регионального:Оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае недостаточности
средств, собранных регионах: 
Итоги голосования (в пр< 
голо совании):_____________

«ЗА»

70,20%
Принято решение: Осущес 
счет:
б) средств, полученных реги 
капитального ремонта на счеп 
средств, собранных регионал

6. Выбор лица, которое от 
участвовать в приемке ока 
подписывать соответствую

ьным оператором|| собственников помещений в Вашем доме).
центах от общ еф  числа голосов собственников помещений, принявших участие в

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
влять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках крат! осрочного плана за

энальным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих фонды 
е регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в слу1 

ьным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

осрочного плана за 

нт собственниками

плана за счет: 
мирующих фонды 

ае недостаточности

альному ремонту в

Ф9Р!МИруЮЩИХ фонды 
ае недостаточности

ае недостаточности

имени всех собственников помещений в многоквартирном доме ynoj; номочено 
анных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 
дие акты, получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с



формированием документ; 
дома,
Предлагается выбрать: Суд;] 
Слушали: Десненко Татьян! 

№ 33, лицом которое от им 
приемке оказанных услуг и л 
соответствующие акты, пол;ч 
документации и проведение 

Предложено: Выбрать Суд; 
собственников помещений в 
выполненных работ по капи] 
уведомления о проведении г, 
процедур по капитальному [: 
Итоги голосования (в пр 
голосовании):

ции и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

кову Людмилу Петровну, собственника квартиры № 33.
Анатольевну: Предлагаю: Выбрать Судакову Людмилу Петровну, собс' ч 

ни всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномож : 
!или) выполненныЦ работ по капитальному ремонту, в том числе подпись] 
|чать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных с формир 

конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дом 
кову Людмилу Пётровну, собственника квартиры №33 лицом, которое 
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
ильному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, пол> 
ероприятий, связанных с формированием документации и проведением i 
гмонту многоквартирного дома, 
щентах от общего числа голосов собственников помещений, при

венника квартиры
но участвовать в
вать
званием
а.

имени всех 
услуг и (или) 
чать СМС 
:онкурсных

от

нявших участие в

«ЗА» ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

70,20% 0,00% 0,00%

собственников помещений в 
выполненных работ по капи 
уведомления о проведении м

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
альному ремонту!! том числе подписывать соответствующие акты, полу 
ероприятий, связанных с формированием документации и проведением к

/слуг и (или) 
гать СМС 
онкурсных

процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
7.0пределение места и| 

многоквартирном доме и р |
адреса, хранейия протокола общего собрания собственник) 

шений таких собственников по вопросам, поставленным на голосов#
в>в помещении 

шие.
Предлагается определить 1,|естом и адресом,! хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и ререний таких собственников по вопросам, поставленным на голосование: город Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

Слушали: Судакову Людйилу Петровну: Предлагаю: определить местом и адресом, хранения 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственна 
поставленным на голосование: город Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а.

«ЗА»

«сов помещений в 
город Красноярск,

Предложено: Определить кестом и адресом, хранения протокола общего собрания собственн 
многоквартирном доме и pet зений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование 
ул. Ады Лебедевой, 101а.
Итоги голосования (в процентах от общ ей  числа голосов собственников помещений, принявших участие в 
голосовании):___________

70,20%

«ПРОТИВ»

0,00%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0,00%
П ринято решение: Определить местом и адресом, хранения протокола общего собрания собственн: 
многоквартирном доме и репений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование 
ул. Ады Лебедевой, 101а.

Повестка, дня общего собран ия исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 1л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 94 шт. на 94 л.
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собраниг
4. Реестр собственников помещений на «03» июля 2017г. в 1 экз. на Юл,
5. Сообщения о проведении |обрания в 1 экз. на 2л.

Подписи:

Председатель общего собран?

Секретарь общего собрания

Член счетной коиссии

^  (расшифровка'1|юдписи) 

(расшифровка Подписи)

1 wt&o/ieif
(расшифровка г

многоквартирного

протокола общего 
ков по вопросам,

иков помещении в 
город Красноярск,

в 1-м экз. на Юл.

(дата)

(дата)

а) Л  б  у
одписи) (дата)


