
П Р О Т О К О Л  №  1
В неочередного  О Б Щ Е Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Б С Т В Е Е И И К О В  П О М Е Щ Е Н И Й  

В М Н О Г О К В А Р Т И Р Н О М  Д О М Е

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, улица Чкалова, дом 30. 

гния общего собрания:Форма пррвед 

Дата проведен ия очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

«21» марта 2017 года 

у первого подъезда многоквартирного доу а. расположенной

Время открыт 

Время закрыт

ия очного обсуждения: 

ия очного обсуждения:

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

Время око ччания приема заполненных решений
собственнико

адресу: Красноярский край, г. Ачинск, улица Чкалова . дом! 313. ,
19 часов 00 минут

2 0  часов 15 м и н у т  

«30» марта 2017 года

в, которые не приняли участия в
очном обсуждении

I

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

Дата составл 

Председател

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, улица Чкалова, дом 30. кв.

Секретарь общего собрания:

Члены счет

Инициатор
Красноярск^

ния протокола: 

общего собрания:

ои комиссии:

«31 » марта 2017 года. 

Мокрецов Евгений Павлович, 

Гончаров Петр Николаевич. 

Фрейман Эмилия Михайловна.

2 .

общего собрания: Мокрецов Евгений Павлович, собственник квартиры № 2 по адресу
край, г. Ачинск, улица Чкалова, дом 30, договор дарения квартиры от 03.04.2012г., (1/2, 59,50 кв.м.)

Регистрацию проводили:
Гончаров Пе|тр Николаевич.

В общем сойрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственника!! 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3). i

1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания)
Избрать председателем собрания: М окрецова Евгения Павловича, собственника помещения № 2 
Избрать секретарем собрания: Гончарова Петра Николаевича, собственника помещения №  14 
Избрать членом счетной комиссии: Фрейман Эмилию Михайловну, собственника помещения № 5

многоквартирном доме,; 
эгоквартирных (домах, 
енной постановлением

2. Об утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
согласно региональной программы капитального ремонта общего имущества в мн 
расположенных на территории Красноярского края на период 2017-2019 г.г., утвержд
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, включающая следующие виды работ: (ремонт
внутридомо,вь1х инженерных систем отопления, ГВС, ХВС.

: i
Предлагает^! утвердить следующие виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, ПВС, ХВС.

3. О переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту,1 согласно 
рбГИ0НШ1Ы1бЙ! программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дЬмах, расположенных I 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, XBQ, в ;порядке, 
установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирный 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2 313 №709-п, год на 2035-2037 годы

' I4.06 утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном дфме.

Предлагается11 утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды 
работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

5. Утверждение смет (-ы) расходов на капитальны й ремонт.
Поступило предложение утвердить смету (-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы электроснабжения в сумме 490 385 
рублей 34 копейки, не превышающей размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Установить, что утверждаемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в соответствии с технической 
документацией (проектно-сметной документацией).

6. Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
Предлагаете я провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.

пие источников ф инансирования капитального ремонта.
осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за Ьчет:

7. Утвержде 
Предлагается
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собственниками
помещении Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора,

а также в случае, если фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора: 
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих! фонды] 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в j случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

ица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
I в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числй 
ь соответствующие акты , получать СМС уведомления о проведении мероприятий, связанных d 

4ием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту

8. Выбор л 
участвоват 
подписыва 
формирова
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:
8.[.собственника квартиры № 2, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Мокрецова Евгения Павловича;
8.2. собственника квартиры № 14, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Гончарова Петра Николаевича.

9.0пределение места и адреса хранения протокола общего собрания собственников помещений I в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование.
Предлагается определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников; помещений в 
многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование й Регионально^ 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

На дату проведения собрания установлено, что: !
а) в многоквартирном доме имеются 51 собственник, владеющих 1439,60 кв.м, (жилых 1439,60 кв.м, и нежилых
0,00 кв м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 37 собственников и их представителей, владеющих 1049,80 кв.м, жилых (и нежил 
помещений в доме;
в)
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания' по объявленной 
повестке дня;
г) - общее собрание объявляется открытым;
д) голреование проводится путем передачи в счетную комиссию заполненных решений собственников Помещений, 
участвовавших в очном обсуждения, а также собственников помещ ений, не участвовавших в ОЧНОМ обсуждении,; но

в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 72,92 % от общего числа голе 
собственников в доме, что подтверждает правомочность дальнейшего проведения общего собрания' по объявлен

ш х

сов

представивших, заполненные решения в указанное место и в установленный срок.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1 .Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю избрать председателем данного собрания меня. 
Предложено: Избрать председателем собрания: Мокрецова Евгения Павловича, собственника квартиры № 2. 
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в

<ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

7 2,92% 0,00% 0,<)0%
Принято решение: Избрать председателем собрания: Мокрецова Евгения Павловича, собственника квартиры №_2.

1.2. Слушали: I Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю избрать секретарем данного собрания Гончарова Петра
Николаевича, собственн ика  квартиры №  14.

Предложено: Избрать секретарем данного собрания: Гончарова П етра Н иколаевича, собственника квартиры №  14J 
И тоги голосования (в п роц ен тах  от общ его числа голосов собственников помещ ений, п р и н я в ш и !  
участие в голосовании):

«ЗА»

>2,92%

«ПРОТИВ»

0 ,0 0 %
(ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00%
Принято решение: Избрать секретарём собрания: Гончарова Петра Н иколаевича, собственника квартиры №  14.

1.3.Слушали: | Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю избрать членом счетной комиссии Фрейман Эмили 
М ихайловну 
Предложено:
И тоги голо

, собственника квартиры  №  5.
Избрать членом счетной комиссии: Фрейман Э м илию  М ихайловну, собственника квартиры №  5. 

сования (в п р оц ен т ах  от общ его числа голосов собственников  помещ ений, п р и н я в ш и
участие в тблосовании):

«ЗА»

[72,92%

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00% 0 ,0 0 %
Принято решение: Избрать членом счетной комиссии: Фрейман Э м илию  М ихайловну, Собственника кЬартиры 
№  5.

2. Об утверждения перечня 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 
внутридомовых инженерных систем отопления, ПЗС, ХВС.

Предлагается утвердить следующие виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, ГВС, ХВС

работ по капитальному!
капитального ремонта 

рая на период 20Й 7-2019 
№  709-п, включающая

Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю утвердить перечень услуг и (или) 
ремонту ооШего имущества в многоквартирном доме, согласно региональной программь 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского к 
г.г., утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2,013 
следующие виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, ГВС, ХВС.
Предложено: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту) общего имущества
многоквартирном доме, согласно региональной программы капитального ремонта ; общего имущества 
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 внутридомовых инженерных систем отопления, ГВС, ХВС. ! !
И тоги голосования (в п р оц ен тах  от общ его числа голосов собствен н ик ов  помещ ений, прииявищ х

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

0,00% 72,92% 0,00%
эеш ение: не у т в е р ж д а т ь  перечень услуг и (или) работ по капитальном у ремонту общего: имущества 

многоквартирном доме, согласно региональной программы капитального ремонта общ его имущества 
многоквартирных домах, располож енны х на территории Красноярского края на период 2017-2019 г.г., утверждение 
постановлением П равительства Красноярского края от 27.12.2013 №  709-п, вклю чаю щ ая следую щ ие виды работ: 
ремонт внутридомовых инж енерны х систем отопления, ГВС, ХВС.



3. О переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, согласно, 
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных i-iaj 
территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского! края от 27.12.2013 № 
709-п, год на 2035-2037 годы.

Поступило пр 
установленном 
домах, располс

гдложение перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, |ГВС, ХВС, в порядке, 
ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирный 

женных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-2037 годы

Слушали: Мбк 
ХВС, в поря'д! 
многоквартирь 
Правительства 
Предложено:

сэецова Евгения Павловича: Предлагаю перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВ1р, 
се, установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в 
-ых домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2035-2037 годы. | j

перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС, в порядке, установленном ст. 109 
ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных ка 
территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12;.2013j№ 7С9-П, 
год на 2035-2037 годы. !
Итоги голосования (в п р оц ен тах  от общ его числа голосов собственников помещ ений, п р и н я в ш и !

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛС: я »

'2,92% 0,00% 0,00%

4.06 утвержд

омПринято решение: перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, ГВС, ХВС,1 в порядке, установленн 
ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального ремонта общего имущества в| многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края1 от 
27.12.2013 №:'709-п, год на 2035-2037 годы.

1 !
ния перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

ПредлагаетЫ утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту (общего имущества в 
многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующий виды 
работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю утвердить перечень услуг и (или) фабот по капитальному' 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, i 
включающий следующие виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
Предложен^: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту j  общего имущества в! 
многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды( 
работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
И тоги гол осования (в п р оц ен т ах  от общ его числа голосов собственников помещ ений, п р и н я в ш и х

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

72,92% 0,00% 0,00%
Принято решение: утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества. в[ 
многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды; 
работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

5.Утверждение смет (-ы) расходов на капитальны й ремонт.
Поступило предложение утвердить смету (-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирной 
доме: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы электроснабжения в сумме 490 38;>! 
рублей 34 копейки, не превышающей размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту! 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории [Красноярского края, который может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформирований™ исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Установить, что утверждаемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в соответствии с технической 
документацией (проектно-сметной документацией). j

\ 11
Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю утвердить смету (-ы) расходов на капитальный ремонт обшепо 
имущества в многоквартирном доме: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта (систему 
электроснабжения в сумме 490 385 рублей 34 копейки, не превышающей размер предельной стоимости услу!г и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Красноярского края, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.;



Установить, что утверждаемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в соответствии с технической! |  
документацией (проектно-сметной документацией).
Предложено: утвердить смету (-ы) расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 
утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы электроснабжения в сумме 490 385 рублей 34 
копейки, не превышающей размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества' в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт.
Установить, что утверждаемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в соответствии с технической 
документацией (проектно-сметной документацией).
И тоги  голосования (в п р оц ен т ах  от общ его числа голосов собственников помещ ений, принявш их

«ЗА» «ПРОТИВ» «Во з д е р ж а л с я »

72,92% 0,00% 0,00%
Принято решение: многоквартирном
доме: утвердить смету расходов на проведение капитального ремонта системы электроснабжения в сумме 490 335 
рублей 34  ̂копейки, не превышающей размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который, может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Установись, что утверждаемая стоимость работ и (или) услуг подлежит корректировке в соответствии с технической 
документацией (проектно-сметной документацией).

6.Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.

Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю провести капитальный ремонт в сроки, установленные 
краткосрочным планом.
Предложено: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.
И тоги голосования (в п роц ен тах  от общ его числа голосов собственников помещ ений, п р и н я в ш и х

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

72,92% 0,00% 0, 00%
Принято решение: провести капитальный ремонт в сроки, установленные краткосрочным планом.

7.Утверждение источников ф инансирования капитального ремонта.
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет: 
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт собствеь 
помещений! в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора,

нниками

Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту 
рамках краткосрочного плана за счет средств фонда капитального ремонта,! сформированного за счет взносов 
капитальный ремонт собственниками помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора. 
Предложено: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плаца за сМ 
средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на; капитальный ремонт собственника^ 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
И тоги голосования (в п роц ен тах  от общ его числа голосов собственников помещ ений, приняв^!

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

72,92% 0,00% 0,00%
Принято решение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов На капитальный ремонт собственнике 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.

а также вуслучае, если фонд капитального ремонта формируется на счете регионального оператора:

б) средств,; полученных региональны м оператором от собственников помещ ений в других домах, ф ормирую Щ/ix фон;;ь: 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случ 
недостаточности средств, собранны х региональны м оператором с собственников помещ ений в Вашем доме).

ас

Слушали: Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю  осущ ествлять ф инансирование работ по капитальному ремонт;, 
рамках краткосрочного плана за счет средств, полученных региональным оператором от собственников помещений 
других до|мах, формирую щ их фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых. |на



возвратной) основе (в случае недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников 
помещений в; Вашем доме).
Предложено): осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в р!амках краткосрочного плана (за счет 
средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующих1 фонды! 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае, 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
И т о ги  го л о с о в ан и я  (в п р о ц е н т а х  от  общ его  ч и с л а  голосов  с о б с т в е н н и к о в  п о м е щ е н и й ,  п р и н я в ш и й

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

72,92% 0,00% 0,00%
Принято р'ешение: осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного гфзна за 
счет средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующий 
фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).

случае

8.Выбор лйца, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать 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 
формиров|анием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
Предлагае|йя выбрать:
8.1.собственника квартиры № 2, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Мокрецова Евгения Павловича;

I : < 1

Слушали: Гончарова Петра Николаевича: Предлагаю выбрать лицо, которое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получать 
СМ С уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведение!^ 
конкурсных процедур по капитальном у ремонту многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:
собственника квартиры № 2, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Мокрецова Евгения Павловича;
Предложено: выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме;

1ено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, щ 
подписывать соответствующие акты , получать СМС уведомления о проведении мероприяти? 
с формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту! 

угирного дома.
Предлагаемся выбрать:
собственника квартиры № 2, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Мокрецова Евгения Павловича;
И тоги гофосования (в процентах  от общ его числа голосов собственников  помещ ений, принявш их

уполномо|ч 
том числе 
связанны 
многоква£>

«ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

( 72,92% 0,00% 0,00%
е

уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту., в 
том числе подписывать соответствующие акты, получать СМ С уведомления о проведении мероприятии, 
связанных с формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному .ремонту 
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:
собственника квартиры № 2, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Мокрецова Евгения Павловича;

8.2. собственника квартиры № 14, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Гончарова Петра Николаевича.

Слушали: j Мокрецова Евгения Павловича: Предлагаю выбрать лицо, которое от имени всех собственникоЕ 
помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг !и (или! 
выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, получа 
СМ С уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведенш 
конкурсных процедур по капитальном у ремонту многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:
собственника квартиры №  14, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Гончарова Петра Н иколаевича.
Предложено: вы брать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном до|'ию 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, 

подписывать соответствующие акты , получать СМ С уведомления о проведении мероприятий
х с формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 

многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:

том числ 
связанны



собственника квартиры № 14, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Гончарова Петра Николаевича.
И т о ги  р о л о со в ан и я  (в п р о ц е н т а х  о т  общ его  ч и с л а  голосов  с о б с т в е н н и к о в  п о м ещ ен и й , п р и н я в ш и

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

72,92% 0,00% 0,00%
Принято решение: вы брать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном дом 
уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
том числе подписывать соответствующие акты , получать СМ С уведомления о проведении мероприятий, 
связанных с формированием документации и проведением конкурсных Процедур по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать:
собственен <а квартиры № 14, по ул. Чкалова, дом 30, г. Ачинска Гончарова Петра Николаевича.

9. Определение 
многоквар
Предлагает 
многокварт 
фонде по ад-

места и адреса хранения протокола общего собрания собственников помещений 
тирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование. j
;я определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
ирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном 
.ресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

all

ленным<ов помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, постав.
: в Региональном фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой' д. 101а.
о: определить место и адрес хранения протокола общего собрания собственников помещений 
ирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в РегиональйФм 
ресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

л о с о в а н и я  (в п р о ц е н т а х  от общ его  ч и с л а  го л о со в  с о б с т в е н н и к о в  п о м е щ е н и й ,  принявш их
у ч ас т и е в го л о с о в ан и и ) :

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖ АЛСЯ»

72,92% 0,00% 0,00%
Принято решение: определить место и адрес 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.

Повестка, £ня общего собрания исчерпана.
Общее собрание закрыто.

Приложен ш к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на 2л.
2. Решенит собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз. 37 шт. на 74- л.
3. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на общем собрании в 1-м экз. на 4л)
4. Реестр собственников помещений на «10» марта 2 0 17г. в 1 экз. на 4л.
5. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на Зл. |

П од п ис и :
Председатель общего собрания

Секретарь збщего собрания

Член счет

дгамтась) 

(подпись/

(расшифровка подписи)

О С f' £' >fc И.
(расшифровка подписи)

(датф)|

V E
(дата

/Ь  П/1 jr-h
(Фамилия, Имя, Отчество поА-йостью и подпись)

А V- /L  .Д IrV&-С
(дата)

<M-c а /л 
/


