
ПРОТОКОЛ № 2.
Внеочередного ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ д о м е :

«18» сентября 2017 года 

V

Адрес многоквартирного дома: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 9 Января , дом 3.
Форма проведения общего собрания: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Дата проведения очного обсуждения:

Место проведения очного обсуждения:

Время открытия очного обсуждения:

Время закрытия очного обсуждения:

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

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

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

Дата составления протокола:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Члены счетной комиссии:

у первого подъезда многоквартирного дома, расположенного 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 9 Января 2017г.
19 часов 00 минут

20 часов 15 минут

«19» сентября 2017 года

21 час 00 минут

Красноярский край, г. Ачинск, ул. 9 Января, дом З.кв.7.

« 20» сентября 2017 года.

Мурзина Маргарита Геннадьевна

Матвейкина Любовь Георгиевна 

Макарова Ольга Николаевна

по

Инициатор общего собрания: Мурзина Маргарита Геннадьевна, собственник квартиры №7 по ; адресу:
Красноярский край, г. Ачинск, ул. 9 Января,дом 3 договор о безвозмездной передаче жилья в собственности 
от 26/05/2,012г, (1/1- 60,00кв.м. кв.м.)

Регистрацию проводили:
Мурзина Маргарита Геннадьевна.

В общем собрании приняли участие: собственники помещений или их представители согласно реестру собственников 
помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосовании (прилагается см. Приложение № 3).
1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания)
Избрать председателем собрания: Мурзину Маргариту Геннадьевну, собственника помещения № 7.
Избрать секретарем собрания: Матвейкину Любовь Георгиевну, собственника помещения № 3.
Избрать членом счетной комиссии: Макарову Ольгу Николаевну, собственника помещения № 8.
2. Об отказе от утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, согласно предложению регионального оператора, включающего проведение 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, предусмотренный 
региональной программой, утвержденной постановлением Правительства Красноярского: края от 27.12.2013 № 1709-п., и 
краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением Правительства Красноярского 'края от
2.0.06.20\1' № 343-п (далее -  краткосрочный план)
3. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущестЕ-.а в многоквартирном 
доме, не предусмотренного в предложении регионального оператора.
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды работ: капитальный 
ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.



4. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.
Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонт}! 
системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 525 142,74 (руб).
5.0  переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, Ьогласш» 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных|домах.
Поступило предложение перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, 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 Я? 
709-п, год на 2029-2031 годы.
6.'Утверждение сроков проведения капитального ремонта системы водоотведения, горячего и холодного 
водоснабжения.
Предлагается провести капитальный ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, в 2018 
году, при этом установить плановый период проведения капитального ремонта — 31.12.2018; установить предельный срок 
проведения капитального ремонта -  31.12.2019.
7. Утверждение источников финансирования 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 собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет 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 (случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
8. Выбор лица, 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: 
формированием документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту 
многоквартирного дома.
Предлагается выбрать: собственника квартиры № 7 Мурзину Маргариту Геннадьевну.
9,Определение места и адреса хранения протокола общего собрания собственников помещений 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 в Региональном 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.

На дату проведения собрания установлено, что:
а) в многоквартирном доме имеются 15 собственников, владеющих 412,90кв.м. (жилых 412,90 кв.м, и нежилых
0,00 кв.м.) помещений в доме, что составляет 100% голосов;
б) в собрании приняли участие 1 Собственников и их представителей, владеющих ! 295,43кв.м. жилых и нежилых 
помещений в доме;
в) собственники, принявшие участие в собрании своими голосами представляют 7 i ,55 % от общего числа голосов 
собственников в доме, что подтверждает наличие кворума.
г) - общее собрание объявляется открытым.;

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:

1.Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии собрания):
1.1. Слушали: Макарову Ольгу Николаевну; предлагаю избрать председателем данного собрания Мурзину Маргариту 
Геннадьевну, собственника квартиры № 7.
Предложено: Избрать председателем собрания: Мурзину Маргариту Геннадьевну, собственника квартиры № 7.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников Помещений, принявших 

участие в г о л о с о в а н и и ) : ______________________________ ____
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принят о решение ; избрать председателем собрания, Мурзину Маргариту Геннадьевну; собственник квартиры № 3.

1.2.Слушали; Мурзину Маргариту Геннадьевну, предлагаю избрать секретарём собрания, Матвейкину Любовь 
Георгиевну, собственника квартиры №3.
Предложено, избрать секретарём собрания, Матвейкину Любовь Георгиев ну, собственника квартиры №3



Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявши:!: 
участие в голосовании):_____________________________________________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принято решение ; избрать секретарём собрания Матвейкину Любовь Георгиевну, собственник квартиры № 3.

1.3.Слушали; Мурзину Маргариту Геннадьевну, предлагаю, избрать членом счётной комиссии, Макарову Ольгу 
Николаевну собственника квартиры № 8
Предложено, избрать членом счётной комиссии, Макарову Ольгу Николаевну, собственника квартиры № 8. |
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «В 0 3  ДЕРЖА ЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%,
Принято решение ; избрать членом счётной комиссии собрания, Макарову Ольгу Николаевну, собственник квартиры 

№  8.
2. Об отказе от утверждения перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, согласно предложению регионального оператора, включающего проведение 
капитального ремонта.
Предлагается не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, предусмотренный 
региональной  программой, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 К?! 709-п, и 
краткосрочным планом: на 2017-2019 год, утвержденным постановлением Правительств^ Красноярского ; края o t
20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
Слушали, Мурзину Маргариту Геннадьевну, предлагаю не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: 
теплоснабжения, предусмотренный региональной программой, утвержденной постановлением 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, и краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
Предложено, не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, предусмотренный 
региональной программой, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №| 709-п, и 
краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от
20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений^ принявших

капитальный ремонт 
Правительств,?.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принято решение, не утверждать перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт теплоснабжения, предусмотренный 
региональной программой, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №; 709-п, и 
краткосрочным планом на 2017-2019 год, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от
20.06.2017 № 343-п (далее -  краткосрочный план)
3. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не предусмотренного в предложении регионального оператора.
Предлагается утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды работ: капитальный 
ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.
Слушали, Матвейкину Любовь Георгиевну, предлагаю, утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора], 
включающий следующие виды работ: капитальный ремонт системы водоотведения, горячего и Холодного
водоснабжения.
Предложено, утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, не предусмотренный в предложении регионального оператора, включающий следующие виды рабо|г: капитальный 
ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников | помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» « в о з д Е р т д с я »

71,55 % 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: капитальный ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения.



4. Утверждение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя аз 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ.
Поступило предложение утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме .525 142,74 (руб.).
Слушали! Макарову Ольгу Николаевну, предлагаю, утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ пб 
капитальному ремонту системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, исходя из предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного j дома, определенной в порядке!, 
предусмотренном частью 4 статьи 190 Жилшцного кодекса РФ, в сумме 525 142,74 (руб.).
Предложено, утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту системы 
водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, исхода из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке, предусмотренном1 частью 4 
статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 525 142,74 (руб.).
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принято решение, утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту системы 
водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонт/ общего имущества многоквартирного дома, определенной в порядке предусмотренном частью 4 
статьи 190 Жилищного кодекса РФ, в сумме 525 142,74 (руб.).
5 ,0  переносе срока, установленного для выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту, Согласно 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Поступило предложение перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, 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 2029-2031 годы.
Слушали , Мурзину Маргариту Геннадьевну, предлагаю, перенести срок проведения капитального ремонта: опюппения, 
в порядке, установленном ст. 189 ЖК РФ, региональной программой капитального 1 ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, год на 2029-2031 годы.
Предложено, перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, 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 2029-2031 годы.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принято решение, перенести срок проведения капитального ремонта: отопления, 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 2029-2031 годы.
б.Утверждение сроков проведения капитального ремонта системы водоотведения, горячего и холодного 
водоснабжения.
Предлагается провести капитальный ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, в 2018 
году, при этом установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.201:8; установить предельный срок 
проведения капитального ремонта -  31.12.2019.
Слушали. Мурзину Маргариту Геннадьевну, предлагаю, провести капитальный ремонт системы водоотведения, 
горячего и холодного водоснабжения, в 2018 году, при этом установить плановый период проведения капитального 
ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок проведения капитального ремонта -  31.12.2019.
Предложено; провести капитальный ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, в 2018 

году, при этом установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный срок 
проведения: капитального ремонта -  31.12.2019.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, прйнквншж

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%



Принято! решение, провести капитальный ремонт системы водоотведения, горячего и холодного водосйабжений, & 
2018 году, при этом установить плановый период проведения капитального ремонта -  31.12.2018; установить предельный 
срок проведения капитального ремонта-31.12.2019.

7. Утверждение источников финансирования 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 собственниками 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
Слушали, Матвейкину Любовь Георгиевну, предлагаю осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту 
в рамках краткосрочного плана за счет:
а) средств фонда капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт фобствённикам!и; 
помещений в Вашем доме, перечисленных на счет регионального оператора.
Предложено, осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках крг1ткосрочного 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.
осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):______________________________________ _______________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0ДЮ70
Принято решение, 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.
осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за счет:
Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за; счет:

Предлагается осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана за|счет:
б) средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в других домах, формирующее: фонды 
капитального ремонта на счете регионального оператора, привлекаемых на возвратной основе (в случае 
недостаточности средств, собранных региональным оператором с собственников помещений в Вашем доме).
Слушали, Макарову Ольгу Николаевну, предлагаю осуществлять финансирование работ по капитальному ремонт/ 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 в 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 в Вашем доме).
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших 
участие в голосовании):______________________________________ _________________________________

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принято решение, 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 в Вашем доме).

8. Выбор лица, 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 формированием 
документации и проведением конкурсных процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предлагается выбрать: собственника квартиры № 7 Мурзину Маргариту Геннадьевну.
Слушали, Матвейкину Любовь Георгиевну, предлагаю, выбрать Мурзину Маргариту Геннадьевну, лицом, 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 CIVIC 
уведомления о проведении мероприятий, связанных с формированием документации и проведением конкурсных 
процедур по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Предложено, выбрать Мурзину Маргариту Геннадьевну, лицом, которое от имени всех [собственников помещений в 
многоквар гирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных ра(5от 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.



Итоги 1 
участие

голосования (в процентах от общего числа голосов собственников  
в голосовании):

помещений, принявши

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | :

71,55 % 0,00% 0,00°/О
Принято решение, выбрать, Мурзину Маргариту Геннадьевну, лицом, 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 формированием документации и проведением конкурсных процедур по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, собственника квартиры № 7 Мурзину Маргариту Геннадьевну.

9.Определение места и адреса хранения протокола общего собрания собственников помещений 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 i на голосование в Региональном 
фонде по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а.
Слушали, Мурзину Маргариту Геннадьевну, предлагаю, 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.
Предложено, определить местом и адресом хранения протокола общего собрания собственников помещений! в 
многоквартирном дом:е и решений таких собственников по вопросам, поставленным на голосование в Региональном фонде 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой,, д. 101а.
Итоги голосования (в процентах от общего числа голосов собственников помещений, принявших

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

71,55 % 0,00% 0,00%
Принято решение; 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.

Приложения к протоколу:
1. Расчет голосов общего собрания собственников в 1-м экз. на1.л.
2. Решения собственников помещений в многоквартирном доме в 1 экз.11 шт. на11 л.
3. Реестр Собственников помещений на «07» сентября 2017г. в 1 экз. на 2л.
4. Сообщения о проведении собрания в 1 экз. на 2л.
5. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании в 1-м экз.на2л

Подписи:

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 

Член счетной комиссии

п Л  bSPl
(J/  L/ (расшифровка подписи) '(дата)

([расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

У

(дата)

(дата)

4 0 $ ,
(дата)

/ , Д


