
ПРОТО КОЛ № б/и 
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 7, дом 13

29.04.2015 года

Инициаторы общего собрания: Зизеская Ольга Александровна, являющаяся собственником жилого 
помещения расположенного по адресу: г. Ачинск, микрорайон 7, дом 13, квартира № 202 и Пешкова 
Лилия Александровна, являющаяся собственником жилого помещения расположенного по адресу: 
г. Ачинск, микрорайон 7, дом 13, квартира № 209.
Дата начала голосования: «16» апреля 2015 г.
Дата окончания приема решений собственников помещений - 24.00 ч. «28» апреля 2015 г.
Собрание проведено в форме заочного голосования.
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности 
физических и (или) юридических лиц, составляет 10 798,50 кв.м.
Присутствуют собственники помещений общей площадью 7 492,57 кв.м., что составляет 69,39 %  от 
площади жилых и нежилых (помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется. 
Собрание правомочно.
Интересы муниципального образования, как собственника помещений в многоквартирном доме, 
представляет Костюченко Николай Александрович по доверенности № 05 от 12.01.2015. выданной 
администрацией муниципального образования г. Ачинска.

Повестка дня общего собрания собственников помещений

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего
собрания).
Избрать Председателем общего собрания собственников - Нешкову Лилию Александровну, 
собственника помещения № 209;
Избрать Секретарем общего собрания собственников - Зизевскую Ольгу Александровну, 
собственника помещения № 202;
Избрать Членом счетной комиссий: Дутова Олега Михайловича, собственника помещения № 29; 
Избрать Членом счетной комиссий: Гвоздева Николая Егоровича, собственника помещения № 210.
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2.Согласование проведения капитального ремонта многоквартирного дома с использованием 
средств государственной поддержки.
В случае выделения (наличия) денежных средств, предлагается согласовать проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома с использованием средств государственной поддержки в сумме 
7 077 692 (семь миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 13 копеек, в том 
числе:
за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства в сумме 2 747 411 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей 45 копеек.
за счет средств Краевого бюджета в сумме 4 259 503 (четыре миллиона двести пятьдесят девять 
тысяч пятьсот три) рубля 75 копеек.

3.Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации
Предлагается согласовать проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в порядке, установленном ЙСилищным кодексом Российской Федерации.

4. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общею имущества в 
многоквартирном доме.
Предлагается утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 №  709-п, на 2015 год, включающий следующие 
виды работ: капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 микрорайона 7 города 
Ачинска (в количестве 3 штук во 2-м, 3-м, 4-м подъездах).



5.Утверждение долевого финансирования капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 1 (одного) 
процента от стоимости работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт.
Предлагается установить долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере 1 (одного) процента от 
стоимости работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в размере 70 776 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) 
рублей 93 копейки, а именно в размере 0,55 рублей за 1 кв. м.

6. Установление взноса на капитальный ремонт на 12 календарных месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем принятия настоящего решения, в размере, превышающем 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее 1 (одного) 
процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального ремонта 
данного многоквартирного дома.
Предлагается установить взнос на капитальный ремонт на 12 календарных месяцев. Начиная с 
месяца, следующего за месяцем принятия настоящего решения, а именно с мая 2015 года, в размере, 
превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем 
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере 1 (одного) 
процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального ремонта данного 
многоквартирного дома, а именно в размере 0,55 руб. за 1 кв. м.

7. Зачисление взносов, установленных в размере, превышающем минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома в размере не менее 1 (одного) процента от общего объема 
средств, направляемого на проведение капитального ремонта данного многоквартирного дома, 
и внесенных собственниками помещений на счет регионального оператора, в счет оплаты 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, в случае исключения 
многоквартирного дома из краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
крап от 27.12.2013 №  709-п, на 2015 год.

Предлагается зачислить средства внесенные собственниками помещений на счет регионального 
оператора, в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, п объеме, 
обеспечивающем долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере 
не менее 1 (одного) процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального 
ремонта данного многоквартирного дома, в счет оплаты минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, в случае исключения многоквартирного дома из краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2015 год.

8. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт.
Поступило предложение утвердить смету расходов на капитальный ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на проведение капитального ремонта или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 
микрорайона 7 города Ачинска, сметная стоимость работ составляет 7 077 692 (семь миллионов 
семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 13 копеек.

9. Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 микрорайона 
7 города Ачинска (в количестве 3 штук во 2-м, 3-м, 4-м подъездах), в многоквартирном доме, 
согласно планового периода реализации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах - до 31.12.2015; предельный срок проведения (завершения) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - до 31.12.2016.



10. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме участвовать в комиссии по проведению отбора подрядной организации для дыполиения 
работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в этом доме, а также 
участвовать в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту, 
в том числе подписывать соответствующие акты в 2015-2016 годах.
предлагается выбрать лиц, уполномоченных от имени собственников помещений в Вашем доме 
участвовать в комиссии по проведению отбора подрядной организации для выполнения работ и (или) 
оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в этом доме, а также участвовать в 
приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту в 2015-2016 годах, в 
том числе подписывать соответствующие акты:

1) Нешкову Лилию Александровну, собственника помещения № 209;

2) Зизевскую Ольгу Александровну, собственника помещения № 202;

3) Тушканову Оксану Анатольевну, собственника помещения № 8.

Собственники рассмотрели вопросы повестки дня и 
РЕШ И Л И :

1. Процедурные вопросы (избрание председателя, секретаря, счетной комиссии собрания).
Были предложены следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя, секретаря, 
счетной комиссии настоящего собрания: председатель собрания - Мешкова Лилия Александровна, 
собственник помещения № 209; секретарь Зизевская Ольга Александровна, собственник помещения 
№ 202; члены счетной комиссии: Дутов Олег Михайлович, собственник помещения № 29 и Гвоздев 
Николай Егорович, собственник помещения № 210.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА Д АН Н О Е П РЕД Л О Ж ЕН И Е:
Председатель собрания Секретарь собрания
За- 68,09 %  За- 68,59 %
Против -0,36% Против-0,00%
Воздержались - 0,94% Воздержались- 0,80%

Члены счетной комиссии i f
За - 68,59 %
Против - 0,36 %
Воздержались - 0,44 %

П РИНЯЛИ  Р Е Ш Е Н И Е :
Председателем собрания избрана - Нешкова Лилия Александровна, собственник помещения № 209; 
секретарем собрания избрана - Зизевская Ольга Александровна, собственник помещения № 202; 
членами счетной ^миссии избраны - Дутов Олег Михайлович, собственник помещения № 29 и 
Гвоздев Николай Егорович, собственник помещения № 210.

2.Согласование проведения капитального ремонта многоквартирного дома с использованием 
средств государственной поддержки.
В случае выделения (наличия) денежных средств, предлагается согласовать проведение капитального 
ремонта многоквартирного дома с использованием средств государственной поддержки в сумме 
7 077 692 (семь миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 13 копеек, в том 
числе:
за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства в сумме 2 747 411 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей 45 копеек.
за счет средств Краевого бюджета в сумме 4 259 503 (четыре миллиона двести пятьдесят девять 
тысяч пятьсот три) рубля 75 копеек.
И ТО ГИ ГО Л О С О ВАН И Я:
За - 69,39 %
Против - 0,00 %
Воздержались - 0,00 %



ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Согласовать проведение капитального ремонта многоквартирного дома с использованием средств 
государственной поддержки в сумме 7 077 692 (семь миллионов семьдесят семь тысяч шестьсот 
девяносто два) рубля 13 копеек, в том! числе:
за счет средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального .хозяйства в сумме 2 747 411 (два миллиона семьсот сорок семь тысяч четыреста 
одиннадцать) рублей 45 копеек.
за счет средств Краевого бюджета в сумме 4 259 503 (четыре миллиона двести пятьдесят девять 
тысяч пятьсот три) рубля 75 копеек.

3.Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации
Предлагается согласовать проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

И 'ГО ГИГО ЛО СО ВАНИЯ:
За- 69,39 %
Против - 0,00 %
Воздержались - 0,00 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Согласовать проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.

4. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.
Предлагается утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2015 год, включающий следующие 
виды работ: капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 микрорайона 7 города 
Ачинска (в количестве 3 штук во 2-м, 3-м, 4-м подъездах).

И 'ГО ГИ ГО ЛО СО ВАНИ Я:
За- 69,39 %
Против - 0,00 %
Воздержались - 0,00 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Утвердить перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с перечнем работ, предусмотренным краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края; утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п, на 2015 год, включающий следующие виды работ: капитальный ремонт или
замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт: 
многоквартирного дома № 13 микрорайона 7 города Ачинска (в количестве 3 штук во 2-м, 3-м, 4-v 
подъездах).

5.Утверждение долевого финансирования капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 1 (одного) 
процента от стоимости работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт.
Предлагается установить долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за 
счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере 1 (одного) процента от 
стоимости работ по ремонту |или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в размере 70 776 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть' j 
рублей 93 копейки, а именно в размере 0,55 рублей за 1 кв. м. I



ИТО ГИ ГО ЛО СО ВАНИ Я:
За - 67,21 %
Против - 2,18 %
Воздержались - 0,00 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Установить долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
собственников помещений в многоквартирном доме в размере 1 (одного) процента от стоимости 
работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонту лифтовых шахт в размера 70 776 (семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 93 
копейки, а именно в размере 0,55 рублей за 1 кв. м.

6. Установление взноса на капитальный ремонт на 12 календарных месяцев, начиная с месяца, 
следующего за месяцем принятия настоящего решения, в размере, превышающем 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее 1 (одного) 
процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального ремонта 
данного многоквартирного дома.
Предлагается установить взнос на капитальный ремонт на 12 календарных месяцев. Начиная с 
месяца, следующего за месяцем принятия настоящего решения, а именно с мая 2015 года, в размере, 
превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем 
долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере I (одного) 
процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального ремонта данного 
многоквартирного дома, а именно в размере 0,55 руб. за 1 кв. м.

И ТО ГИ ГО Л О С О ВАН И Я:
За- 66,85 %
Против - 2,18 %
Воздержались - 0,36 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Установить взнос на капитальный ремонт на 12 календарных месяцев. Начиная с месяца, следующего 
за месяцем принятия настоящего решения, а именно с.мая 2015' года, в размере, превышающем 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем долевое 
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере 1 (одного) процента от 
общего объема средств, направляемого на проведение капитального ремонта данного 
многоквартирного дома, а именно в размере 0,55 руб. за 1 кв. м.

7. Зачисление взносов, установленных в размере, превышающем минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт, в объеме, обеспечивающем долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома в размере не менее 1 (одного) процента от общего объема 
средств, направляемого на проведение капитального ремонта данного многоквартирного дома, 
и внесенных собственниками помещений на счет регионального оператора, в счет оплаты 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, в случае исключения 
многоквартирного дома из краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 №  709-п, на 2015 год.
Предлагается зачислить средства внесенные собственниками помещений на счет регионального 
оператора, в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, и объеме, 
обеспечивающем долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома п размере 
не менее 1 (одного) процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального 
ремонта данного многоквартирного дома, в счет оплаты минимального размера взноса jна 
капитальный ремонт, в случае исключения многоквартирного дома из краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2015 год.
ИТОГИГОЛОСОВАНИЯ:
За- 67,57 %
Против - 1,32 %
Воздержались - 1,01 %



ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Зачислить средства внесенные собственниками помещений на счет регионального оператора, в 
размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, в объеме, 
обеспечивающем долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в размере 
не менее 1 (одного) процента от общего объема средств, направляемого на проведение капитального 
ремонта данного многоквартирного дома, в счет оплаты минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, в случае исключения многоквартирного дома из краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2015 год.

8. Утверждение сметы расходов на капитальный ремонт.
Поступило предложение утвердить, смету расходов на капитальный ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на проведение капитального ремонта или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 
микрорайона 7 города Ачинска, сметная стоимость работ составляет 7 077 692 (семь миллионов 
семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 13 копеек.

И 'ГО ГИ ГО ЛО СО ВАНИ Я:
За - 68,07 %
Против - 0,00 %
Воздержались - 1,32 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Утвердить смету расходов на капитальный ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 
проведение капитального ремонта или замену лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифто:вых шахт; многоквартирного дома № 13 микрорайона 7 города 
Ачинска, сметная стоимость работ составляет 7 077 692 (семь миллионов семьдесят семь тысяч 
шестьсот девяносто два) рубля 13;копеек.

9. Утверждение сроков проведения капитального ремонта.
Предлагается провести капитальный ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 микрорайона 
7 города Ачинска (в количестве 3 штук во 2-м, 3-м, 4-м подъездах), в многоквартирном доме, 
согласно планового периода реализации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах - до 31.12,2015; предельный срок проведения (завершения) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах-до 31.12.2016.

И ТО ГИ ГО Л О С О ВАН И Я:
За - 68,07 %
Против - 1,32 %
Воздержались - 0,51 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Провести капитальный ремонт:или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; многоквартирного дома № 13 микрорайона 7 города Ачинска 
(в количестве 3 штук во 2-м, 3-м, 4-м подъездах), в многоквартирном доме, согласно планового 
периода реализации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
-до 31.12.2015; предельный срок проведения (завершения) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах-до 31.12.2016.

10. Выбор лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирное 
доме участвовать в комиссии по проведению отбора подрядной организации дли иыполненш 
работ и (пли) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в этом доме, а та!ою 
участвовать в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту 
В ТОМ числе подписывать соответствующие акты в 2015-2016 годах.
предлагается выбрать лиц, уполномоченных от имени собственников помещений к Вашем дом 
участвовать в комиссии по проведению отбора подрядной организации для выполнения работ и (иж 
оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в этом доме, а также участвовать



приемке выполненных работ и (или) сказанных услуг по капитальному ремонту в 2015-2016 годах, в 
том числе подписывать соответствующие акты:

1) Нешкову Лилию Александровну, собственника помещения № 209;

2) Зизевскую Ольгу Александровну, собственника помещения № 202;

3) Тушканову Оксану Анатольевну, собственника помещения № 8.

3-й вариант 
За - 69,39 %
Против - 0,00 %
Воздержались - 0,00 %

ПРИНЯЛИ Р Е Ш Е Н И Е :
Выбрали лиц, уполномоченных от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
участвовать в комиссии по проведению отбора подрядной организации для выполнения работ 
и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в этом ломе, а также 
участвовать в приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту, 
в том числе подписывать соответствующие акты в 2015-2016 годах.
предлагается выбрать лиц, уполномоченных от имени собственников помещений в Вашем доме 
участвовать в комиссии по проведению отбора подрядной организации для выполнения работ и (или) 
оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в этом доме, а также участвовать в 
приемке выполненных работ и (или) оказанных услуг по капитальному ремонту в 2015-2016 годах, в 
том числе подписывать соответствующие акты: Нешкову Лилию Александровну, собственника 
помещения № 209, Зизевскую Ольгу Александровну, собственника помещения № 202 и Тушканову 
Оксану Анатольевну, собственника помещения № 8.

И ТО ГИ ГО Л О СО ВАН И Я:

1-ый вариант 
За - 68,52 %
Против - 0,36 %  
Воздержались - 0,50 %

2-ой вариант 
За - 68,52 %
Против - 0,36 %  
Воздержались - 0,50 %

Председатель собрания

Секретарь собрания /Зизевская О. А.
(подпись)

Члены счетной комиссии: / Дутов О. М.

/ Г  воздев Н. Е.
(подпись)


