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общего собрания собственнr*о* по*frБi"йli*rо.оБчрrирном доме

Место проведения

Щата проведениJI (( ) yJ 20

Внеочередное очное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Белгородl ул. Лермонтова д. 15А

Общее собрание проводится по инициативе Гольцовой Екатерины Владимировны, которая
является собственником квартиры Jtlb 101 в многоквартирном доме Ns 15А по ул. Лермонтова в

г. Белгороде, общей площадью б5,9 кв. мо 17 этаж, собственность, J'{! 3|,31-0l.112512008-353 от
22.07.2008 г.

Присутствующие лица: б9 (список прилагается, Приложение }l! 4 к настоящему протоколу).
(кол-во)

Общая площадь помещений в многоквартирном доме б815,6 кв.м.о из них:
жилых помещений - бЗ29,2 кв.м,
нежилых помещений - 48б,4 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 6815,6.
Всего приняли участие в голосовании собственники помещений, обладающие - 59,45 Yо

голосов от общего числа голосов, из них:
жилых помещений - 3792,9 кв.м,
нежилых помещений - 259,0 кв.м,

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
имеется.

ý,. Повестка дня собрания:
1. Об избрании председателя, секретаря собрания и лиц, ведущих подсчет голосов.
2. Перечень услуг и (или) работ по капитчIльному ремонту.
3. Предельно допустимаlI стоимость услуг и (или) работ по кагIитальному ремонту;
4. Сроки проведения капитrlльного ремонта;
5. Источники финансирования капитtlльного ремонта;
6. Лицо, которое от имени всех собственников помещений многоквартирного дома,

уполномочено участвовать в приемке окiLзанньD( услуг и (или) выполЕенЕьтх работ по
капитaIльнOму ремонту) в том числе подписывать соответствующие акты и договоры;

7. Об утверждении подрядной организации дJuI проведения капитального ремонта;
8. Об уIверждении договора на выIIолнение работ по капитitльному ремонту.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
<Об избрании председателJI собрания и секретаря собрания и лиц, ведущих подсчет

голосов)
Слушали:
Котелевцеву Анну Ивановну (собственника кв. 23) (Ф.И.о. собственника, которrul

представила присугствующим информацию из .Iисла rrрис}тствующих собствешников
шомещений избрать председатеJuI и секретаря собршлия.

Предложены кандидатуры:
председателя собрания: Гольцова Екатерина Владимировна (собственник кв. 101)

секретаря собрания: Губарева Вера Ивановна (собственник кв. 61)

лицо, ведущее подсчет голосов: Котелевцева Анна Ивановна (собственник кв. 23)

Решили:
В результате голосования большинством голосов избраны:



101);
председателем собрания - Гольцова Екатерина Владимировна (собственник кВ

секретарем собрания - Губарева Вера Ивановна (собственник кв. 61);

лицо, ведущее подсчет голосов - Котелевцева Анна Ивановна (собственник Кв. 23).

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня:
кПеречень услуг и (или) работ по капитапьному ремонту)
С.lryшали:
ГубаревУ ВерУ Ивановну (собственника кв. 61), котораJI представила

присутствующим информацию о перечне работ и (или) услуг по капитi}льному ремонту, а

именно:
- Капита-пьньй ремонт кровли;
- Заlчrена стояков холодной воды

В прениях по данному вогIросу tIовестки дня выступили:
1. Шурлаев Павел Александрович (собственник кв. 66);

2. Тараненко Александр Петрович (собственник кв. 83);

3. Гольцова Екатерина Владимировна (собственник кв. 101).

Предложено;
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по каIIитitльному ремонту, а иМеННО:

- Капита-rrьньй ремоцт кровли
- Зарrена rrожарного водопровода.
Решили:
2. Утверлить перечень работ и (или) услуг по капитаJIьному ремонту, а иМенНО:

- Капитальньй ремонт кровли
- Замена стояков холодной воды.

Результаты голосования:
зА
против
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
Решение принr{то.

Результаты голосования
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

По вопросу ЛЬ 3 повестки дня:
<Предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитttльному ремонту)
Слушали:
Гольцову Екатерину Владимировну (собствеIIник кв. 101), которш представила

присугствующим информацию о шредельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по
кагIитаJIьному ремонту - 3 099 580,80 (три миллиона девяносто девять тысяч пятьсот
восемьдесят) рублей 80 коп., в т.ч. НДС 516596,80 (пятьсот шестнадцать тысяч пятьсот

девяносто шесть) рублей 80 коп..

В прениях по данному воIIросу повестки дня выступили:
l. Тараненко Алексанлр Петрович (собств9нник кв. 83);

2. Котелевцева Анна Ивановна (собственник кв. 23);
З. Губарева Вера Ивановна (собственник кв. 61).

*



Предложено:
1. Утвердить предельно доtIустимую стоимость услуг и (или) работ шо

капитаJIьному ремонту - 3 099 580,80 (три миллиона девяносто девять тысяч
пятьсот восемьдесят) рублей 80 коп., в т.ч. НДС 516596,80 (пятьсот шостнаДцаТЬ

тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 80 коп..
Решили:
2. Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по

капитilльному ремонту - З 099 580,80 (три миллиона девяносто девятЬ ТыСЯЧ

пятьсот восемьдесят) рублей 80 коп., в т.ч. НДС 516596,80 (пятьсот шесТнаДЦаТЬ

тысяч пятьсот девяносто шесть) руб:rей 80 коп..

По вопросу Лjl 4 повестки дня:
кСроки проведения капитального ремонта)

Слушали: Гольцову Екатерину Владимировну (собственник кв. 101), KoToparl

предоставила присутствl.ющим информацию о сроках проведения капитfu,Iьного ремонта.

В прениях по данному Botlpocy повестки дня выступили:
1. Шурлаев Павел Александрович (собственник кв. 66);
2. Тараненко Александр Петрович (собственник кв. 83);

3. Гольцова Екатерина Владимировна (собственник кв. 101).

Предложено:
1. Утвердить сроки проведения капитаJIьного ремонта с даты подписtlния договора на

выполнение работ по капитirльному ремонту кровли и замене пожарногО
водопровода по 30 ноября 2022 г.

Решили:
2.Утверлить сроки проведения капитttльного ремонта с даты подписания договора на

выполнение работ по капитальному ремонту кровли и зrtN{ене пожарного
водопровода по 30 ноября 2022 г.

Результаты голосованиJ{
зА
против
ВОЗДЕРЖАJIИСЬ
Решение принято.

Результаты голосования:
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Решение принято.

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

По вопросу ЛЬ 5 повестки дня:
<Источники финансирования капитаJIьного ремонта)

С"тушали
Гольцову Екатерину Владимировну (собственник кв. 101), KoTopaJI предосТаВила

присугствующим информацию об истоtIниках финансирования капитi}льного ремонта.

В прениях по данному вопросу повестки дня выстуIIили:
1. Шурлаев Павел Александрович (собственник кв. 66);

2. Тараненко Александр Петрович (собствеЕник кв. 83);

3. Гольцова Екатерина Владимировна (собственник кв. 101).



Предложено:
1. Источником финансирования капитаJIьного ремонта принять специаjIьньЙ счет
Решили:
2. Источником финансирования капитального ремонта принять специаJIьныЙ счет.

Результаты голосования:
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

По вопроеу ЛЪ б повестки дня:
<<Лицоо которое от имени всех собственников помещений многоквартирного Дома,

уполномочено )л{аствовать в приемке оказанньD( услуг (или) вьшолненньж работ по

капитальному ремонту, в том числе подписьшать соответствующие акты и договоры)

Слушали:
Гольцову Екатерину Владимировну (собственник кв. 101), KoTopall предстаВила

присугствующим информачию о лице, которое от имени всех собственников помеЩений
многоквартирного дома может быть уrrолномочено r{аствовать в приемке выполненнЬD(

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствуюlцие акТы и

договоры.
В гlрениях по данному вопросу повестки дня выступили:
1. Тараненко Александр Петрович (собственник кв. 83);

2. Котелевцева Анна Ивановна (собственник кв. 23);
3. Губарева Вера Ивановна (собственник кв. 61).

Предложено; ,et,.

1. Утвердить кандидатуру Гольцовой Екатерины Владимировны (собственник кВ.

101), KoToprul от имени всех собственников помещеЕий многоквартирного дома
может быть уflолномочена участвовать в приемке выполненньD( работ по
капитаJIьному ремонту, в том !мсле подписывать соответствующие акты и

договоры.
Решили:
2. Назначить лицом, которое от имени всех собственников помещениЙ

многоквартирного дома может быть уполномочено }пIаствовать в гIриемке

выполненньIх работ rrо каIIитЕlльному ремонту, в том числе подписывать
соответствующие акты и договоры Гольцову Екdтерину Владимировну
(собственник кв. 101).

Результаты голосования
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

По вопросу ЛЪ 7 повестки дня:
кОб утверждении гrодрядной организации для проведения капитаJIьного ремонта)

Слушали:
Гольцову Екатерину Владимировну (собственник кв. 101), котораJI предстаВила

присугствующим инф ормачию о подрядной организац ии ИП,Щондиков М.А. .

В прениях по данному вопросу повестки днJI выступили:
1. Шурлаев Павел Александрович (собственник кв. 66);

2. Тараненко Александр Петрович (собственник кв. 83);

+



3. Котелевцева Анна Ивановна (собственник кв. 23).

Предложено:
1.Утверлить подрядную организацию дJuI проведения капитllJIьного ромОНТа ИП

[ондиков М.А,
Решили:
3. УтвердитЬ подрядную организацию дJUI проведения капитального ремонта ИП

.Щондиков М.А.

По вопросу ЛЪ 8 повестки дня:
<Об утверждении договора на вьшоJIнение работ по капитальному ремонту)

Слушали:
Гольцову Екатерину Владимировну (собственник кв. 101), которая представила

присугствующим информацию о договоре на вьшолнение работ по капитальнОМУ

ремонту.

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
1. Тараненко Александр Петрович (собственник кв. 83);

2. Котелевцева Анна Ивановна (собственник кв. 23);
3. Губарева Вера Ивановна (собственник кв. 61).

Предложено: 

q"

1. Утверлить договор на выполнение работ по кt}питаJIьному ремонту.
Решили:
2. Утвердить договор на выполнение работ по капитальному ремонту.

Результаты голосования:
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЪ
Решение rrринято.

Результаты голосования:
зА
против
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Решение принято.

4051.9 голосов
0 голосов
0 голосов

4051.9 голооов
0 голосов
0 голосов

Место (адрес) хранения копии протокола и решений собственников помещениЙ
в многоквартирном доме: г. Белгород, Белгородский пр-т, д. 85А, Фонд содействия

реформировttнию жилиIцно-коммунального хозяйства Белгородской области.
Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме Nsl5A по Ул.
Лермонтова в г. Белгороде, содержащий сведения о всех собственниках помещениЙ в

многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) собственников,
номеров принадлежащих им помещений, реквизиты документов, подтверждающих права
собствснности на помещениJI, сведениrI о площади каждого помещениJI в многоквартирЕОМ

доме и о доле в праве собственности на такие помещениJI (l0 листов).
2, Копия текста сообщения о проведении общего собрания (1 лист).
З. ,Щокlменты (копия договора управлениJI многоквартирным домом,

располож9нным по адресу: г. Белгород, ул.Лермонтова д. 15А от 01.05.2019 г., п.6



(Организация общего собрания>), подтверждающие направление, вруrение сообщения о

проведении общего собрания собственникам помещений в многоквартирном доме либо его

размещение в помещении данного дома, определенном решением общего собрания и
доступном для всех собственников помещений в данном дом9, или в системе.

4. Списки присутствующих и приглашенных лиц (7 листов);
5. ,Щокументы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня

общего собрания:
- ,Щоговор на выполнение работ по ремонту кровли и замене стоякоВ хОЛОДНОй ВОДЫ

(5 листов)
- Локальный сметный расчет Nчl (16 листов).

6. Письменные решениJI (бюллетени) собственников помещений и их
представителейо принrIвших r{астие в проведенном общем собраниио которые должны
содержать сведениJI, позвоJUIющие идентифицировать ЛИЦэ заполнивших их, дату vж

заполнениrI, а также сведениJI о волеизъявлении собственников помещений и vIх

представителей (8 листов),

Председатель собрания

Секретарь собрания

Лицоо ведущее подсчет

Гольцова Е.В.

арева В.И.

фr

голосов А.и.


