
ПРОТО КОЛ №3-2014 
общего собрания собственников помещеннн 

в многоквартирном доме по адресу: 
г. Белгород, пр-т Б.-Хмельннцко1 о, дом №  103

Место проведения: г. Белгород, пр-т Б.-Хмельницкого, 103 
Дата проведения; « 24 » апреля 2014г.
Время проведения: 18 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин.
Общая площадь дома - 5523,60 кв.м., общая площадь помещений - 2626,80 кв.м.

Прису тствовали собственники помещений (представители собственников) согласно списку регистрации: 
жилых помещений - 1769,3 м2, 67,4 %  голосов; 
нежилых помещений - 667,7 м2, 25,4 %  голосов.

Всею присутствовати собственники помещений, обладающие 92,8% голосов от общего числа голосов.
Квор\ .м для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Общее собрание проводится по инициативе Покутпевой Н.И. собственника кв. №20 (Ф.И.О. 
собственника жилого помещения с указанием наименование помещения, площадь, этаж и при 
необходимости др. признаки, наименование организации, наименование муииципазьного образования).

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя, секретаря 
собрания и членов счетной комиссии в составе трех человек.

11редложены кандидатуры:
председателя собрания: Покутнева Н.И.„ собственник кв. №20
секретаря собрания: Сапелина З.В., собственник кв. №25
членов счетной комиссии: Емельяненко Е.В., собственник кв. №2

С'тахорская А.Я., собственник кв. №8 
Гречихииа Н.Б.. собственник кв. №14 

11осле обмена мнения.ми предложено провести голосование списком.
Рез>'ль'таты голосования по вопросм порядка голосования списком:

ЗА ’ 2437,0 м^ или 92,8%
ПРОТИВ Ом^илиО%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О м\ или 0%

Решение принято.
Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной 
комиссии:

ЗА 2437,0 м% или 92,8%
IIPO'1'ИВ Ом%илиО%
В03Д1-:РЖАЛИСБ о м^ или 0%

В результате голосования большинством голосов избраны:
председатель собрания: Покутнева Н.И.,. собственник кв. №20
секретарь собрания: Сапелина З.В.. собственник кв. №25
ч.зепы счетной комиссии: Емельяненко Е.В.. собственник кв. Х:2

Стахорская А.Я., собственник кв. №>8 
Гречихина И.Б., собственник кв. №>14

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
лома (далее-капитальпый ремонт), видах, объемах и стоимости планируемых работ.
2. Об \ тверждении с.меты рас.ходов на капитальный ре.монт общего имущества многоквартирного до.ма.
3. Об у становлении сроков проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
4. Об утверждении источников финансирования капитапьного ремонта общего имущества 
MHoi'OKBap i ирного до.ма.
5. Об опре.телепни уполномоченных лиц для участия в приемке выполненных работ по капитальному 
ре.мопту общего и.мущесгва многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов 
прие.мки выполненных работ.

По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении перечня услуг и работ по капитальному ремонту, которые фипансируюгся за счет 

средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома, видах, объемах и стоимости планируемых 
работ с информацией высту пил гл.инженер ООО «УК Аспект» Садовиикова Л.В.
Высту пающий представил присутствующим информацию: 

о техническом сосюяпии многоквартирного дома;
о перечне видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом 

реализации региональной програм.мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в



Белгородской области, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации. Законе 
Белюродской области ог 31.01.2013г. №173 «О создании системы финансирования капитщзьного ремон' 
ooiuei’o имущества в .многоквартирных домах Белгородской области»;

о потребности в проведении следующих видов и объемов работ но капита.зьному ремонт

№
п/и Пан.меноваппе работ (услуг) Объе.м Стоимость
1. ремонт впутридомовых инженерных систем: 4062932

1.1 электроснабжение
1.2 теплоснабжение
1.3 1 азоснабжение
1.4 водоснабжения
1.5 водоотведения

! ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

0

">
.3 . ре.монт крыши 1 142 2569711
4. ремонт подвщтьпы.х помещений, относящихся к обще.му имуществу в 

мпогокварт'ирно.м доме
5. у теп.тение и ремонт фасада 2464627

' ь Г " ре.моп г фасада 2006 940067
/ _ ремонт' фундамента многокварт ирного дома 168 141926

у ст ановка коллективных приборов учета потребления ресурсов,
! необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
1 управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энер| ИИ. горячей и холодной воды, электрической энергии)

1 75000

9.
1 * . / 
: у становка панду сов .тля пере.мещения инвалидных колясок 4 107168

И). ' I проверка сметной документации 38412
Общая стоимость работ на проведение капитального ремонта - 10399843 руб.
В прениях по первому вопросу повестки дня выступили:

(Ф.И.О. собственников I представителей собственников):
Горбулева О.А., собственник кв. №72;
Ширейкипа В.В., собственник кв. №41;
Королева А.С.. собственник кв. №21.

Вопрос поставлен па голосование:
Резу.Iы ат'ы голосования:

ЗА 2437,0 М3 или 92,8%
ПРОТИВ О М3 или 0%
ВОЗДР.РЖАЛИСБ О М 3 или 0%

Решение по первому вопросу принято.
Решение по первому вопросу:

Ио результатам обсуждения, утвердить следующие виды и объемы работ по капитальному ремонту 
,м)1 0гокварт ирного дома:

' № ' 
п/п Папмеповаппе работ (услуг) Объем Стоимость

1. ремонт' впут'ридо.мовых инженерных систем: 4062932
1.1 :злек'1'роспабжение
1.2 теплоснабжение
1.3 га'ктснабжение

1 1.4 водоснабженияf
1.5 водоотведения...

А ре.монт или замену лифтового оборудования, признанного 
] непригодным для эксчтлуатации, ремонт лифтовых шахт

0

3. ; ремонт крыши 1 142 2569711
i  - + ■ ремонт подвальных помещений, относящихся к общему и.муществу в 

; многокварт ирном доме
!, 5-.. утепление и ре.монт фасада 2464627

6. ремонт фасада 2006 940067
7

1

 ̂ ■■■ ■ ... ...........ремонт фупда.мепга .многоквартирного дома 168 141926
‘ 8. установка коллективных приборов учета потребления ресурсов, 

i необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов
1 75000



1 у правления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии)

9. ' у с тановка пандусов для перемещения инвалидных колясок 4 107168
, 10. , проверка сметной документации 38412
Общая стоимость работ на проведение капитального ремонта - 10399843 руб.

По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт по планируемым видах работ информацией 

выступил 1'л.экономист ООО «УК Аспект» Камышинская Л.И.
Выступающий предложил утвердить сметы на проведение капитального ремонта по всем видам 

работ, утвержденным в первом вопросе повестки дня собрания собственников.
В прениях по второ.му вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников I представителей собственников):
.Авдеев Д.М.. собственник кв. №28;
Чернышова Л.И., собственник кв. №48;
Дрокина А.В., собственник кв. №29.

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:

ЗА 2437,0 м% или 92,8%
11Р01ИВ О М3 или 0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ О м3 или 0%

Решение по второму вопросу принято.
Ио результатам обсуждения, принято решение утвердить сметы на проведение капиттщыюго ремонта 

по всем видам работ, утвержденным в первом вопросе повестки дня собрания собственников.

По третьему вопросу повестки дня:
11о вопросу утверждения сроков проведения капитального ремонта выступил - гл.инженер ООО «УК 

Аспект» Садовиикова Л.В.
Выступающий, ис.ходя из особенностей проведения планируемых видов работ по капита.аьпому 

ремонту, а также учитывая предельные сроки реализации краткосрочной программы по проведению 
капнта.1ыюго ремонта .многоквартирного дома, предложил установить срок пачаза капитазыюго 
ремота. в соответствии с утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 
19.08.2013 г. «Об утверждении адресной программы проведения капитазьного ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014-2043 годы» (дазее - адресная 
программа) 2014 г.

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):

Ру чьева Н. Г.. собственник кв. №36;
Селюков В.П.. собственник кв. №40;
Миронова В.Н.. собственник кв. №47.

Вопрос поставлен на голосование:
Рез\лыаты голосования:

ЗА 2437,0 м3 или 92,8%
11РОТИВ о .м3 или 0%
ВОЗДЕРЖАЛИС'Ь О м3 или 0%

Решение принято.
11о результатам обсуждения утвержден срок начшпа капитального ремонта в многоквартирном доме - 

2014 т.
По четвертому вопросу повестки дня:

Ио вопросу утверждения источников финансирования капитального ремонта выступил гл.экономист 
ООО «УК Аспект» Камышинская Л.И..

Выступающий предложил осуществлять финансирование работ по KannTajibnoMy ремонту из 
следу ющих источников:

сре;дства фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками
многоквартирного до.ма взносов на капитальный ремонт в размере____________________________

средства фонда капитаизьного ремонта на.ходящихся на счете (счетах) ре1 ионалыюго оператора в
р а з м е р е _______________________________________с последующим возвратом средств региональному
оператору

средства финансовой поддержки в размере______________________________________________ ;
иные источники финансирования__________________ ________________________________ _

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:



(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):
Дипушев В.Я., собственник кв. №3;
Красова Л.Д.. собственник кв. №12;
Литвинов С.М., собственник кв. №5.

[Зопрос поставлен на голосование:
Результаты 1 0 лосования:

ЗА 2437,0 или 92,8%
ПРО ГИВ О М3 или 0%
ВОЗДР.РЖАЛИСБ О M3  или 0%

Решение приня то.
Ио резулыатам обсуждения утверждены источники финансирования капитального ремонта: 
средсзва фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченны.ч собственниками

.\п1отоквартирно1'о дома взносов на капитальный ремонт в размере____________________________
средства фонда капитального ремонта находящихся на счете (счетах) регионального оператора в

размере с последующим возвратом средств региональному
оператору;

средства финансовой поддержки в раз,мере______________________________________________ ;
иные источники финансирования_______________________________________________________

По пятому вопросу повестки дня:
Об определении лиц. уполномоченных для участия в приемке выполненных работ по проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в том числе подписание 
соответствующих актов приемки выполненных работ выступил гл.инженер ООО «УК Аспект» 
Садовиикова Л.В., который внес предложение по вопросу определения представителей собственников 
помещений, уполномоченных участвовать в приемке выполненных работ по капита.дьному ремонту, в том 
числе подписывать cooi ветствующие акты приемки выполненных работ, которые согласуются с органами 
местного самоу правления.

11 редложены кандидатуры:
Покутнева М.И., собственник кв. №20.

В прениях по данному вопрстсу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):

Волощук О.А., собственник кв. №67;
Рудчепко 13В.. собственник кв. №69;
Орлова И.И., собственник кв. №70.

Вопрос поставлен па голосование:
Результа!ы голосования:

ЗА 2437,0 .М3 или 92,8%
ПРОТИВ Oм^илиO%

В03;1ВРЖАЛИСБ О М3 или 0%
Решение по пятому вопросу принято.
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений 
мпо1'оквартирпого дома:
Поку гнева П.П.. собственник кв. №20.

ЛПредседатель собрания  ĵ ,-A-- ----- Покутнева Н.И.

Секретарь соб|)апия  ^ ^ ___ _̂__________Сапелина З.В.

11риложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
- лист голосования собственников по вопросам повестки дня собственников помещений в 

,многоквартир}|Ом доме, принявших участие в общем собрании


