
П РО Т О К О Л  №1 -2014 
общею собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу: 
г. Белгород, ул. Народный б-р, дом №  103

Место проведения: г. Белгород, ул. Народный б-р, 103 
Дата проведения; « 25 » апреля 2014г.
Вре.мя проведения; 18 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин.
Общая площадь дома - 4270,05 кв.м., общая площадь помещений - 2530.65 кв.м.

11рисутствовали собственники помещений (представители собственников) согласно списку регистрации; 
жилых помещений - 1860.96 м2, 73,5 %  голосов; 
нежилых помещений - О м2, 0% голосов.

Всего нрисутс'гвовали собственники помещений, обладающие 73,5% голосов от общего числа голосов. 
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирно.м доме имеется.

Общее собрание проводится по инициативе Глущенко А.В., собственника кв. №28 (Ф.И.О. 
собс'1 венника жило1 о помещения с указанием наименование помещения, площадь, этаж и при 
необходимости др. признаки, наименование организации, наименование му ниципазыюго образования).

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

11редложены кандидатуры:
иредседате.ля собрания: Глущенко Анатолий Владимирович, собственник кв. №28
секретаря собрания: Стригунова Нина Ивановна, собственник кв. №26
членов счетной комиссии: Лаврова К.Ф., собственник кв. №10

Набокова Л.И., собственник кв. №31 
Чурсина И.И., собственник кв. №32 

1 loc.ie обмена мнениями предложено провести голосование списко.м.
Рез\;1ыа'1ы го.юсования по вопросу порядка голосования списком:

'ЗА 1860,96 м\ или 73,5%
ПРОТИВ Ом^илиО%
ВОЗДЕРЖ АЛИ СЬ О м% или 0%

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

З.Л 1860,96 м^ или 73,5%
ПРОТИВ Ом1илиО%
ВО'ЗДЕРЖАЛИСЬ О м^ или 0%

В резудыаге голосования большинством голосов избраны;
председатель собрания: Глущенко Анатолий Влади.мирович. собственник кв. №28
секретарь собрания: Стригунова Нина Ивановна, собственник кв. №26
Ч.1СНЫ  счетной ко.миссии: Лаврова К.Ф., собственник кв. №10

Набокова Л.И., собственник кв. №31 
Чурсина И.И., собственник кв. №32

Повестка дня собрания:
1. Об у гверждении перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего н.мущества .многоквартирного 
до.ма (далее-капитальный ремонт), видах, объемах и стоимости планируемых работ.
2. Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
3. Об установлении сроков проведения капитального ремонта общего и.мущества многоквартирного дома.
4. Об утверждении источников финансирования капитального ремонта общего имущества 
\inoi оквартирного дома.
.5. Об оиреде.лении у полномоченных лиц для участия в прие.мке выполненных работ по капитальному 
рсмоту общего имущества многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих аклов 
приемки выполненных работ.

По первому вопросу повестки дня:
05 утверждении перечня услул' и работ по капитальному ремонту, которые финапсируюлся за счет 

средслв фонда капитального ремонга многоквартирного дома, видах, объемах и стои.мости планируемых 
работ с информацией выступил гл.инженер ООО «У К  Аспект» Садовникова Л.В.
Иысгунающий нредсгавил нрисутсл вующим информацию: 

о гехничсском сос гояннн многоквартирного дома;



о перечне видов работ по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом 
|5еаличации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
15Слгоролской области, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом 
Белгородской области от 31.01.2013г. №173 «О создании системы финансирования капитального ремонта 
общего и.мущества в многоквартирных домах Белгородской области»;

о по'гребносли в проведении следующих видов и объемов работ по капитальному ремонту 
м и о го к ва п ги п и о го до ,м а:
№
и/и Наи.меиоваиие работ (услуг) Объем Стоимость

Е ремонт виутридо.мовых инженерных систем: 3045085
1.1 электроснабжение
1.2 теплоснабжение
1.3 газоснабжение
1.4 водоснабжения
1,5 водоотведения

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

0

! т
. 1 ремонт крыши 962 2165578

4. ' ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
 ̂ многоквартирном доме

0

5, утен.зенне и ре.монт фасада 2970577
б '. ' ̂ " ремонт фасада 1885 1537977

\ ' т . 1 ре.моп'1 фундамента многоквартирного дома 1 10 107500
' 8.”  ' установка ко.ыективных приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и рсмулировапия потребления этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и .холодной воды, электрической энергии)

1 75000

, 9. установка пандусов для пере.мещения инвалидных колясок 80376
10. проверка сметной документации 37079
Общая стоимость работ на проведение капитального ремонта - 10019172 руб.
В прениях 1 1 0  первому вопросу повестки дня выступили:

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):
Лопаткова Г.В., собственник кв. №13;
Бредихина З.П., собственник кв. №19;
Левченко Т.В., собственник кв. №25.

Вопрос пос тавлен на голосование:
Резу.нлтп'ы голосования:

ЗА 1860.96 м% или 73,5%
ПРОТИВ Ом^илиО%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ О м1 или 0%

Решение ио первому вопросу принято.
Решение по первому вопросу:

Ио результатам обсуждения, утвердить следующие виды и объемы работ по капитальному ремонту

.№
и/п Наи.меиоваиие работ (услуг) Обье.м Стоимость

1. ремон т виутридо.мовых инженерных систем: 3045085
1.1 электроснабжение
1.2 теплоснабжение

1 1.3 1 азоснабжение
' 1.4 водоснабжения

1.5 водоотведения
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 

1 непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
0

->
. ремонт крыши 962 2165578

4. ре.монт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

0

5, \ тенлепие и ремонт фасада 2970577

1 ремонт фасада 1885 1537977
/ . ремонт фундамента многоквартирного дома 110 107500



8 , ! ус тановка коллективных приборов учета потребления ресурсов,
■ необ.чодимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
1 управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
; энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии)

1 75000

i у становка пандусов для перемещения инвалидных колясок 80376
проверка сметной документации 37079

9 .

10.

Общая стои.мость работ на проведение капитального ремонта - 10019172 руб.

По второму вопросу повестки дин:
Об у гверждении сметы рас.чодов на капитальный ремонт по нланируемы.м видах работ информацией 

высту иил I л.экономист ООО «У К  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 второму вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):
Буров Е.И.. собс'гвепник кв. №30;
Мищнева Л.М.. собственник кв. №37;
Ба:заров Г.Л.. собственник кв. №39.

Вопрос поставлен на голосование:
Реэу льтаты голосования:

ЗА 1860,96 М- ,  или 73,5%
ИРОГИВ Ому или 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ О м \  или 0%

Решение но второму вопросу принято.
11о результатам обсуждения, принято решение утвердить сметы на проведение капитального ремонта 

но всем вида.м работ, утвержденным в первом вопросе повестки дня собрания собственников.

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

.Лснект» Садовникова Л.В.
Выстунающий, исходя из особенностей проведения планируемых видов работ по капитазьному 

ре.мопгу. а также учитывая предельные сроки peaj3H3annH краткосрочной нрогра.м.мы по проведению 
канига;1Ы10го ремонта многоквартирного дома, предложил установить срок начшш капитатьного 
ремоига. в соответствии с утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 
19.08.2013 г. «Об утверждении адресной программы проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014-2043 годы» (далее - адресная 
нро1'ра.мма) 2014 г.

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

Басанец Т.Н.. собственник кв. №41;
Ушакова Л.С., собственник кв. №50;
Минюкова И.В., собственник кв. №51.

Вопрос поставлен на 1'олосование:
Результаты 1'олосования:

ЗА 1 860,96 мЕ или 73,5%
ИРО ГИВ Ом\илиО %
ВОЗДЕРЖ АЛИ СЬ О м% или 0%

Решение приняло.
Ио результатам обсуждения утвержден срок начала капитального ремонта в многоквартирном доме - 

2014 г.
По четвертому вопросу повестки дня:

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

Выступающий предложил осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту из 
следуют и X и с го ч и и ко в:

средства фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками
многокваргирного дома взносов на капитальный ремонт в размере______________________________

средства фонда капитшпьного ремонта на.чодящихся на счете (счетах) региона.льного оператора в
р а з м е р е ___________________________________с последуюши.м возврато.м средств per иона.льно.му
онсраюру

средства финансовой поддержки в размере_________________________________________________;



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

Малыхина А.Н., собственник кв. №57;
11о110ва Л.Л., собственник кв. №58;
Галимский В.В., собственник кв. №59.

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:

ЗА 1860,96 МЕ или 73,5%
ПРОТИВ О ме или 0%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ О м\ или 0%

Решение принято.
По результатам обсуждения утверждены источники финансирования капитального ремонта: 
средства фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками

многоквартирного до.ма взносов на капитальный ремонт в размере______________________________
средства фонда капитального ремонта находящихся на счете (счетах) регионального оператора в

размере____________________________________________ с последующим возвратом средств региональному
оиерагору:

средства финансовой поддержки в размере_______________________________________________ ;
иные источники финансирования__________________________________________________________

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

каии гального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в том числе подписание 
соответствующих актов приемки выполненных работ выступил гл.инженер ООО «УК  Аспект» 
Садовникова Л .13.. который внес предложение по вопросу определения представителей собственников 
помещений, уполномоченных участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе нодиисывагь соотвегствующие акты приемки выполненных работ, которые согласуются с органами 
местного самоуправления.

11редложены кандидатуры:
1'лущенко А.В., собственник кв. №28.

В прениях по данном)' вопрос)' повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / нредсл авигелей собственников):

Сотников В.'Г.. собсл венник кв. №27;
Озорянский А.И., собственник кв. №3;
Кузнецова А.И., собственник кв. №16.

Вопрос поставлен на голосование:
Резуль'гагы голосования:

ЗА 1860,96 мЕ или 73,5%
ПРОТИВ О мЕ или 0%

ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ О мЕ или 0%
Рещение по пя тому вопросу принято.
11о рс'5)лы'агам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений 
многоквар гирно1'о до.ма:
Г.змценко А.В., собственник кв. №28.

Председатель собрания   Елущенко А.И.

Секретарь собрания   Стригунова Н.И.

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

многоквар тирно.м доме, нринявщих участие в общем собрании


