
П РО Т О К О Л  №4 - 2014 
общего собрания собственников номешеннн 

в многоквартирном доме по адресу: 
г. Белгород, ул. Попова, дом №  65

Место проведения: г, Белгород, ул. Попова, 65 
Лата проведения: « 22 » апреля 2014г.
Время проведения: 18 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин.
Общая площадь дома-3806,40 кв.м., общая площадь по.мещений -2888,54 кв.м.

Присутствовщпи собственники помещений (представители собственников) согласно списку регистрации: 
жилых помещений - 2007,05 м2, 69% голосов; 
нежилых помещений - О м2, 0% голосов.

Всего присутствовали собственники помещений, обладающие 69% голосов от общего числа голосов.
Квору м для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме имеется.

Общее собрание проводится по инициативе Воропаевой Н.М.. собственника кв. №42 (Ф.И.О. 
собственника жилого помещения с указанием наименование помещения, площадь, этаж и при 
необходимости др. признаки, наименование организации, иаи.менование муниципального образования).

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя, секретаря 
собрания и Ч.1СН0В счетной комиссии в составе трех человек.

11редложены кандидатуры:
председателя собрания: Воропаева Нина Михайловна, собственник кв. №42
секретаря собрания: Ка^змыкова Елена Александровна, собственник кв. №58
членов сче гной комиссии: Воробьева О.Ю., собственник кв. №3

1Ц\ кин С.В., собственник кв. №32 
Богатырева Т.П., собственник кв. №28 

После обмена мнениями предложено провести голосование списком.
Резхлыагы 1олосования но вопросу порядка голосования списко.м:

ЗА 2007,05 м^ или 69%
ПРОТИВ Ом%илиО%
ВОЗДЕРЖ АЛИ СБ О м̂ , или 0%

Решение принято.
1Азу.1ьтагы голосования но вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и членов счетной 
комиссии:

ЗА 2007,05 м^ или 69%
ПРОТИВ Ом^,илиО%
ВОЗДЕРЖ АЛИСБ О м\ или 0%

В результате 1 0лосования большинством голосов избраны:
нредседате.зь собрания: Воропаева Нина Михайловна, собственник кв. №42
секретарь собрания: Калмыкова Елена Александровна, собственник кв. №58
ч.зены счегной комиссии: Воробьева О.Ю., собственник кв. №3

Щукин С.В., собственник кв. №32 
Богатырева Т.П., собственник кв. №28

Повестка дня собрания:
1. Об \ гвержденнн перечня услуг и работ по капита^зьному ремонту общего имущества многокварз ирного 
дома (да.зее-канитальный ремонт), видах, объемах и стоимости планируемых работ.
2. Об \ гверждении с.меты расходов на KanHTaj3bHbm ремонт общего имущества многоквартирного дома.
3. Об \с ганов.зении сроков проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
4. Об утверждении источников финансирования капитального ремонта общего имущества 
м1Ю1'оквартириого дома.
5. Об определении уполномоченных лиц для участия в приемке выполненных работ по канитазьиому 
ремонте общего и.мущества многоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов 
нрие.мки выполненных работ.

По первому вопросу повестки дня:
Об >тверждении перечня услуг и работ по капитальному ремонту, которые финансируюзся за счет 

средств фон.за капитального ремонта многоквартирного дома, видах, объе.мах и стоимости н.заниреемых 
работ с информацией высзупил гл.инженер ООО «У К  Аспект» Садовникова Л.В.
Высзлиающий нредсзави.з присутствующим информацию: 

о зехническом состоянии многоквартирного дома;



о перечне видов раоот по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Белгородской области, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом 
Белгородской области от 31.01.2013г. №173 «О создании системы финансирования капитщзьного ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области»;

о потребности в проведении следующих видов и объемов работ по капитальному ремонту 
м 11 о го к вар'г и р н о го дома:
№
п/п Ианменованне работ (услуг) Объем Стоимость

1. ремонт внутридомовых инженерных систем: 3779755
1.1 злектрост|абжеиие
1.2 тетъюснабжение
1.3 газоснабжение
1.4 водоснабжения
1.5 водоотведения

!' л

: 1
ремон т или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт

0

-д■ J  . ремонт крыши 0
"̂4.... i ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

м н 0 г 0 к в а р'т и р н 0 м д 0 м е
0

; 5. утен.зение и ремонт фасада 4098598
6. ремонт фасада 1652 2843078

ремонт фу ндамента многоквартирного дома 139 116880
8. у с тановка коллективных приборов учета потребления ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой 
энср1'ии. горячей и холодной воды, электрической энергии)

2 475000

 ̂ 9.' i ус тановка пандусов для перемещения инвалидных колясок -) 80376
10. : проверка сметной документации 42418
Общая стоимость работ на проведение капитального ремонта - 11436105 руб. 
В прениях но первому вопросу повестки дня выступили:

(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):
Яценко Г.Л., собственник кв. №6;
Веснина И.10.. собственник кв. №7;
■Андреев А.В., собственник кв. №23.

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:

2007,05 мл или 69%
О м , или 0% 
О м^ или 0%

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖ АЛИСБ 

Рещение но первому вопросу принято.
Решение по первому вопросу:

11о результатам обсуждения, утвердить следующие виды и объемы работ по капитщзьному ремонту

А<! 
i и/п Наименование работ (услуг) Объем Стоимость

 ̂ 1. ремонт внутридо.мовых инженерных систем: 3779755
1.1 э.зектроснабжение
1.2 тенлоснабжение
1.3 газоснабжение
1.4 водоснабжения

1 „
1.5 водоотведения

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

0

•д ремонт крыши 0
! ремонт гюдва.зьных по.мещений, относящихся к общему имуществу в 
; .многоквартирном доме

0

5. у тепление и ре.монт фасада 4098598
6. ре.монт фасада 1652 2843078
7. ■ ремонт фуггдаметп'а мтюг'оквартирного дома 139 "116880



' 8. у с тановка ко.длективттьтх приборов учета потребления ресурсов, 
ттеоб.ходимтлх для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

! у ттратттеттия и рет'улироваттия потребления этих ресурсов (тепловой 
 ̂ эттергни. г орячей и .холодной воды, электрической энергии)

2 475000

9. 1 устаттовка пандусов для перемещения инвалидных колясок 3 80376
; 10. 1 гтроверка сметной документации 42418

Общая стоимость работ на проведение капитального ремонта - 11436105 руб.

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

выс ту пил гл.эконо.мист ООО «УК  Аспект» Камышинская Л.И.
Выступающий предложил утвердить сметы на проведение капитагыюго ремонта но всем видам 

[табо'т. у твержденны.м в нервом вопросе повестки дня собрания собственников.
В прениях но второму вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):
Середина С.Ю., собственник кв. №27;
Шевченко С.В., собственник кв. №53;
Семенихитта Л.И., собственник кв. №59.

Вопрос поставлен на голосование:
Р е з у л ь т а т ы  т ' олосоваттия :

:ЗА 2007,05 м\ или 69%
ПРОТИВ Oм^илиO%
ВОЗДЕРЖ АЛИСЬ О м^ или 0%

Решеттие по второму вогтросу принято.
Ио резулыатам обсуждения, ттринято решение утвердить сметьт на проведение каттитатьного ремонта 

тто всем видам работ, утвержденны.м в первом вопросе повестки дня собрания собственников.

По третье.му вопросу повестки дня:
11о воттросу уд верждеттия сроков проведения капитального ремонта вьтступил - гл.инженер ООО «УК 

■Лсттект» Садотнтикова Л.В.
Высту пающий, исходя из особенностей проведения пданируемых видов работ по капитадьному 

ре.моиту. а также учитьтвая ттредельньте сроки реализации краткосрочттой програ.ммьт тто ттроведепию 
каттита-тьттотю ремонта многоквартирного дома, предложил установить срок начала капитадьного 
ремонта, в соответствии с утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 
19.08.2013 г. «Об утверждении адресной программы проведения капитадьного ремонта общего 
иму тцесд ва в мпогоквартирньт.х домах в Белгородской области на 2014-2043 годьт» (дадее - адресная 
ттрот'рам.ма) 2014 тз 

В ттреттиях тто даттно.му воттросу ттовестки дня вьтступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):

Шевелева В.Г.. собственник кв. №22;
Чеканова И.И., собственник кв. №5;
I кхдякова С.А., собственник кв. №56.

Вот трос ттос т авлетт тта т олосование:
Резултгтатьт т о.досоваттия:

ЗА 2007.05 мз или 69%
ПРОТИВ Ом%илиО%
ВОЗДЕРЖ АЛИСБ О мт или 0%

Решетттте ттриттято.
Ио результатам обсуждения утвержден срок начала капитального ремонта в многоквартирном доме- 

2014 г.
По четвертому вопросу повестки дня:

Ио вопросу утверждения источников финансирования капитального ремонта вьтступил гл.экономист 
ООО «УК Асттект» Ка.мьтшинская Л.И..

Вьтстуттающий ттредложил осуществлять финансирование работ по капитальному ремонту из 
с.теду тощих источникг)в:

средства фонда капитадыюго ре.монта. сформированного из уплаченньтх собственниками
многоквартирного до.ма взносов на капитальный ремонт в размере______________________________

средства фоттда капитального ремонта находящихся на счете (счетах) региоиа^дытого оператора в
размере____________________________________________с последующим возвратом средств региона,дьному
оттерад'ору

средства финансовой ттоддержки в размере_______________________________________________ :



иные источники финаисирования_
[3 прениях но данному вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О. собственников / представителей собственников):

Хгыьченко О.В., собственник кв. №20;
1)Ожкова Т.Н.. собственник кв. №45;
Калмыкова Н.А.. собственник кв. №58.

Вопрос поставлен на голосование:
Резул ьтат ы i ол ос о ва н и я :

ЗА 2007,05 М3 или 69%
ИРО ГИВ О М3 или 0%
1303ДЕРЖАЛИСЬ О м̂ , или 0%

1’ешение нриняго.
Ио резуль'гагам обсуждения утверждены источники финансирования капитального ремотпа: 
средсчва фонда капитального ремонта, сформированного из уплаченных собственниками

многокварги|Л10го до.ма взносов на капитальный ремонт в размере______________________________
средства фонда капитального ремонта находящихся на счете (счетах) регионадьного оператора в

раз.мере_______________________________________________с последующим возвратом средств регионазьно.му
оператору:

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 

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

Предложены кандидатуры:
Воропаева Н.М.. собственник кв. №42.

В прениях но данному вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.С. собс ! венников ; нредсгави гелей собственников):

Ка.менев Д.Я., собственник кв. №4;
Озерова Н.Е.. собственник кв. №9;
Поляков А.П.. собственник кв. №15.

13онрос поставлен на голосование:
1’езулыагы голосования:

ЗА 2007.05 М3 или 69%
ПР01ИВ О м3 или 0%

В()ЗДЕ1’Ж АЛ И СЬ О М3 или 0%
Рещение но пято.му вопросу принято.
По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников помещений 
мног оквартирного до.ма:
Воропаева П.М.. собственник кв. №42.

Председагедь собрания ^  — _____________Воропаева Н.М.

Сскрезарь собрания  О   Калмыкова Е.А.
i/'

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

миогоквартирно.м доме, принявших у частие в общем собрании


