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протокол ль 2 очного внЕочЕрЕшого оБщЕго соБрАниrI соБстввнников
помЕIцЕнI[il в многоквАртирном домЕ, рАсположЕнном по Ащрвсу:
3940В7, z.Воронеэlс

у.п.

Лол,tоносова ]]1/5

(адрес многоквартирного дома)

( 03 ) мая 20 18 г.
Место проведения общего собрания: во дворе дома у. Ломоносова д.11415
Время проведения 18З0
Инициатор общего собрания Правление ТСЖ кРоща>
Щата проведения общего собрания:

Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

(далее - общее собрание) собственникам помеrцений в указанном многоI<вартирном доме вывеtшено
на доске объявлений 21апреля 2018г..

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: З94087,
г.Воронеж ул.Ломоносова 1\415 (далее именуется многоквартирный дом), находящихся в
собственности физических и (или) юридических лиц составляет 16 328,5 кв.м. ПрисутствуIот
собственники помепIений, или их представители согласно списку (Приложение Np 1 к настоящему
протоколу). Присутствуюrцие представляют интересы собственников помещений обrцей площадью
11 7t0,80 кв.м., что составляет 71,,72 Yот обшей плоlцади всех помещений в многоквартирном доме.
Собрание правомочно.

Повестка дня собрания.

1. О

выборе председателя

и

секретаря общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома.
2. Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирного дома.
З. Об утверждении предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капита_пьному peMoI]Ty
общего имущества в многоквартирного дома.
4. О передаче функций технического Заказчика по проведению капремонта общего имущества в
доме и заключении договора с подрядной организацией, а также с организацией по подготовке
проектной (сметной) документации.
5. Об утверя(дении сроков проведения капитального ремонтадома.
6. Об утверждении источника финансирования.
7. О выборе лица, которое от имени всех собственников помеrцений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке выполненных ус луг и (или) работ по капитальному pe\,IoHTy
общего имущества дома, в том чисJIе подписывать соответствующие акты.
[. По первому вопросу слушали

Попову Татьяну Ивановну

Поступило предложение избрать:
- председателем обrцего собрания Косачева Владимира Сергеевича квартира NЬ211
Вопрос поставлен на голосование.
итоги голосования:
кЗА> 100%, (ПРОТИВ) нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет.
Решение lrринято, непринято (подчеркнуть)

Решили:
Избрать председателем общего собрания Косачева Владимира Сергеевича квартира NЬ21

Поступило предложение избрать
- секретарем общего собрания Сарычеву Елену Владимировну квартира NЪ70
:

Вопрос поставлен на голосование.
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Итоги голосования:
кЗА> 100%, кПРОТИВ) неъ (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет.

Решение принято, непринято (подчеркнуть)

Решили:
Избрать секретарем общего собрания Сарычеву Елену Владимировну квартира NЪ70
2. По второму вопросу слушали Хоршеву Ирину Викторовну квартира NЪl10

Предложено утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имуществав доме на 20 18год: заменутрубопроводаотоплениянатехническомэтажеивподвале
дома, устройство узлов регулирования тепловой энергии,, а также разработк5, проектно-сметной
док}ъ,Iентации по данным видам работ.

Вопрос поставлен на голосование.
итоги голосования:
(ЗА) 100%, (ПРОТИВ) неъ (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> нет.
Решение принято, непринято (подчеркнуть)

Решили:
Утвердить следуюtций перечень услуг и (или) работ по капита_IIьному ремонту общего имущества в
2018 год: замену трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома,
доме в
устроЙство узлов регулирования тепловоЙ энергии., а также разработку проектно-сметноЙ
документации по данным видам работ.
3. По третьему вопросу слушали Сопрыженкову Виктория Викторовну квартира NЪ 90

3.1. Предложено Ольховскому Николаю Ивановичу утвердить предельно допустимую
стоимость услуг и работ по капитальному ремонту: замена трубопровода отопления на техническом
размере 2 792 569 рублей.
Ольховскому Николаю Ивановичу утвердить предельно допустимую
работ по капитальному ремонту: устройство узлов регулирования тепловой

эта}ке и в подвале дома в

З.2. Предложено

стоимость услуг

и

энергии в размере 1 400 68б рублей 90 копеек.
З.З. Предлохсено
Ольховскому
Николаю Ивановичу утвердить предеJIьно допустимую
стоимость подготовки проектной (сметной) док}ментации по замене трубопровода отопления на
техническом этаже и в подвале домав размере 2792 569 рублей.
З.4. Предлолсено Ольховскому Николаю Ивановичу утвердить предельно допустимую
стоимость подготовки проектной (сметной) документации устройство узлов регулирования
тепловой энергии в размере 1 400 68б рублей 90 копеек.

Вопрос поставлен на голосование.
итоги голосования:
(ЗА) 100% , (ПРОТИВ> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>нет.
Решение принято, непринято (подчеркнуть)

Решили:
3.1. Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
замена трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома, устройство узлов
регулирования тепловой энергии в размере 4 193 255 рублей.90 копеек
З.2. Утверлить предельно допустимую стоимость подготовки проектной (сметной) локlментации по
замене трубопровода отопления на техническом этаже и в подва-IIе дома, устройство узлов
регулирования тепловой энергии в размере 4 193 255 рубrcй.90 копеек
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4. По четвертому вопросу слушали Комарову Галину Николаевну квартира

J\Ъ 87

4.1. Предложено передать функции технического Заказчика по проведению капремонта общего
имущества в доме Председателю правления ТСЖ <Роrца> Щворяниновой Валентине Мироновне и
поручить Заказчику заключить договор с подрядноЙ организациеЙ, на проведение работ по
капитальному ремонту: Обrцеству с ограниченной ответственностью <РеалСтрой> замена
трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома Обrцеству с ограниченноЙ
ответственностью кРеалСтрой> на выполнение данных видов работ по капремонту в доме,
имеюrцей соответствуюIций допуск СРО.
4.2. Предложено передать функции технического Заказчика по проведению капремонта общего
имущества в доме Председателю правления ТСЖ <Роrца> Щворяниновой Валентине Мироновне и
поручить Заказчику заключить договор с подрядной организацией, на проведение работ по
капитальному ремонту: устройство узлов регулирования тепловой энергии Обrцеству с
ограниченной ответственностью <УВиП> на выпоJIнение данных видов работ по капремонту в
доме, имеющей соответствуюtтдий допуск СРО.
4.3. Предложено передать функции технического Заказчика по проведению капремонта общего
имущества в доме Председателю правления ТСЖ кРоrца> ЩворяниновоЙ Валентине N4ироновне и
поручить Заказчику заключить
договор с организацией Обществом с ограниченной
ответственностью <РеалСтрой> по подготовке проектной (сметной) локlментации на работы по
капитальному ремонту: замена трубопровода отопления на техническом этая(е и в подвале дома,
имеющей соответствуюtций допуск СРО.
4.4. Предложено передать функции технического Заказчика по проведению капремонта общего
имущества в доме Председателю правления ТСЖ кРоща> Щворяниновой Валентине Мироновне и
поручить Заказчику заключить
договор с организацией Обrцеством с ограниченной
ответственностью <УвиП> по подготовке проектной (сметной) док}ментации на работы по
капитальному ремонту: устройство узлов регулирования тепловой энергии , имеющей
соответствующий допуск СРО.
Вопрос поставлен на голосование.
Итоги гоJlосования:
(ЗА) 100%, (ПРОТИВ> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>нет.
Решение принято, неrrринято (подчеркнуть)

Решили:
4.1. Передать функции технического Заказчика по lrроведению капремонта общего имущества в
доме Председателю правления ТСЖ <Роща> Щворяниновой Валентине Мироновне и поручить
Заказчику заключить договор с подрядной организацией Обществом с ограниченной
ответственностью кРеалСтрой> на выполнение работ по капремонту в доме , по замене
трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома имеющей соответствующий
допуск СРО.
4.2. Передать функции технического Заказчика по проведению капремонта общего имуrцества в
доме Председателю правления ТСЖ кРоща> Щворяниновой Валентине Мироновне и поручить
Заказчику заключить договор с подрядной организацией Обществом с ограниченной
ответственностью <УВиП> на выполнение работ по капремонту в доме , по устройству узлов
регулирования тепловой энергии имеющей соответствующий допуск СРО,
4.З. Передать функции технического Заказчика по проведению капремонта обrцего имуlцества в
доме Председателю правления ТСЖ <Роща> Щворяниновой Валентине Мироновне и поручить
Заказчику заключить договор с организацией Обrцеством с ограниченной ответственностью
<РеалСтрой> по подготовке проектной (сметной) документации на работы по капитальному
ремонту: замена трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома, имеюпдей
соответствуюший допуск СРО.
4.4. Передать функции технического Заказчика по проведению капремонта общего имуIцества в
доме Председателю правления ТСЖ <Рош]а> Щворяниновой Валентине Мироновне и поручить
Заказчику заключить договор с организацией Обществом с ограниченной ответственностью
<РеалСтрой>кУВиП>) по подготовке проектной (сметной) док}ъ{ентации на работы по
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капитальному ремонту: устройство узлов регулирования тепловой энергии,
соответствуюrций допуск СРО.

ИМеюшей

5. По пятому вопросу слушали Шатохину Любовь Александровну квартира NЬ255

Предложено утвердить сроки проведения каIIитального ремонта :
-по замене трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома в течении 60-ти
календарных дней с момента подписания договора;
_ по устройству узлов регулирования тепловой энергии в течении 50-ти календарных ДнеЙ С
момента подписания договора.

Вопрос поставлен на голосование.
итоги голосования:
(ЗА) 100% , кПРОТИВ> нет, кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ>нет.
Решение принято, непринято (подчеркнуть)

Решили:
Утвердить сроки проведения капитального ремонта дома
-по замене трубопровода отопления на техническом этаже и в подвале дома в течении 60-ти
календарньrх дней с момента подписания договора;
- по устройству узлов регулирования тепловой энергии в течении 50-ти календарных днеЙ С
:

момента подписания договора.
б.

По шестому вопросу слушали

Щвецова Александра Алексеевича квартира J\Ъ 130

Предложено утвердить источником финансирования средства фонда капитального ремонТа на

специальном счете.

Вопрос поставлен на голосование.
итоги голосования:
кЗА> 100% , кПРОТИВ> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>нет.
Решение принято, непринято (подчеркнуть)

Решили:
Утвердить
счете.

источником

финансирования средства фонда капитаJIьного ремонта на специальном

7. По седьмому вопросу слушали Боровских Андрея Валентиновича квартира

J\Ъ 154

Предложено выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений

в
(или)
по
работ
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных ус луг и
подписывать
числе
том
в
году'
в
2018
имупIества
капитальномУ ремонтУ общегО
дома
соответствуюlцие акты Председателя Правления тсЖ кРоща> ,Щворянинову Валентину

Мироновну квартира

N91 66

Вопрос поставлен на голосование.
итоги голосования:
кЗА> 100% , (ПРОТИВ> нет, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>нет.
Решение принято, непринято (подчеркнуть)

Решили:

Выбрать лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме

ус луг и (или) работ по капитаJIьному ремонту
общего имущества дома в 2018 году, в том числе подписывать соответствуюrцие акты
Председателя Правления ТСЖ кРоща> Щворянинову Ватlентину Мироновну квартира J\Ъ166

уполномочено участвовать в приемке выполненных

Настоящий протокол составлен в трех подлинньIх экземплярах, один из которых передается в
Банк, где открыт специаJIьный счет для формирования фонда капитiLпьного ремонта , второй
экземпляр передается в Государственную Жилищнlто инспекцию Воронежской области и третий
экземпляр находится у Председателя Правления ТСЖ кРоща>.

Приложение Jфl Реестр собственников помещений (или их представителей), принимающих
участие в обrцем собрании на 9 л. в 1 экз. (подлинник) и 1 экз. (копия).
Приложение J\Гq 2 Итоги голосования собственников помещений по вопросу проведения
капитаJIьного ремонта на 9 л. в З экз.

Председатель общего

Секретарь

?/-/-

(Косачев

В.С.)

( Сарычева Е.В.)

