
ПРОТОКОЛ№ /
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. Липецк, ул. Космонавтов, д.96Б 

проведённого в форме очного голосования

г. Липецк « 2017 г.

Место проведения собрания: д. №.9 ^  по ул. 1СэСА/-0№ -$'ТоЛ? г. Липецка.
Дата проведения собрания: « 2 ^  » 2011г г., началось в час. Ос? мин.
Инициатор собрания -  А<Ш'ви±Р/> •?________________________ ,
собственник помещения №

с я 1Л !Х л € ч ё г 4 о  т р г ■ лра .^;%  1?Л  4 $  Ъ о А ___________
(наименование и реквизиты документа на право собственности)

Общая площадь дома: уГ2 ^% .§  кв.м.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 4 4  О кв.м, 

(приложение №1 реестр собственников помещений многоквартирного дома) из них:

- общая площадь жилых помещений: 4  4'ТД О кв.м.

- общая площадь нежилых помещений: О ________ кв.м.

С уведомлением о проведении общего собрания (приложение №2) ознакомлено ^]_ 

собственников (приложение №3).

Присутствующие: собственники помещений в многоквартирном доме согласно Списка

собственников, присутствовавших на общем собрании собственников помещений МКД по ул. 

Космонавтов, д. 96Б (приложение №4).

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 3  0^*0 2  

кв.м., что составляет 6% °) %.

Кворум и ^щ угся .__________•

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счётной комиссии.
2. О перечне работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3. Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома.
4. Об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома.
5. О выборе подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома.
6. Об утверждении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома.
7. О наделении правами председателя совета МКД подписать договора на выполнение 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с порядной 
организацией и подписывать акты выполненных работ.

8. Об утверждении порядка оплаты работ.
9. Об определении места хранения протокола и других документов общего собрания.
10. О порядке уведомления собственников о решениях общего собрания.



1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и счётной комиссии.
СЛУШАЛИ: , & ___(Уммлу /игъМЗр.,

гросу необходимости выбора председателя, секретаря обищгпо вопросу необходимости выбОра председателя, секретаря обнщго собрания и счётной комиссии 
для проведения в соответствии с действующим законодательством общего собрания собственников 
и подсчёта голосов.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать председателем собрания собственника помещения № >

С я и м гУ ^ е ш у У  / л у и / л  о  ̂  п_а _________________________________________
Выбрать секретарём собрания собственника помещения № 5~ У

У / У У Ъ м аУ уу________________________________________________

Членами счётной комиссии:
собственника помещения № ^ /  У У л и гу /__________________ ________________

собственника помещения № ? 2  -./Оиили!/-о &  № р*ик Н о^/ли?  /и  7а;_________________

собственника помещения № ^  ч &_______________

РЕШИЛИ:
Выбрать председателем собрания собственника помещения № У $

/я  СОУУс, А л л #  С&б'Ррх о /  О/’С/Л** л д'Уч'? Л____________________________________________
Выбрать секретарём собрания собственника помещения № У Угорать секретарем соордния соОственника г 

У ум л ьл ^ /у  Ч а /и и у  иУ&мл

Членами счётной комиссии:
собственника помещения № У6 'ЗоьЗи&Уу (7~Ушму> УУи ы л, _______________

собственника помещения № Л уло  ̂ оУс У  Л Ьи?___ ИУголоу/ ^ п, ________________

собственника помещения № НР сУ^о. уаУ  & 1У\оа*  УСирлллигУУп _____________

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - У  О о % голосов, «ПРОТИВ» 0  % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О  % голосов,

Решение по первому вопросу повестки дня Нлзм-Л 'Го_________ .
2. О перечне работ до капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 
СЛУШАЛИ: Л лиж сауля Я л лумуСс^ .4&,уСв._________________

который(ая) информировал(а), что собственникам помещений необходимо утвердить перечень 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и сроки проведения 
капитального ремонта:

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить следующий вид работ: утепление фасада (установка оконных 
блоков из ПВХ профилей), капитальный ремонт системы электроснабжения.

Срок выполнения: с 3 1 / 0  ^ / 7 -по УГ - (? . Щ/Д-

РЕШИЛИ: утвердить следующий вид работ: утепление фасада (установка оконных блоков 
из ПВХ профилей), капитальный ремонт системы электроснабжения.

Срок выполнения: с о/, /о. ь?/ У по \?  / м

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - -/дО  % голосов, «ПРОТИВ» О % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _о % голосов,

Решение по второму вопросу повестки дня л  />о< м л тз_________ •

3. Об утверждении сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: У  з з уУ.  г  ?<? И р о  _____________________

который(ая) информировал(а), что собственникам помещений необходимо утвердить смету 
расходов на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома



в размере стоимости, не превышающей утвержденной региональным краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Липецкой области на 2014-2043 годы на 2017 год.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома - утепление фасада (установка оконных блоков из ПВХ профилей, в размере
-  362 010 (триста шестьдесят две тысячи десять) руб. 00 коп., - капитальный ремонт
электроснабжения -  221 821 (двести двадцать одна тысяча восемьсот двадцать один рубль).

РЕШИЛИ: утвердить сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома - утепление фасада (установка оконных блоков из ПВХ профилей, в размере
-  362 010 (триста шестьдесят две тысячи десять) руб. 00 коп., - капитальный ремонт
электроснабжения -  221 821 (двести двадцать одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 00 
копеек, (приложение №5).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - % голосов, «ПРОТИВ» О  % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов,

Решение по третьему вопросу повестки дня /1 л тх?___________ .

4. Об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: /ло Со<Ус с 6 /4?/?с % &____________________
который(ая) информировал(а) о возможных источниках финансирования работ по капитальному 
ремонту общего имущества, предусмотренных Жилищным кодексом РФ: за счёт средств
специального счёта открытого собственниками дома № 96Б по ул. Космонавтов г. Липецка для 
проведения капитального ремонта своего дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить специальный счёт собственников дома № 96Б по
ул. Космонавтов, как источник финансирования капитального ремонта в соответствии с 
региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области на 2014-2043 годы на 2017 год.

РЕШИЛИ: утвердить специальный счёт собственников дома № 96Б по ул. Космонавтов, как 
источник финансирования капитального ремонта в соответствии с региональным краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Липецкой области на 2014-2043 годы на 2017 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - % голосов, «ПРОТИВ» о  % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» о  % голосов,

Решение по четвёртому вопросу повестки дня л __________.

5. О выборе подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ: д С -> <%.__________________

который(ая) информировал(а), что собственникам помещений необходимо выбрать подрядную 
организацию для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: выбрать в качестве подрядной организации для выполнения работ по 
утеплению фасада (установка оконных блоков из ПВХ профилей), капитальному ремонту системы 
электроснабжения Общество с ограниченной ответственностью «ДАРИУС».

РЕШИЛИ: выбрать в качестве подрядной организации для выполнения работ по утеплению 
фасада (установка оконных блоков из ПВХ профилей), капитальному ремонту системы 
электроснабжения Общество с ограниченной ответственностью «ДАРИУС».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - -/С&  % голосов, «ПРОТИВ» О % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов,

Решение по пятому вопросу повестки дня гО_________ .



6. Об утверждении договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.
СЛУШАЛИ: _______________________

который(ая) информировал(а), что собственникам помещении необходимо утвердить договор на 
проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить договор с Обществом с ограниченной ответственностью 
«ДАРИУС» на проведения работ по утеплению фасада (установка оконных блоков из ПВХ 
профилей), капитальному ремонту системы электроснабжения.

РЕШИЛИ: утвердить договор с Обществом с ограниченной ответственностью «ДАРИУС» 
на проведения работ по утеплению фасада (установка оконных блоков из ПВХ профилей), 
капитальному ремонту системы электроснабжения, (приложение №6).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - /в-У  % голосов, «ПРОТИВ» <0 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О  % голосов,

Решение по шестому вопросу повестки дня /1 р  ам я  ту?__________.

7. О наделении правами председателя совета МКД подписать договора на выполнение 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с 
подрядной организацией и подписывать акты выполненных работ.
СЛУШАЛИ: /ё  <- Я______________________

который(ая) информировал(а), что собственникам помещений Необходимо наделить полномочиями 
председателя совета МКД подписать договор от имени собственников с обществом с ограниченной 
ответственностью «ДАРИУС» на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и подписывать акты приёма работ.

ПРЕДЛОЖЕНО: наделить правом заключить договор и подписывать акты приёма работ от 
имени собственников на проведения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома председателя совета МКД /л  СосЛ- ^  с
паспорт: серияА' 2 о 2 № 4 У 7 - 0 _________ выдан: 0  ^  Ф АС  / А л / д у -  г
собственника помещения № ул. Космонавтов, дом №96Б, г. Липецка. 11 ■ с *

РЕШИЛИ: наделить правом заключить договор и подписывать акты приёма работ от имени 
собственников на проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома председателя совета МКД /Щ<С Я й р '/х  ? а   ,
паспорт: сериям 2?% в ь щ а н т . /С и ^  к  (л И .о ^

собственника помещения № ул. Космонавтов, дом №96Б, г. Липецка.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - ■/О О % голосов, «ПРОТИВ» ^ % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов,

Решение по седьмому вопросу повестки дня и л/л , ото__________ .

8. Об утверждении порядка оплаты работ.

/ '
который(ая) информировал(а), что собственникам помещений необходимо утвердить порядок 
оплаты работ: сроки оплаты аванса и окончательной оплаты.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить следующий порядок оплаты -  30% от стоимости работ выплачиваются 
в течение 10 рабочих дней после предоставления счёта, окончательная оплата выполненных работ 
производится на основании акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и о стоимости работ по форме 
КС-3 в течение 10 рабочих дней после подписания указанных документов.

РЕШИЛИ: утвердить следующий порядок оплаты -  30% от стоимости работ выплачиваются в 
течение 10 рабочих дней после предоставления счёта, окончательная оплата выполненных работ 
производится на основании акта приёмки выполненных работ по форме КС-2 и о стоимости работ по форме 
КС-3 в течение 10 рабочих дней после подписания указанных документов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - /ё А  %  голосов, «ПРОТИВ» о  %  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» а  %  голосов,

Решение по восьмому вопросу повестки дня <ту?________ .



9. Об определении места хранения протокола и других документов общего собрания.

СЛУШАЛИ: /? щ ди  _________________________
который(ая) информировал(а), что согласно ч'. 4 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 
необходимо утвердить место хранения протокола и других документов общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить местом хранения протокола и других документов общего 
собрания, кв. дом № 96Б по ул. Космонавтов, г. Липецка.

РЕШИЛИ: Утвердить местом хранения протокола и других документов общего собрания, 
кв. дом № 96Б по ул. Космонавтов, г. Липецка.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - % голосов, «ПРОТИВ» 'С? % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» С? % голосов,

Решение по девятому вопросу повестки дня э..<г<э_________ ,

10. О порядке уведомления собственников о решениях общего собрания.
СЛУШАЛИ: 2^'рсУ г, _____________________

который(ая) информировал(а), что согласно ч/Ъ  ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации 
решения, принятые общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также 
итоги голосования доводятся до сведения собственников помещений в данном путем размещения 
соответствующего сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением общего 
собрания собственников помещений.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уведомить собственников помещений о принятых Советом МКД решениях 
путем размещения письменного объявления на входных группах в подъезды многоквартирного дома.

РЕШИЛИ: Уведомить собственников помещений о принятых Советом МКД решениях путем 
размещения письменного объявления на входных группах в подъезды многоквартирного дома.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Юо % голосов, «ПРОТИВ» О % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов,

Решение по девятому вопросу повестки дня а  .
Список приложений к протоколу общего собрания собственников помещений:
Приложение №1 реестр собственников помещений в многоквартирном доме;
Приложение №2 уведомление о проведении общего собрания;
Приложение №3 реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 
проведении общего собрания;
Приложение №4 лист регистрации участников общего собрания, принявшим участие в голосовании по 
всем вопросам повестки дня на & листах;
Приложение №5 сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 
дома - утепление фасада (установка оконных блоков из ПВХ профилей), капитальный ремонт 
электроснабжения;
Приложение №6 договор с ООО «ДАРИУС» на проведение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.

ГФИОЧ

Председатель
общего собрания СУУУ СУУУ.У5 /V  2 7 р 9 .  Ъ>/ъ

(подпись) (ФИО) (дата)

Секретарь собрания ■/У У ^)' ^ 6 ^ 2У 27У  ̂̂  У7̂ ^? ^ /-У ^ 24.0 9. Л?/ ?
(подпись) ^  (ФИО) (дата)

(ФИО) (дата)

1̂ 0 2,у. О ?
I \ (ФИО) “ (дата)

У д Ь л а Т  Л ,  «У
(подпись) (ФИО) (дата)


