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Протокол№3

от «27» ноября 2018
внеочередного общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Воронеж, ул. Бульвар 
Победы, д.8 в форме очно-заочного голосования

Ч
Дата проведения очного собрания: «21» октября 2018 г.
Дата уведомления о проведении общего собрания: «09» октября 2018 г.
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул.Бульвар Победы, дом №8 (далее - МКД)- двор дома.
Дата проведения заочного собрания: «21» октября 2018 г. -«18» ноября 2018 г.
Общая площадь -  15694,40м2, в т.ч. жилое-14923,60м2, нежилое-770,80м2 Приняли участие в голосовании 11235.52 голосов, что составило -  71.59%от общего числа голосов собственников.Кворум имеется.
Место (адрес) хранения Протокола общего собрания и Решений собственниковпомещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосовании: в Государственной Жилищной Инспекции по адресу: г.Воронеж, ул. Кирова 6А.Инициаторы проведения общего Собрания собственников помещений:Тарасенко Юлиия Ивановна -  кв. 19, Алёхина Александра Михайловна -  кв. 36, Гнеушев Вячеслав Викторович -  кв. 38, Ермаков Александр Николаевич -  кв. 44, Картав- цев Андрей Владимирович -  кв. 86, Рябчинская Елена Алексеевна -  кв. 74, Кузнецова Надежда Ильинична -  кв. 100, Ерофеев Геннадий Иванович -  кв.264.

Повестка дня общего собрания:1. Выборы председателя общего собрания, секретаря общего собранияи членов счётной комиссии.2. Провести капитальный ремонт инженерныхсистем электроснабжения в МКД.3. Утвердить смету расходов на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 3 610 000 (три миллиона шестьсот десять тысяч) руб. 00 коп. плюс услуги строительного контроля 67 725 (шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп., итого на общую сумму 3 677 725 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп.
4. Утвердить сроки проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД: начало работ -  четвёртый квартал 2018 г., окончание работ -^первый квартал 2019 г.5. Утвердить источником финансирования капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД денежные средства специального счёта, сформированные за счёт ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников помещений МКД.6. Утвердить лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД, в том числе подписывать соответствующие акты Тельнова Прохора Владимировича, кв. 2677. Утвердить подрядной организацией ООО «Теплодинамика» и заключить с ней договор на проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД.в.Авансировать подрядную организацию, выбранную для проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в размер 30 % от сметной стоимости капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 1 083 000 (один миллион восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
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9. Утвердить подрядной организацией для осуществления строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ».10. Утвердить лицом, уполномоченным собственниками помещений МКД на заключение договоров подряда и строительного контроля для проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД Картавцева Андрея Владимировича, кв. 86.
По первому вопросу:Выбор председателя общего собрания, секретаря общего собранияи членов счётной комиссии.
СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий пояснил, что при проведении любого собрания необходимою выбрать и утвердить Председателя собрания, Секретаря собрания и Счетную комиссию из числа собственников помещений МКД, присутствующих на очном собрании. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Из числа присутствующих на очном собрании собственников помещений МКД избрать Председателя собрания, Секретаря собрания и Счетную комиссию в составе трёх человек.
Предложены кандидатуры:Председатель собрания: Картавцев Андрей Владимирович, квартира № 86.Секретарь собрания:Гнеушев Вячеслав Викторович, квартира № 38.Члены счетной комиссии: Власова Любовь Ивановна, кв. 10, Тарасенко Юлия Ивановна, кв. 19, Житенёва Ирина Сергеевна, кв. 106.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений принято решение избрать:Председателя собранияЖоличеством голосов 69.76% от общего числа голосов собственников помещений МКД - Картавцева Андрея Владимировича, квартира №86. 
Секретаря собранияЖоличеством голосов 69.49% от общего числа голосов собственников помещений МКД - Гнеушева Вячеслава Викторовича, квартира № 38. 
Членов счетной комиссии: Количеством голосов 69,49% от общего числа голосов собственников помещений, голосовавших в собрании:Власову Любовь Ивановну, кв.10,Тарасенко Юлию Ивановну, кв. 19,Житеневу Ирину Сергеевну- кв.106. _________________________ ____________________________ _̂____

« З А »

% от о
бщего 

числас
обстве

н- 
ников 

МКД « П Р О Т И В »

% от о
бщего 

числа 
собств

ен
ников 

МКД « В О З Д Е Р 
Ж А Л С Я »

% от о
бщего 

числа 
собств

ен
ников 

МКД
ВыборыПредседателя собрания- Картавцев Андрей Владимирович -  кв. 86 10948,32 69,76 62,8 0,40 224,4 1,43
ВыборыСекретаря собрания- Гнеушев Вячеслав Викторович- кв. 38 10905,92 69,49 62,8 0,40 266,8 1,70

Зыборы Членов счетной комиссии:Власову Любовь Ивановну -  кв.10 10905,92 69,49 62,8 0,40 е266,8 1,70
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Тарасенко Юлию Ивановну, кв. 19 10905,92 69,49 62,8 0,40 266,8 1,70Житенева Ирина Сергеевна- кв.106 10905,92 69,49 62,8 0,40 266,8 1,70
Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу:Провести капитальный ремонт инженерныхсистем электроснабжения в МКД. 
СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий разъяснил, что сети электроснабжения МКД выполнены алюминием по проекту более 30 летней давности не предусматривающим использования современной бытовой техники и, следовательно, не рассчитаны на соответствующие нагрузки в электросети. Алюминиевая проводка морально и физически устарела, настоящий момент действующими нормами предусмотрена прокладка электросетей медным проводом с большей, чем в алюминиевом проводе электропроводимостью. В целях предупреждения возможных возгораний в электросети проведение капремонта инженерныхсистем электроснабжения в МКД является наиболее актуальным вопросом.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить "Провести капитальный ремонт инженерныхсистем электроснабжения в МКД".
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 70.36% от общего числа голосов собственников помещений, принято решение провести капитальный ремонтинженерныхсистем электроснабжения ЧКД.

«ЗА»
% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»

% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »
% от общего числа собственников МКД11042,51 70,36 127,1 0,81 65,91 0,42

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 
По третьему вопросу:Утвердить смету расходов на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 3 610 000 (три миллиона шестьсот десять тысяч) руб. 00 коп. плюс услуги строительного контроля 67 725 (шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп., итого на общую сумму 3 677 725 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп.
СЛУШАЛИ: Выступил Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий довел до сведения присутствующих, что смета была предложена к рассмотрению всем собственникам помещений МКД за 10 дней до даты проведения собрания. Ознакомиться с материалами по повестке дня или получить дополнительную информацию, желающие собственники МКД могли у инициаторов собрания или у членов Совета дома. Дополнительно 10,11,12,15,16,17,18,19 октября 2018 г. были организованы часы консультаций с членами совета дома в помещении бывшей мастерской «Радио ремонт» на территории проходного подъезда №4 МКД. Время приёма с 19 час. 20 мин. до 20 час. 00 мин. Вход в помещение с лестничной клетки подъезда №4 МКД или со стороны ул. Бульвар Победы.ПРЕДЛОЖЕНО:Утвердить смету расходов на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 3 610 000 (три миллиона шестьсот десять тысяч) руб. 00 коп. плюс услуги строительного контроля 67 725 (шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп., итого на общую сумму 3 677 725 (три#мил- лиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.43% от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решение об утверждениисмету расходов на капитальный ремонт инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 3 610 000 (три миллиона шестьсот десять тысяч) руб. 00 коп. плюс услуги строительного контроля 67 725 (шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп., итого на общую сумму 3 677 725 (три миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп. ______________________________________ _________________
«ЗА»

% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»
% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

% от общего числа собственников МКД
1 0 7 3 9 ,5 2 6 8 ,4 3 1 9 0 ,0 1 ,2 1 3 0 6 ,0 1 ,9 5

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 
По четвертому вопросу:Утвердить сроки проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД: начало работ -  четвёртый квартал 2018 г., окончание работ -  первый квартал 2019 г.СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий довел до сведения присутствующих собственников о том, что подрядная организация сообщила о примерных сроках проведения работ - в течении 2-х месяцев, с учётом новогодних праздников окончание работ -первый квартал 2019 года.ПРЕДЛОЖЕНО:Утвердить сроки проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД: начало работ -  четвёртый квартал 2018 г., окончание работ -  первый квартал 2019 г.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.94%от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решение утвердить сроки проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД: начало ра-бот -  четвёртый квартал 2() 1 8  г., окончание работ -  первый квартал 201.9 г.

« З А »

% от общего числа собственников МКД « П Р О Т И В »

% от общего числа собственников МКД « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

% от общего числа собственников МКД
1 0 8 1 9 ,6 2 6 8 ,9 4 1 2 7 ,1 0 ,8 1 2 8 8 ,8 1 ,8 4

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По ПЯТОМУ вопросу:Утвердить источником финансирования капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД денежные средства специального счёта, сформированные за счёт ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников помещений МКД. СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий довел до сведения присутствующих собственников информацию о том, что спецсчёт является единственным источником финансирования капремонта для собственников помещений нашего МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить источником финансирования капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД денежные средства специального счёта, сформированные за счёт ежемесячных взносов на капитальный ремонт собственников помещений МКД.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.94% от общего числа голосов собственников помещений, принято решение утвердить источником финансирования капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД денежные средства специального счёта, сформированные за счёт ежемесячных взно-
«ЗА»

% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»
% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »

% от общего числа собственников МКД10819,62 68,94 127,1 0,81 288,8 1,84
Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу:Утвердить лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД, в том числе подписывать соответствующие акты Тельнова Прохора Владимировича, кв. 267. 
СЛУШАЛИ: Выступил Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий проинформировал присутствующих о том, что Тельнов Прохор Владимирович работает в области строительства, является членом Совета дома. Других кандидатур не предложено.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД, в том числе подписывать соответствующие акты Тельнова Прохора Владимировича, кв. 267 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.57% от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решение утвердить лицом, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД, в том числе подписывать соответствующие акты,Тельнова Прохора Владимировича, кв. 267.

«ЗА»
% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»

% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ АЛ СЯ »
% от общего числа собственников МКД10761,52 68,57 169,5 1,08 304,5 1,94

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

По седьмому вопросу:Утвердить подрядной организацией ООО «Теплодинамика» и заключить с ней договор на проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД.
СЛУШАЛИ: Выступил- Ермаков А.Н., кв.№ 44.Выступающий проинформировал присутствующих о том, что знаком с работами ООО "Теплодинамика". Указанной организацией проведен капитальный ремонт электроснабжения дома по адресу: г. Воронеж, ул. Ильича, д.59. ООО "Теплодинамика" обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения капитального ремонта систем электроснабжения МКД, а также имеет необходимую аккредитацию в СРО "Партнеры".



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить подрядной организацией ООО «Теплодинамика» и заключить с ней договор на проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.53% от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решениеутвердить подрядной организацией ООО «Теплодинамика» и заключить с ней договор на проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД. _________________

« З А »

% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»
% от общего числа собственников МКД « В О З Д Е Р Ж А Л С Я »

% от общего числа собственников МКД
1 0 7 5 6 ,7 2 6 8 ,5 4 1 9 0 ,0 1 ,2 1 2 8 8 ,8 1 ,8 4

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

По ВОСЬМОМУ вопросу:Авансировать подрядную организацию, выбранную для проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в размер 30 % от сметной стоимости капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 1 083 000 (один миллион восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86,Выступающий довел до сведения присутствующих собственников о том, что законодательством предусмотрено авансирование работ по капитальному ремонту в размере не более 30% от сметной стоимости.
ПРЕДЛОЖЕНО: Авансировать подрядную организацию, выбранную для проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в размер 30 % от сметной стоимости капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 1 083 000 (один миллион восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.43% от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решениеавансировать подрядную организацию, выбранную для проведения капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в размере 30 % от сметной стоимости капитального ремонта инженерных систем электроснабжения МКД в сумме 1 083 000 (один миллион восемьдесят три тысячи) руб. 00 коп. ______________________________________ _________________

«ЗА»
% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»

% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »
% от общего числа собственников МКД

1 0 7 3 9 ,5 2 6 8 ,4 3 1 9 0 ,0 1 ,2 1 3 0 6 ,0 1 ,9 5

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

По девятому вопросу:Утвердить подрядной организацией для осуществления строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ»
СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий довел до сведения присутствующих собственников о том, что муниципальная организация предложена для выполнения функций строительногокон-



троля в целях максимально обезопасить собственников помещений МКД от возможных несоответствий в процессе проведения капитального ремонта систем электроснабжения МКД.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить подрядной организацией для осуществления строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ». 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.94% от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решениеутвердить подрядной организацией для осуществления строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» _____________________________ ________ _________________

«ЗА»
% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»

% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »
% от общего числа собственников МКД10819,62 68,94 127,1 0,81 288,8 1,84

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

По десятому вопросу:Утвердить лицом, уполномоченным собственниками помещений МКД на заключение договоров подряда и строительного контроля для проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД Картавцева Андрея Владимировича, кв. 86.
СЛУШАЛИ: Выступил- Картавцев А.В., кв.№ 86.Выступающий довел до сведения присутствующих собственников о том, что в виду того, что никто не изъявил желания участвовать в подписании договоров подряда и строительного контроля для проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД, оставляю данную функцию за собой. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить лицом, уполномоченным собственниками помещений МКД на заключение договоров подряда и строительного контроля для проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД Картавцева Андрея Владимировича, кв. 86.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): По результатам голосования внеочередного общего собрания собственников помещений количеством голосов 68.40% от общего числа голосов собственников помещений МКД, принято решениеутвердить лицом, уполномоченным собственниками помещений МКД на заключение договоров подряда и строительного контроля для проведения работ по капитальному ремонту инженерных систем электроснабжения МКД Картавцева Андрея Владимировича, кв. 86.________

«ЗА»
% от общего числа собственников МКД «П РОТИ В»

% от общего числа собственников МКД «ВО ЗД ЕРЖ А Л СЯ »
% от общего числа собственников МКД

10734,85 68,40 211,87 1,35 288,8 1,84
Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ:
Обязательные:1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, д.8 на <Р листах в одном экземпляре.



2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, д.8 на 2 л. в 1 экз.3. Реестр размещения уведомлений о проведении очно-заочного общего собрания собственников помещений МКД, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, д.8 на 1 л. в 1 экз.4. Реестр собственников помещений, присутствующих на внеочередном общем соб- раниипо адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, д.8 на 3 _  л. в 1 экз.5. Решение собственников помещений в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, дом №8 (далее МКД) по вопросам, поставленным на голосование в повестку дня на общем собрании собственников, проводимом в форме очно-заочного голосования по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, дом №8на S_ л. в 1 экз.6. Реестр вручения бланка решения о проведении общего собрания в форме заочного голосования с «21» октября 2018г. по «18» ноября 2018г. собственников помещений в МКД по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, дом №8на 20 л. в 1 экз.7. Решение собственников помещения в многоквартирном доме, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул.Бульвар Победы, дом №8 (далее МКД) по вопросам, поставленным на голосовании в повестку дня на общем собрании собственников, проводимом в форме заочного голосования в период с 22.10.2018 по 18.11.2018 на 3 2  3  л. в 1 экз.
Председатель общего собрания 
Секретарь общего собрания

Картавцев А.В. 
Гнеушев В.В.
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