
Протокол N 3 

о проведении работ по капитальному ремонту 

 

д.Ореховно                                                                                          «20» января 2015г. 

Общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного 

дома (далее - собственников), расположенного по адресу: город (нас. пункт) д. 

Ореховно, д. 1.  

Форма проведения: очное собрание (заочное собрание). 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 1 по д. 

Ореховно (далее - МКД) проводится в соответствии с жилищным 

законодательством (ст. 44-48, ст. 166-191 ЖК РФ).  

Общая площадь помещений собственников МКД 734,1 кв.м., что составляет 100% 

голосов. 

Общая площадь помещений собственников помещений в МКД, присутствующих на 

собрании 496,1 кв.м., что составляет 67,6 % от общего числа голосов собственников 

помещений МКД.  

В силу п.1 ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в 

МКД принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

голосов собственников помещений в МКД (т. е. более 66,7% от общего числа 

голосов собственников помещений МКД).   

Кворум имеется. Собрание правомочно.  

Повестка дня общего собрания: 

 

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников 

помещений в МКД. 

2.Об избрании Счетной комиссии общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

3. О принятие решения о перечне и сроках проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 

4. Об утверждении сметной стоимости, на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме. 

5. О принятии решения об источнике финансирования капитального ремонта. 

6. Принятие решения о выборе уполномоченного лица для участия в конкурсной 

комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. 

7. Принятие решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту. 

 

Решения по вопросам повестки собрания:  

1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания собственников 

помещений в МКД. 

По первому вопросу предложено избрать председателем общего собрания 

собственников помещений МКД: Серебрякова С.Ю. 



ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников 

помещений МКД: Серебрякова С.Ю. 

По первому вопросу предложено избрать секретарем общего собрания 

собственников помещений МКД: Смирнову Ю.В. 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

МКД Смирнову Ю.В. 

2. Об избрании Счетной комиссии общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

По второму вопросу предложено избрать счетную комиссию общего собрания 

собственников помещений МКД в составе: Каримова Н.В., Лаврова А.В., Васильева 

Т.В. 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: избрать счетную комиссию общего собрания собственников 

помещений МКД в составе: Каримова Н.В., Лаврова А.В., Васильева Т.В. 

3. О принятие решения о перечне и сроках проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме.  

По третьему вопросу предложено: утвердить следующие виды работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроки 

проведения капитального ремонта: 

Наименование работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

Сроки проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном 

доме 

1. Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения, 

установка п/у 

2015 год 

 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: утвердить предлагаемые виды и сроки работ по капитальному 

ремонту. 



4. Об утверждении сметной стоимости, на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме. 

По четвертому вопросу предложено: утвердить смету расходов по видам 

капитального ремонта, указанных в пункте 3 настоящего протокола: 

Наименование работ по капитальному 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

Стоимость работ на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 

доме 

1. Ремонт внутридомовых инженерных 

систем холодного водоснабжения, 

установка п/у 

210607,00 

 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: утвердить предложенную смету расходов по видам капитального 

ремонта, указанных в пункте 3 настоящего протокола 

 

5. О принятии решения об источнике финансирования капитального ремонта.  

Средства фонда капитального ремонта, сформированного за счет обязательных 

взносов собственников помещений (размер минимальных взносов установлен 

постановлением Правительства Новгородской области) 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: оплатить работы по капитальному ремонту, утвержденных 

пунктом 3 настоящего протокола, за счет средств фонда капитального ремонта, 

сформированного за счет обязательных взносов собственников помещений. 

 

6. Принятие решение о выборе уполномоченного лица для участия в 

конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

По шестому вопросу предложено: избрать лицом, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 

конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома Смирнову Ю.В. кв. 11, 

контактный телефон: 8165369310 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 



Принято решение: избрать Смирнову Ю.В., лицом, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 

конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома. 

 

7. Принятие решения о лице, которое от имени всех собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных 

работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 

акты. 

По седьмому вопросу предложено: избрать лицом, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе согласовывать 

(подписывать) сметную документацию, акты приемки выполненных работ 

Смирнову Ю.В. кв. 11, 

контактный телефон: 8165369310 

ЗА – 100 %  

ПРОТИВ – 0 %  

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 % 

Принято решение: избрать Смирнову Ю.В., лицом, которое от имени всех 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 

соответствующие акты. 

Поручить Смирновой Ю.В., направить протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в адрес СНКО «Региональный фонд» в течение 

5 дней, с даты проведения общего собрания. 

 

Председатель собрания _____________________ (Серебряков С.Ю.) 

  

Секретарь собрания _____________________ (Смирнова Ю.В.) 

Счетная комиссия ________________________ (Каримова Н.В.) 

                              _________________________ (Лаврова А.В) 

                              __________________________ (Васильева Т.В.).  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Протоколу № 3 

 

РЕЕСТР  

регистрации собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

д. Ореховно, д. № 1 участвующих в общем собрании собственников помещений дома в форме 

очного голосования 
№ 

п/п  

Ф.И.О., 

наименование 

юрлица 

(собственника 

помещения)  

№ поме-

щения  

Документ        о 

праве 

собственности 

Площадь по 

документу о 

праве 

собственност

и  

Паспортные данные 

собственника; для 

Представителясобстве

нника - реквизиты 

документа, 

удостоверяющего его 

полномочия ; для 

юрлица — ОГРН, 

ИНН 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Лаврова 

Анастасия 

Викторовна 

д. Ореховно 

д. 1 кв.1  

свид-во о гос. рег. 

права 53-АБ № 

124899 от 08.08.2012 

 44,6 кв.м.  49 04 № 698015 от 

14.10.2005 ОВД 

Мошенского района 

 

2 Шаркова 

 Елена 

Михайловна 

д. Ореховно 

д. 1 кв.3  

свид-во о гос. рег. 

права 53-АА № 

409007 от 06.11.2009 

 36,1кв.м.  49 02 № 320775 от 

19.06.2002 Мошенским 

РОВД 

 

3 Каримова  

Нина  

Васильевна 

д. Ореховно 

д. 1 кв.8  

свид-во о гос. рег. 

права 53АА № 

080552 от 11.06.2011 

 43,9 кв.м.  49 00 № 121944 от 

17.04.2001 Мошенским 

РОВД 

 

4 Егорова  

Ольга 

Викторовна 

д. Ореховно 

д. 1 кв. 10 

свид-во о гос. рег. 

права 53-АА № 

409261 от 29.12.2009 

36,1 кв.м. 49 00 № 099543 от 

29.12.2000 Мошенским 

РОВД 

 

5 Смирнова 

Юлия  

Владимировна 

д. Ореховно 

д. 1 кв.11    

свид-во о гос. рег. 

права 53-АА № 

351476 от 28.10.2009 

 

 ¼ -15,7 кв.м.  49 01 № 218740 от 

04.02.2002 Мошенским 

РОВД 

 

6 Смирнов 

Александр 

Борисович 

д. Ореховно 

д. 1 кв.11 

свид-во о гос. рег. 

права 53-АА № 

351475 от 28.10.2009 

 

 ¼ -15,7 кв.м. 49 99 № 034026 от 

06.10.1999 Мошенским 

РОВД 

 

7 Васильева 

Татьяна 

Васильевна 

д. Ореховно 

д. 1 кв.14 

свид-во о гос. рег. 

права 53-АА № 

351408 от 19.10.2009 

35,7 кв.м. 49 04 № 679106 от 

25.02.2005 ОВД 

Мошенского района 

 

 

8 Константинова  

Татьяна 

Николаевна 

д. Ореховно 

д. 1 кв. 16 

свид-во о гос. рег. 

права 53-АБ № 

327880 от 02.06.2014 

44,6 кв. м.  49 08 № 867428 от 

18.09.2008 ТП УФМС 

России по Новгор. обл. 

в Мошенском р-не 

 

9 Администрация 

Ореховского 

сельского 

поселения 

д. Ореховно 

д. 1 

кв.4,6,7,8,12,

13,15,16  

расп. Админ-ии 

области о передаче 

от 01.08.2008 № 185-

рз, расп. Админ-ии 

Ореховского с/ п о 

приеме от 

22.09.2008 № 38-рг 

223,7 кв.м. ОГРН – 1105331001170 

ИНН - 5309006695 

 

ИТОГО:     496,1 кв.м.    

 


