Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания
Беловское жилищное управление»»
Адрес: г.Белово, ул.М.Горького, 48
ИНН 4202036092
КПП 420201001

« J f » -fit-

2019г. №
Директору МКУ «СЗ ЖКХ»
Соловьеву Д.А.

Сопроводительное письмо
ООО «УК БЖУ» направляет пакет документов в рамках реализации региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД на 2014-2043годы» по капитальному
ремонту
- МКД № 12 ул. Юбилейная;
- МКД № 10 ул. Юбилейная.

Приложение:
Приказ о назначении лица, ответственного за приемку выполненных работ - 2 экз.;
Реквизиты организации, осуществляющей управление МКД - 2 экз.;
Уведомление о проведении общего собрания собственников помещения - 2 экз.;
Копия технического паспотра МКД № 12 по ул. Юбилейная - 1 экз.;
Копия технического паспотра МКД № 10 по ул. Юбилейная - 1 экз.;
Заверенная копия протокола общего собрания, включая копию реестра голосования
собственников МКД № 12 по ул. Юбилейная - 1 экз.;
7. Заверенная копия протокола общего собрания, включая копию реестра голосования
собственников МКД № 10 по ул. Юбилейная - 1 экз.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Петров А.А.

Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений

Уважаемые собственники помещений дома
№ 10, ул. Юбилейная, г. Белово!
02.10.2019 г. в 17-30 ч. Во дворе дома состоится собрание собственников
(в форме очно-заочного голосования)
Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, состава счётной комиссии общего собрания и наделение их правом
подписания протокола общего собрания.
2. Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, а также предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту в размере (по каждому виду услуг и (или) работ) 2 624 095,12 рубля, в том
числе:
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - 2 456 650,70 рублей
- разработка проектной документации - 114 872,10 рублей;
- осуществление строительного контроля - 52 572,32 рублей.
В соответствии с предложением регионального оператора.
3. О предоставлении права региональному оператору (заказчику работ) определять изменение цены
договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с пунктом 222 порядка осуществления региональным
оператором закупок, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
01.07.2016 г. № 615 (Цена договора об оказании услуг может быть увеличена по соглашению сторон в
ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объёма
выполнения работ, услуг (при соблюдении требований п. 2 части 7.1 статьи 168, п. 4 статьи 179 и п. 7
статьи 182 Ж К РФ и постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области; 404 от
07.10.2016 г.)
Цена договора об оказании услуг может быть снижена по соглашению сторон приуменьшении
предусмотренных договором об оказании услуг объёмов работ (услуг).
4. О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома участвовать
в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.
5. Об определении места хранения протокола общего собрания собственников помещений.
6. Доведение информации о результатах общего собрания до собственников помещений путем
размещения в месте, доступном для всех собственников помещений.
Инициатор собрания: Председатель Совета МКД
С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня Вы
можете ознакомиться по адресу: г. Белово, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 6, с понедельника по пятницу с
08.00 до 18.00 ч.______________________________________________________________________________
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять участие в голосовании на общем
собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий
доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Председателе

Секретаре

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
Беловское жилищное управление»
Приказ № -КР-2020
28.10.2019г.
О назначении лица, ответственного
за приемку выполненных работ
В целях принятия выполненных работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных по адресу:
1. г.Белово, ул. Ю билейная, 10
2. г.Белово, ул. Ю билейная, 12
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Назначить ответственным за принятия выполненных работ (строительно
монтажных и проектных работ) по капитальному ремонту: гл.инженера
ООО «УК БЖУ» Калион О.В.
2. Ответственному за принятие выполненных работ по капитальному
ремонту в своей работе руководствоваться действующими нормативнотехническими и правовыми документами.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ООО «УК БЖ У»

С приказом ознакомлен:
Гл.инженер ООО «УК БЖ У»

Калион О.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
Беловское жилищное управление»»
Адрес: г.Белово, ул.М.Горького, 48
ИНН 4202036092
КПП 420201001

Эл. почтовый адрес: belgilup@yandex.ru

Директор Петров Андрей Алексеевич - тел. 8(38452)2-64-37
Главный инженер Калион Оксана Викторовна - тел. 8(38452)2-34-35

/

Протокол № 1
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,расположенном
по адресу:
г.Белово, ул. Юбилейная, д.10
(данное решение принимается в соответствии с частью 5 статьи 189 ЖК РФ по результатам
рассмотрения предложения регионального оператора.)
« оL »

'Я Р _______ 2019 г.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:

(наименование юридического лица, инициатора общего собрания или Ф.И.О. членов инициативной группы, № их
помещений)

Форма проведения общего собрания: очная / очно-заочная / заочное голосование.
Время проведения:___________________________

(указатьпериод

заочного голосования).
Место проведения:

66 б

Общая площадь многоквартирного дома-

м2. Общее количество голосов собственников

помещений в многоквартирном доме: 100% голосов (1 голос = 1 кв.м.).
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности граждан - ^6 5 1 6 , ■/

м2.

Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности юридических лиц - 619/, с/
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной (муниц.) собственности -

м2.
______

м2.
Присутствовали:
отсутствовали
(Необходимо указат ь собственников (представителей собственников) жилых и неж илых помещений: ФИО;
наименование юр. лиц; реквизиты документов, подтверж дающих право собственности. В случае присутствия более 15
собственников информация о них может быть оформлена отдельным списком-реестром (Приложение 1 к протоколу).

На собрание приглашены:
отсутствуют

(Необходимо указат ь ФИО лиц, приглашенных участ воват ь в собрании и реквизиты документов, подтверж дающих
личность или полномочия приглашенных представителей)

Итого участвовало в голосовании:
Собственники (представители собственников) жилых помещений -

голосов;

Собственники (представители собственников) нежилых помещений - 6 5 6 _________ голосов.
Всего присутствовало собственников (представителей собственников) жилых и нежилых помещений
к/Л/

6

голосов, обладающих

£6, 6 3

% голосов от общего количества голосов.

>

£
/

юрум -

(указать имеется/не имеется).

эщее собрание собственников помещений -

(указать правомочно/не правомочно).

Повестка дня:
. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собранияи
{аделение их правом подписания протокола общего собрания.
2. Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, а также предельнодопустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту в размере (по каждому виду услуг и (или) работ)общая стоимость составляет: 2 624 095,12 руб., в
том числе: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения-2 456 650,70 руб.; разработка
проектной документации - 114 872,10 руб.; осуществление строительного контроля - 52 572,32 руб.;в
соответствии с предложением регионального оператора.
3. О предоставлении права региональному оператору (заказчику работ) определять изменение цены
договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с пунктом 222 порядка осуществления региональным оператором
закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. №615
(Цена договора об оказании услуг может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но
не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ, услуг.
Цена договора об оказании услуг может быть снижена по соглашению сторон при уменьшении
предусмотренных договором об оказании услуг объемов работ (услуг).
4. О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома участвовать
в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.
5. Об определении места хранения протокола общего собрания собственников помещений.
6. Доведение информации о результатах общего собрания до собственников помещений путем
размещения в месте, доступном для всех собственников помещений.

Решения общего собрания:

№
п/п

Результаты
голосования
(% от общего
числа
голосов)

Пункты повестки дня

По первому вопросу повестки дня слушали:

1.

1

<J

'

(Ф.И.О.)

w

Избрать председателя собрания,секретаря собрания, состав счетной комиссии общего собрания и
наделение
их
правом
подписания
протокола
общего
собрания
(содерж ание сообщения/выступления/доклада)

Общее собрание постановляет избрать:

Председателем собрания
У

Г

(Ф.И.О.)

Се^етарем собрания
</

Против:
0 *

(Ф.И.О.)

Счетную комиссию в количестве

ds

человек в составе:

Воздержался:
0
7/

гФ.и.о.)
(Ф.И.О.)

v

'

У

и наделить их правом подписания протокола общего собрания
Решение по первому вопросу повестки дня - принято.
По второму вопросу повестки дня слушали:
АО
(Ф.И.О.)

Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома, а также предельно допустимой стоимости услуг и Гили) работ по капитальному ремонту в размере
(по каждому виду услуг и Гили) работ)_общая стоимость составляет: 2 624 095.12 руб.. в том
числе:ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения-2 456 650.70 руб.: разработка
проектной документации - 114 872.10 руб.: осуществление строительного контроля - 52 572.32 руб.:в
2.

соответствии с предложением регионального оператора/содегш:анце сообщения/выступления/доклада)
Общее собраниепостановляет:
Общая стоимость услуг и (или) работ составляет: 2 624 095,12 руб., в том числе:

За: 'd & fi f

- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения -2 456 650,70 руб.;

Против:

М

- разработка проектной документации - 114 872,10 руб.,
- осуществление строительного контроля - 52 572,32 руб.

а,

.

Воздержался:

Решение по второму вопросу повестки дня - принято.
По третьему вопросу повестки дня слушали:

( ф .и . о .)

у

Предоставить право региональному оператору (заказчику работ) определять изменение цены договора
на

выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего

многоквартирного дома в соответствии с

имущества

пунктом 222 порядка осуществления региональным

оператором закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
01.07.2016 г. №615

(содержание сообщения/выступления/доклада)

Общее собрание постановляет:

j

Предоставить право региональному оператору (заказчику работ) определять изменение
цены договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту

За:

общего имущества многоквартирного дома в соответствии с пунктом 222 порядка Против:
<2? / / .
осуществления
региональным
оператором
закупок,
утвержденного
постановлениемПравительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. №615 (Цена Воздержался:
/У/у
договора об оказании услуг может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его
исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением
объема выполнения работ, услуг. Цена договора об оказании услуг может быть
снижена по соглашению сторон при уменьшении предусмотренных договором об
оказании услуг объемов работ (услуг).
Решение по третьему вопросу повестки дня - принято.
По четвертому вопросу повестки дня слушали:

и
'
'(ф .и . о .)
С/
Выбрать лицо, уполномоченное собственниками помещений многоквартирного дома участвовать в
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты

('содержание сообщения!выступления/доклад а)

Общее собрание постановляет:
4.

Выбрать лицо, уполномоченное собственниками помещений многоквартирного дома
участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе

Против^,
__£-. fУ*

подписывать соответствующие акты
q

k J L c t,

V/

_

<Р -

,

Воздержался:

(Ф.И.О.)

Мобильный телефон

За:

- У Y /У

/

Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято.
По пятому вопросу повестки дня слушали:
o A c iy U /iu D
'
V
/
(Ф.И.О.)
J
Определить место хранения протокола общего собрания собственников помещений (содержание
5.

сообщения/выступления/доклада)

1

Общее собрание постановляет:
Определить местом хранения протокола общего собрания собственников
помещений
^
(2 & £ ). №
(указать место хранения протокола общего собрания)

Решение по пятому вопросу повестки дня - принято.

За:
Против'.
О /у
- —А —’
Воздержался:
у А.

По шестому вопросу повестки дня слушали:
Ф.И.О.)

/

V

у?

'

&

Определить место размещение информации о результатах общего собрания для собственников
помещений

(содержание сообщения!выступления/доклад а)

Общее собрание постановляет:
Разместить информацию о результатах общего собрания для собственников
помещений путем размещения в месте, доступном для всех собственников За:
помещений
~
Против:
/О й ш ^ г
Ф
S '*
о
и< у
(указать место размещения информации)

5

Воздержался:
& /г , .

Решение по шестому вопросу повестки дня - принято.

Приложения:
1. Реестр собственников (представителей собственников) помещений в многоквартирном доме на cY
листах ./содержат сведения обо всех собственниках помещений, номеров и площадей принадлежащих им
помещений, и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения/
2. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений на Y
листах.
3. Список регистрации собственников помещений, присутствовавших на собрании, на Y
листах/и/ш
очной форме проведения собрания/
4. Нотариальные доверенности представителей собственников помещений в количестве '
штукУпри
необходимости/
^

Председатель общего собрания
(подпиУэ)

(Ф.И.О.)

М &

Секретарь общего собрания
^

Члены счетной комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

/5

Приложение №1
к протоколу № 1_ от РУ У О
2019г.

Реестр (решение) собственников помещений в МКД
г.Белово, ул. Юбилейная, д.10
Повестка общего собрания:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания и наделение их правом подписания протокола общего собрания.
2. Об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту в размере (по каждому виду услуг и (или) работ) общая стоимость составляет: 2 624 095,12 руб., в том числе: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - 2 456 650,70 руб.;
разработка проектной документации - 114 872,10 руб.; осуществление строительного контроля - 52 572,32 руб.; в соответствии с предложением регионального оператора.
3. О предоставлении права региональному оператору (заказчику работ) определять изменение цены договора на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с пунктом 222 порядка осуществления региональным оператором закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г.
№615
4. О выборе лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного дома участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие
акты.
5. Об определении места хранения протокола общего собрания собственников помещений.
6. Доведение информации о результатах общего собрания до собственников помещений путем размещения в месте, доступном для всех собственников помещений.
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