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В соответствии с п. 4 ст. 190 ЖК РФ, превышение uредельных стоиfiостей должно оIШ,чиваться сверх
миннмальноrо взноса, исходя из 0,23 руб. на· 1 :кв. -, жипой (RеЖИfоц) ПJIОЩащt 
на lQO ООО руб. превышения, в течение 24 пет с даты прlЦIЯ'l1ЦI соотв.етс1'3ующеrо решения еоб<;пеmm,ко15. 

Принятие- решенщr о превышеНИJ{ предельных стоимостей и уве}шченци .минималь
r

rо взноса Ra
�апитальный ремонт офор)',(11Яе:rся: отдельным прото.колом общего сd�ра.иия собствещш ов по�ещений 
МНQfОI<В8J?ТИРНОrо .дома. J 

· 
Изменение объемов и стоимостей работ· по капитаm.воыу ремо:t1ту, � случае JIРИИ.ЯТШ -

�
бсnеВНШ<амн 

соответствwщеrо решения, цI<Же уrв�рж.цаетс.я пр_ отоколом общеr_о со�раВЮ1 собственник_ _ в помещ�й в 
соответствии с п. 5 ст. 189 ЖК РФ. В ·случае предос�ения в адресjреrиональноrо 'опе _атора решений
сс�_:веюmков с не_ достоверными объемами и стоимостями рабоr, �I<Ие протокопы- 'уду,т �w,rraп.cя.
.недеиствителъными. 1 / 

Частью· 1 статьи 189 ЖК РФ определено, 'ЧТО проведение капИТ8f1Ьноrо ремонта о�ествметс.я на 
основании решения общеГ() собрания собственников по1-{ещений в мн rоква_ртирном доме!� :в свяж чем ке 
позднее чем через три месяца с момента попучения данного предложен:пя собствf � обязаны
рассыотреть предложения и принять на общем собрании .решение о { про-еедении хапв�ноrо ремрцrа
общеrо имущества в .этом J,ПJоrоквартириом доме. Рещение сбщеrо србрания собствевщрсов помещений 
иеобхQдимо оформить .протоколом:, в соответс:rвии с ,:ребщ�,ащш.ш :c:i;, 44, 4�,, 46, 189 � 'РФ; Собрание 
правомо,що привm,щrь решение .по _в9проса.м повес-rrщ � .при участии собственшпсо��:/_обладающих не
меnес:: ·213 rолосов s0т общеrо �щсла голосов собсrв�нuиков прЬJ�щений .в мноrо

]
_gmрвом доw� •. 

КоЩi.Чесrво rолосов щ1реµелястс,� ис�одя ;из общей мощ�ти_ помещечия со�венника. рото:кол QбщerQ
_coбplUOOL со()ствеюпщов должен быть· офорw�ен ]) соответС'РiИИ с пр��ом МинС1]?0.Я Р 

I 

о� ZS.12.201S г. 
№937/пр. ! В соответств�ш с п.5 ст. 189 ЖК Pq> решением общеrо собRаНИЯ собственник9в .помещений в
мноrохвартирн.оы доме о проведении ха�ноrо ремонта общего 4мущества ·1;1 этом ощхварцtрном 
доме должиы быn, оnред.елеJrы или утверЯ\деtrы: 

1) р;е_рсчень услуг и {или) работ по кациталъ�ому ремонту;
2),преде-!JЬно доnуст�ая стоимость усдуг и (JРШ) работ по 1<апит�ному ремонту.исхо ;из предСJ!ЬХОЙ

щщwощи услуr и (или) работ по хапи:rапьному ремонту общеrо IЩУЩестsа в ·ыноrо рщрJJом доме, 
опредеде1шой в пор,ядке, ,\1редусмотрею-�ом ч, 4 ст. 19() ЖК :РФ� / 

З) лицо, _ которое щ имени всех собственников помещений в �оrоI<Вартирно.м. до

f

е уцолномочено 
участвовать в прием

. 

ке
. 
оказанных у

.

слуг и (1Р1И) выполненных работ 11� капитмьному·рем

. 

щу.,.в -:rом 'WСЛС
подписывать соответствующие акты. !

Копня даноrо .преддожения. о про.ведении каnи:rальноrо ремоцта. ,нкета к протоколу бще:t"Q С9QРав;щf 
собственников, тищ)вая форма цротокола общего собрания собствешш:ков о np� решеВИJI о 
проведении. капита,хьноrо ремонта, типо.в.ая форма прот�кола общеrо /соб� собсtвеЮfИков о.дрющии 
реmенш( о до,ьппении минимального размера взноса на кащrrалъ.ныи ремонт, р

�

мещею,r в qerи 
"Интеряет'' на офИIЦ1ал.ьщ>м сайте perиoнaJЦiнorf) оператора по �_,р,есу http:l/f ond . . 31.rц в р�деле 
"Со.ботвенникам • Предложенн.я о проведении 1<апитальноrо ремонта в:2020:rоду"). 

За J(ОНС}'пътативной помощью и разъяснениями по в.опросам пеов6дения хапитащ.воr • ремоиr--а общего 
имущества. в мяоrохвартирном доме собствеНШШI мщуr обратиться· Р�ионаm.ному ОПQ . а.ТQру по адр.СQУ: 
г. Белгород, ул. Вщоцьная, 2, 4 эт., ;каб. №7, а таце по телефону 8 (4

1
22) 23-26-56.

ПрWiожеЩ1е: на 4 л. в 1 эхз. 

С уважением, 

Заместитель 
НСПОJIНИТельноrо ди.рр
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Т. Ш�;,вчсщко 


