
ПРОТОКОЛ № 9
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Владимир, ул.Лермонтова, Д.21Б

Г. Владимир 27 июня 2017г.

Дата проведения общего собрания: "27" июня 2017 г.
Место проведения: г.Владимир, ул .Лермонтова, Д.21Б 
Форма проведения: очная.
Время проведения: 19-00
Инициатор собрания: правление ТСЖ «Лермонтова, 21 Б»

Общая площадь помещений дома 1664,9 кв.м. Голосование проводится из расчета 1 кв.м = 1 
голос.
Присутствуют собственники, обладающие Y Y $ 6 , голосов, что составляет £ £ , % от общего
числа голосов (более 2/3 голосов собственников) (1664,9 голосов = 100%)

Кворум имеется. Собрание правомочно.
Приглашенные лица: представитель управляющей организации Левит А.Д.
Повестка дня общего собрания:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Отчет управляющей организации.
3. Утверждение тарифа на техническое обслуживание.
4. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием 

средств со специального счета ТСЖ.
5. Утверждение подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту.
6. Утверждение сметы на проведение работ по капитальному ремонту.
7. Определение лица, уполномоченного участвовать в приемке выполненных по 

капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих актов

1. По первому вопросу повестки дня:
Поступило предложение председателем собрания выбрать Смоленского С.Ю.
Секретарем собрания выбрать Ваганова Д.М., собственникам, присутствующим на собрании, 
расписаться в листе регистрации, голосование по вопросам повестки дня производить путем 
поднятия рук, поручить председателю и секретарю собрания произвести подсчет голосов и 
подписать протокол общего собрания.
Голосовали: «за» 100 %, «против» 0%, «воздержались» 0 %
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Левита А.Д., который выступил с отчетом о проделанной ООО «Компания «Наш дом-3» 
работе за май 2016г. -  май 2017г (отчет был размещен на сайте и предоставлен в почтовые ящики 
собственников), предложил признать работу управляющей компании по управлению домом за май 
2016г. -  май 2017г удовлетворительной.
Голосовали: «за»__100%_, «против»___0___, «воздержались»__0____________
Решили: признать работу управляющей компании по управлению домом за май 2016г. -  май 2017г. 
удовлетворительной.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Левита А.Д.., который предложил утвердить тариф на содержание и ремонт помещения 
(техническое обслуживание) в размере 21 руб. 14 коп. с 1 кв.метра помещения.
Голосовали: «за»___100%_____, «против»___ 0___, «воздержались» __ 0___.
Решили: утвердить тариф на содержание и ремонт помещения (техническое обслуживание) в размере 
21 руб.14 коп. с 1 кв.метра помещения наследующий отчетный период.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Смоленского С.Ю., который предложил провести в период с 10.08.2017г. по 30.05.2018г. 
работы по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, ул.Лермонтова, Д.21Б,



за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Лермонтова, 
21 Б» в 0 0  «ВРУ» ПАО «МИнБанк» г.Владимир:

1) Капитальный ремонт фасада МКД - второй этап.
2) Капитальный ремонт фундамента (отмостки) МКД

Голосовали: «за»__100%_____, «против»____0_____, «воздержались»_____ 0____.
Решили: провести в период с 10.08.2017г. по 30.05.2018г. работы по капитальному ремонту 
многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, ул.Лермонтова, Д.21Б, за счет средств фонда 
капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Лермонтова, 21 Б» в ОО «ВРУ» ПАО 
«МИнБанк» г.Владимир:

1) Капитальный ремонт фасада МКД - второй этап.
2) Капитальный ремонт фундамента (отмостки) МКД

5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Смоленского С.Ю., который предложил утвердить подрядчиков на проведение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, ул .Лермонтова, д.21Б.:

1) ООО "ВладСпецМонтаж" ИНН 3329084183, в качестве подрядной организации для проведения 
работ по капитальному ремонту фасада МКД (второй этап)

2) ООО «Наш дом-3» ИНН 3327823819 в качестве подрядной организации для проведения работ по 
капитальному ремонту фундамента (отмостки) МКД

Голосовали: «за» 100%_____, «против» ___ 0_____ , «воздержались»_____ 0____.
Решили: утвердить подрядчиков на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома 
по адресу: г.Владимир, ул.Лермонтова, д.21Б.:

1) ООО "ВладСпецМонтаж" ИНН 3329084183, в качестве подрядной организации для проведения 
работ по капитальному ремонту фасада МКД (второй этап)

2) ООО «Наш дом-3» ИНН 3327823819 в качестве подрядной организации для проведения работ по 
капитальному ремонту фундамента (отмостки) МКД

6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Смоленского С.Ю., который предложил утвердить сметы для проведения работ по 
капитальному многоквартирного дома по адресу: г.Владимир, ул.Лермонтова, д.21Б:
1) Смету ООО "ВладСпецМонтаж" для проведения работ по капитальному ремонту фасада МКД 

(второй этап), в сумме 203 977 руб. (Двести три тысячи девятьсот семьдесят семь руб.).
2) Смету ООО «Наш дом-3» для проведения работ по капитальному ремонту фундамента 

(отмостки) в сумме 86820 руб.(Восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать руб.)
Голосовали: «за»   100%_, «против»  0______ , «воздержались»____ 0_______.

Решили: утвердить сметы для проведения работ по капитальному многоквартирного дома по 
адресу: г.Владимир, ул.Лермонтова, д.21Б:
1) Смету ООО "ВладСпецМонтаж" для проведения работ по капитальному ремонту фасада МКД 

(второй этап), в сумме 203 977 руб. (Двести три тысячи девятьсот семьдесят семь руб.).
2) Смету ООО «Наш дом-3» для проведения работ по капитальному ремонту фундамента 

(отмостки) в сумме 86820 руб.(Восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать руб.)

7. По седьмому вопросу повестки дня
Поступило предложение определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных 
по капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих актов председателя 
ТСЖ Смоленского Сергея Юрьевича.
Голосовали: «за»___ 100%___, «против» _____0_______ , «воздержалисъ»_____ 0_______ .
Решили: определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных по
капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих актов председателя ТСЖ


