
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЕ

Многоквартирного лома но адресу: г.Влилимир
ул.Столетовых, дом 5

I , Владимир 26 апрели 2018г.

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2018 г.
Место проведении: 1 .Владимир, ул.Столетовых, дом 5
Форма проведения: очная.
Время проведения: 19-00
Инициатор собрания: правление ТСЖ «Столетов»

Присутствуют 26 чел., обладающие 2682 голосами, что составляет 89,64% от общего числа голосов
(более 2/3 голосов собственников)
Кворум имеегси. Собрание праиомочно.

Поступило предложение избрать председателем собрания - Попова Юрия Михайловича.
секретарем-Дроздову Елену Борисовну, 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.
Голосовали: «за» 100%, «против» 0 . «воздержались» О
Решение: избрать председателем собрания - - Попова Юрия Михайловича, секретарем -
Дроздову Елену Борисовну, 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.

Повестка ДНЯ общего собрания:

1. Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием

средств со специального счета ТСЖ.

2. Утверждение подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту.

3. Утверждение сметы на проведение работ но капитальному ремонту.

4. Определение лица, уполномоченного участвовать в п р и е м к е выполненных по к а п и т а л ь н о м у

ремонту работ с правом подписания соответствующих актов.

5. Утверждение сметы на проведение косметического ремонта отдельных мест( 1.2,3 пол.,

тамбур), устройство ступепи(2 под.)

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Попова Юрия Михайловича, который предложил пронести работы по капитальному ремонту
цоколя жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Столетовых, дом 5, за счет средств фонда капитального
ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Столетов».
Голосовали; «за» 100%, «против» 0 , «воздержались» О
Решили: провести работы по капитальному ремонту цоколя жилого дома по адресу: г.Владимир.
ул.Столетовых, дом 5, за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся па с п е ц и а л ь н о м счете
ТСЖ «Столетов».

2. Но второму вопросу повестки дня:
Слушали: Криво шее в а Олега Владимировича, который предложил утвердить ООО «ГазСтройРемонт»,
ИНН 5260412478, в качестве подрядной организации для проведения работ по капитальному ремонту

цоколя жилого дома по адресу: Г.Владимир, ул.Столетовых, дом 5. за счет средств фонда капитального
ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Столетов».
Голосовали: «ш» 100%, «пропша» 0 , «воздержались» 0.
Решили: утвердить 000 «ГазСтройРемонт», ИНН 5260412478 . в качестве подрядной организации для
проведения работ по капитальному ремонту цоколя жилого дома по адресу; г.Владимир. ул.Столетовых,
лом 5, ча счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счс!е ТСЖ

«Столетов»,



3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Мартынову Татьяну Петровну, которая предложила утвердить смету ООО
«ГазСтройРемонт», ИНН 5260412478, в качестве подрядной организации для проведения работ по
капитальному ремонту цоколя жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Столетовых, дом 5, за счет
средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Столетов», в размере
337 186 руб. 62 коп. (триста тридцать семь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 62 коп.)
Голосовали: «за» 92%, «против» 1, «воздержались» 1
Решили: утвердить смету ООО «ГазСтройРемонт», ИНН 5260412478, в качестве подрядной организации
для проведения работ по капитальному ремонту цоколя жилого дома по адресу: г.Владимир,
ул.Столетовых, дом 5, за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся па специальном счете
ТСЖ «Столетов», в размере 337 186 руб. 62 коп. (триста тридцать семь тысяч сто восемьдесят шесть
рублей 62 коп.)

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Зирину Светлану Алексеевну, которая предложила определить лицом, уполномоченным

участвовать в приемке выполненных по капитальному ремонту работ с правом подписания

соответствующих актов Тонконогову Татьяну Владимировну.

Голосовали: «за» 100%, «против» 0, «воздержались» 0.
Решили: определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных по

капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих актов Тонконогову

Татьяну Владимировну.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Смекалова Владимира Тимофеевича, который предложил утвердить смету на

проведение косметического ремонта отдельных мест(1,2,3 под., тамбур), устройство ступени(2

под.) в размере 6 315 руб.00 коп.(шесть тысяч триста пятнадцать рублей 00 коп) за счет средств

текущего ремонта дома.

Голосовали: «за» 100%. «против» 0. «воздержались» 0.
Решили: утвердить смету на проведение косметического ремонта отдельных мест(1,2,3 под.,
тамбур), устройство ступени(2 под.) в размере 6 315 руб.00 коп.(шесть тысяч триста пятнадцать
рублей 00 коп) за счет средств текущего ремонта дома.

Пршожение:
1.Проект сметы ООО «ГазСтройРемонт», ИНН 5260412478, для проведения работ по капитальному
ремонту цоколя жилого дома по адресу: г.Владимир, ул.Столетовых, дом 5, за счет средств фонда
капитального ремонта, находящихся иа специальном счете ТСЖ «Столетов», в размере 337 186 руо.
62 коп. (триста тридцать семь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 62 кои.)
2.Проект догоаора подряда с ООО « «ГазСтройРемонт»
3. Лист регистрации участников собрания.

4.Смета на проведение косметического ре.уоита отдельных мест(1,2,3 под., тамбур),
устройство ступепи(2 под.)

Председатель собрания: /^^~^/^\^^^Г'/ /Попов Ю.М./

Секретарь собрания: ^- . ! . . . -•.- . /Дроздова Е.Б./



Приложение к протоколу внеочередного собрания собственников помещений

многоквартирного дома по адресу: г.Владнмнр, ул.Столетовых, дом 5( от 24 апреля 2018г.)

Регистрация присутствующих и протокол подсчета голосов общего собрания

ТСЖ «Столетов» от 24.04. 2018

Присутствовали:

кв.1 Дроздова Е.Б. 3,29

кв.2 Кривошеев О. 3,0
?>-

кв.3 Попов Ю.М. 3,16

кв.4 Плечко Н.А. 4,46 ^

кв.5 Мосалев В.Ф.3,2

кв.6 Тихомиров Н.Ю. 4,17

кв.7 Петров В.С. 3,92

кв.8 Смскалов В.Т. 3,2

кв.9 Тонконогою Т.Н. 2,17 _^

к и Л 0 Виноградова Т.П. 5,19

кв.П Стасенко О.С. 3,47

кв.12 Бажуткина М.В. 2,1 ("^

Офисы:

ЮничеваН.В. 1,21

Виноградов О.И. 0,95

Коноплев В.А. 1,85

Коноплев Р.В. 5,08_

Бирюков В.Ю. 3,0

ко.13 Бсбснин Л.Л. 3,37

кв.14 Власов И.В. 4,65

кв.15 Мартынов М.Е. 3,05 \ 1^'

кв.16 Мартынов Д.М, 4,20

кв.П Дзюбенко В.Г. 5,07

кв.183иринаС.А. 2,9

кв.19 Кузнецова О.И. 37

1

кв.20 Крылов Ю.В. 2,8

кв.21 Пряничникова М.Ю. 3,38

кв.22 Егоров А.В.2,78 _

кв.23 Чернодарова Л.И.Д8 ,-̂ Г/̂ -

кв.24 Кошутин А.Ю. 3,94 /
/

ИТОГО: КВОРУМ:


