
протокол ль 1

очередного общего собрания собствеrrников помеlцеший В мшогоквартшрном жилом доме,
расположенном по адресу: г. Волгоград, Ул. им. Маршала Чуйкова,д.55

(в форме заочного голосования)
г. Волгоград к04> сентября 2020 г.

инициатор проведеншя общего собрания собственников помещений многоквартирного
ЖИЛОГО ДОМа, РаСПОЛОЖеННОГО ПО УЛ. ИМ. МаРшаJIа ЧуЙковао 55 г. Волгограда: правлепше ТСЖ
<<Чуйкова 55 в лице собственrrиков:
В.С. Пушко (собственник квартиры ЛЬ l55); Л.П. Ульяненко (собственник квартиры М 169);А. и. Плетнева (собственник квартиры ЛЬ 99); А. В. Зинченко (собств.rпr* *"up."pr|}lb 42),
В.А. Ягубкина (квартира |76.)

Форма проведения собрания: заочное голосованпе
,Щата проВедениЯ собрашшя: с <<03>> авrуста по <<01>> септября 2020 года.
место проведепия собрания: многоквартирный экилой дом Ль 55 по ул. пм. маршала

Чуйкова г. Волгограда (офис тсЖ <Чуйкова 55>).
решения собственников помеlцений многоквартирного жилого доме принимались с 03

авryста 2020r. по 01 сенТября 2020 года С 09.00 час. до 18.00 час, ежеднч""о 1*ро"е субботы и
воскресенья) по адресу: г. Волгоградl ул. им. Маршала Чуйкова, д.55 (офшс.,iсЖ uЧуй*о""
55о).

В МНОГОКВаРТирном жилом доме ЛЬ 55 по ул. им. Чуйкова г. Волгограда на 01.08 2020 года
зарегистрировано 224 собственника, обладающих общей площадью 27 бlir4 кв. м., что составляет
100% голосов собственников помещений.

Количество голосов определяется по принципу: 1 кв. м. помещения, принадлежаIцего
собственнику - 1 голос.

В собраниИ принялИ участие l58 собственников, обладающих в совокупности площадью
21363125 кв. м., что составляет 77r35 Уо от общего количества собственнйков.

вывод: Кворум имеется, общее собранше собствепников является правомочным для
РеШеНШЯ ВОПРОСОВ, ПОСТаВЛеНПЫХ На ГОЛОСОВаНИе. РеШение полшомочшого собранlля
собственпиков является обязательным для всех собственншков помещений в
мцогокваРтиршом доме, в том чпсле для тех собственпиков, которые це участвоваJIш в
голосовании.

Повестка дня собрания:

1. Избрать секретарём общего собрания собственников
Александровича.

Ягубкина Вячеслава

2, Избрать счётную комиссию общего собрания собственников в составе 3 человек:
Быtсова Ирина Анатольевна, АвдеюК ВлалимиР Николаевич, Ульяненко Лариса
Прокофьевна.

3. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по
адресу: г.Волгоград, ул. им. маршаJIа Чуйкова, 55.

3.1. Утверждение перечня услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту:о Продолжить ремонт кровли вокруг зимнего сада ,ло Ремонт кровли козырьков над подъездами (l и 2)

' Провести восстановление системы отопления лестничных кпеток.
о Провести капитаJIьный ремонт системы химводоподготовки в котельной.

3.2. Установить предельно догtустимую стоимость услуг и (или) работ по капитаJIьному
_ ,ремонтУ в ра:}мере 1,8 млн. (один миллион восемьсоттысяч) рублей.
3.3. Определить сроки проведения капитального ремонта: lrччЙ работ- 01 сентября2020

года, окончание- 01 сентября 202l rода.
з,4, ОпределиТь источниК финансирования капитального ремонта средства,

аккумулированные на специаJIьном счёте ТСЖ <Чуйкова55>.
4. Определить место хранения протокола общего собра"и", протокола счётной комиссии,

решений собственников по вопросам, поставленЕым на голосование - офио TCnt
<Чуйкова 55>, расположенный по адресу: 400005, г. ВолгограД, Ул. им. Маршала
Чуйковао дом 55.

"'""'"-"]
ii



По вопросам повестки дня собранlля собствепники проголосовали следующпм образом:

l. Избрать секротарём общего собрания собственников - Ягубкшпа Вячеслава Алексашдровича.

<<Зо>

(кол-во-голосов)
<<IIротив>>

(кол-во-голосов)
<<Воздержался>>

(кол-во-голосов)

20 846,15 0 5 17.1

принято решепие: пзбрать секретарём общего собрания собственнrrков -
Яryбкшна Вячеслава Александровича.

2, Избрать счётную комиссию общего собрания собственников в составе 3 человек:

состав комиссии <<Зо>

(кол-во-голосов)
<<fIротив>>

(кол-во-голосов)
<<Воздержался>>

(кол-во-голосов)

Быкова Ирина Анатольевна 20 971,85 150,4 24l
Авдеюк Владимир Николаевич 20 820,35 150,4 з92,5

Ульяненко Лариса Прокофьевна 20 925,з l96.95 24l

принято решениеs избрать счётную комлlссию общего собраншя собственшшков в
составе 3 человек: Быкова Ирипа Анатольевна, Авдеюк Владимlлр нrкоrrае"пч, Ульяненко
Ларшса Прокофьевна.

3. ПроведенИе капитаJIьногО ремонта общегО имущества в многоквартирном домо,
расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова,55

3.1. УтверlЦдение перечнЯ услуГ и (или) работ по капитальному ремонту:о ПродоJDкить ремонт кровли вокруг зимнего сада;
о Ремонт крQвли козырьков над подъездами (l и 2);

' Провести восстановление системы отопления лестничных клеток;
о Провести капитаJIьный ремонт системы химводоподготовки в котельной.

<<За>>

(кол-во-голосов)
<<Противr>

(кол-во-голосов)
<<Воздержался>>

(кол-во-голосов)

19 842,25 1 020 50l

принято решепие: утвердпть перечень уклrанньш работ по капптельному ремопту.

3.2. Установить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитаJIьному
ремонту в размере 1,8 млн. (один миллион восемьсот тысяч) рублей.

<<Заr>

( кол-во-голосов)
<<fIротив>>

(кол-во-голосов)
<<Воздержалсяr>

(кол-во-голосов)

19 220,95 1 090,з l 052

ПршнятО решенпе: установиТь предельНо допустиМую стоимОсть услуг и (плш) работ по
капитальному ремонту в ршмере 1.8 млш (один миллион восемьсот тысяч) рублей.
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3.3. Определить сроки проведения капитаJIьного ремонта: начало работ - 01 сентября 2020 года,
окончание - 0l сентября 202l года.

<<Зо>

(кол-во-голосов)
<<Протпв>>

(кол-во-голосов)
<<Воздержалсп>

(кол-во-голосов)

l9 96б,8 81б,5 579,95

ПршнятО решение: утвердить сроки проведенrrя капитального ремонта с 01 сештября
2020 г. по 01 сештября 2021 г.

3.4. Определить истоЧник финаНсирования капитаJIьного ремонта - средства, аккумулированные
на специаJIьном счёте ТСЖ <Чуйкова55>

<Во>
(кол-во-голосов)

<<fIротив>>
(кол-во-голосов)

<<Воздерпсался>>
(кол-во-голосов)

20 8з9,95 294 229,з

принято решение: определить шсточник фиrrансировапIrя капптальшого ремонта -средства, аккумулированшые па специальном счёте тсЖ <Чуйкова 55>.

4. ОпредеЛить местО хранениЯ информации и материалов собрания, протокола счётной комиссии,
протокола общего собрания и решения собственников по вопроаам, поставленным на голосование
_ офиС ТСЖ кЧуЙкова 55>>, расположеНный пО адресу: 400Ь05, г, Волгограл, Ул. им. Маршала
Чуйкова, дом 55.

<<Зо>

(кол-во-голосов)
<dlpoTиB>>

(кол-во-голосов)
<<Воздерrкался>>

(кол-во-голосов)

2L з62,25 0 1

Принято решепие об определенип места храпешия протокола общего собрапшя rr
решенпЯ собственнИков пО вопросам, поставлешным на голосование - офшс тсЖ .ёIуй*оr"
55>>, расположенпый по адресу: 400005, г. Волгоград, Ул. им. Маршала ЧуЙкова, дом 55.

Прпложение к протоколу:

Приложение М l. Реестр собственников дома.
Приложение ЛЬ 2. объявление о проведении собрания.
Приложение }{b 3. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их
представителей, принявших участие в проведенном общем собрании.
Приложение ЛЪ 4. Протокол счетной комиссии.

Подписи членов счетной комиссии:

l. Быкова Ирина Анатольевна

2.

3.

Авдеюк Владимир Николаевич

Ульяненко Лариса Прокофьевна

Председатель собран
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Секретарь собранlл
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