
протокол ль 1

очередного общего собрания собственпиков помеlцений в многоквартирном жплом доме,

располо}кепном по адресу: г. Волгоградl }л. им. Маршала Чуйкова, д. 55
(в форме заочного голосоваrrия)

г. Волгоград <04> июня 202l r.

Инициатор проведения обtцего собрания собственников помещениЙ многоквартирного
жилого дома, расположенного по ул. им. марцша Чуйкова, 55 г. Волгограда: правлепие ТСЖ
<Луйкова 55 в лице собственников:
В.С. Пушко (собственник квартиры Ns 155I Л.П. Ульяненко (собственник квартиры Ns 169;
А. И. Плетнева (собственник квартиры JФ 9!); А. В. Зинченко (собственник квартиры Nч 42),

В.А. Яryбкина (квартира 176.)
Форма проведепия собранияз заочпое голосование
,Щата проведения собрания: с <<15>> апреля по <<04>> июня 2021 года.
Место проведения собрапия: многоквартирный жилой дом Л} 55 по ул. им. маршала

Чуйкова г. Волгограда (офис ТСЖ <Чуйкова 55>).
Решения собственников помещений многоквартирного жилого доме принимались с 15

апреля 202l г. по 04 июня 2021 года с 09.00 час. до 18.00 час. ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) по адресу: г. Волгоград, ул. пм. Маршала Чуйкова, д.55 (офис ТСЖ <Чуйкова
55)).

В многоквартирном жилом доме ЛЬ 55 по ул, им. Чуйкова г. Волгограда на 04.06.2021 года
'зарегистрировано 250 собственника, обладающих общей площадью 27 бl8r8 кв. м,, что составляет
l00% голосов собственников помещений.

Количество голосов определяется по принципу: 1 кв. м. помещениJI, принадлежащего
собственнику - 1 голос.

В собрании приняли участие 159 собственников, обладающих в совокупности площадью
20 381185 кв. м., что составляет 73о8 О/о от общего количества собственников.

Вывод: Кворум имеется, общее собрание собственников является правомочным для
решения вопросов, поставленных на голосование. Решение полномочного собрания
собственников является обязательным для всех собственников помещенпй в
многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвоваJIи в
голосовании.

Повестка дня собрания:

t. Выборы председателя общего собрания собственников: Пушко Валентина Степановича.
2. Выборы секретаря общего собрания собственников: Ягубкин Вячеслав Александрович.
3. Выборы счётной комиссии общего собрания собственников в составе 3 человек: Быкова Ирина

Анатольевна, Бойко Ирина Ивановна, Ульяненко Лариса Прокофьевна.
4. Утверлить перечень услуг и (или) работ по капит.uIьному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршаJIа Чуйкова, 55.
4.1. Провести ремонт ТП М А l 1 52 (расположенной во дворе лома J\b 55);
4.2. Провести ремонт электрощитовой М 1 (расположенной в подваJIе лома Nэ 55);
4.3. Провести ремонт электрощитовой Jl{! 2 (расположенной в цокольном этФке лома Nэ 55);
4.4, Увеличить сумму для завершения ремонта кровли в связи с удорожанием материаJIов.
4.5. Установить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту в

размере 1,5 мил. рублей.
4.6. Опрелелить сроки проведения капитаJIьного ремонта: начаJIо работ - 1 июня 2021 rода,

окончание - 30 декабря202| rода.
4.7. Опрелелить источник финансирования капит€uIьного ремонта - средства, аккумулированные

на специrшьном счёте ТСЖ <Чуйкова 55>.

5, Определить место хранения протокола общего собрания, протокола счётной комиссии, решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование - офис ТСЖ кЧуйкова 55),

расположенный по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова, дом 55.

По вопросам повестки дня собрапия собственники проголосовали следующим образом:
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1. Избрать председателем общего собрания собственников - Пушко Валентина Степановича.

<<За>>

(кол-во-голосов)
<dIротив>>

(кол-во-голосов)
<<Воздерrкался>>

(кол-во-голосов)

19 з63,з5 721,8 296,7

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников -
IIушко Валентпша Степановича.

2. Избрать секретарём общего собрания собственников - Яryбкина Вячеслава Александровича.

<<За>>

(кол-во-голосов)
<<fIротив>>

(кол-во-голосов)
<<Воздерrкался>>

(кол-во-голосов)

19,7,71,,1 219,85 з90,9

Принято решение: избрать секретарём общего собрания собственников -
Яryбкина Вячеслава Александровича.

3. Избрать счётную комиссию общего собрания собственников в составе 3 человек:

состав комиссии <€а>>
(кол-во-голосов)

<<Против>>
(кол-во-голосов)

<<Воздержался>>
(кол-во-голосов)

Быкова Ирина Анатольевна 19,742,6 29з,7 з45,55

Бойко Ирина Ивановна 19 498,7 5з7,6 345,55

Ульяненко Лариса Прокофьевна 19 7|8,,75 14,1,,| 515,4

Принято решение: избрать счётную комиссию общего собрания собственников в
составе 3 человек: Быкова Ирина Анатольевна, Бойко Ирина Ивановпао Ульяненко Лариса
Прокофьевна.

4. Утверлить перечень услуг и (или) работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 55:

4,1 Провести ремонт ТП NЬ А 1 l52 (расположенной во дворе дома NЬ 55);

4.2. Провести ремонт электрощитовой ЛЬ 1 (расположенной в подваJIе дома Nл 55);

4.з, Провести ремонт электрощитовой Nb 2 (расположенной в цокольном этФке дома Nэ 55);

4.4, Увеличить сумму для завершения ремонта кровли в связи с удорожанием материалов.

4.5.
Установить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капит.ulьному
ремонту в размере 1,5 мил. рублей.

4,6.
Определить сроки проведения капитаJIьного ремонта: начаJIо работ - 1 июня 202l rода,
окончание - 30 декабря202| года.

4.,7.

<<За>>

(кол-во-голосов)
<<Против>>

(кол-во-голосов)
<<Воздерrrсался>>

(кол-во-голосов)

19 552,6 386,8 442,45
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Принято решение: утвердпть перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартпрном доме, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. им.
маршала Чуйкова,55.

5. Опрелелить место хранения информаuии и материа.гlов собрания, протокола счётноЙ комиссии,
протокола общего собрания и решения собственников по вопрооам, поставлепным на голосовани9

- офис ТСЖ <Чуйкова 55>, расположенный по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. им. Маршала
Чуйкова, дом 55.

<<За>>

(кол-во-голосов)
<<IIротив>l

(кол-во-голосов)
<<Воздержался>>

(кол-во-голосов)

20 2з5,85 0 |46

Принято решение об определении места хранения протокола общего собрапия и

решения собственников по вопросам, поставленным на голосование - офис ТСЖ <Чуйкова
55>>, расположенный по адресу: 400005, г. Волгоградl }л. им. Маршала Чуйкова, дом 55.

Приложеllие к протоколу:

Приложение J\b 1. Реестр собственников дома.
Приложение ЛЬ 2, Объявление о проведении собрания.
Прило>кение Nэ 3. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их
представителей, принявших участие в проведенном общем собрании.
ПрилоrIсение Jllb 4. Протокол счетной комиссии.

Подписи членов счетной комиссии:

l. Быкова ИринаАнатольевна

2. БойкоИринаИвановна

З. Ульяненко Лариса Прокофьевна

Председатель собрания: Пушко В.С.

Секретарь собрания: Яryбкин В.А.
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