ТСЖ

<<На

Пирогова>>

инн

540817743"I,
5408177431,
630090, г. новосибирск, ул. пирогова, 34,
Муничипальный пАо Банка
р/счет 40703810808000000031, в филиал
<<Открытие>>

Протокол NЬ2

внеочередного общего собрания собственников жилых помещений
многоквартирного домапо адресу: г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.з4,
проводимого в форме заоIшого голосования
с 1б мая 202t г. по 15 июня 202| r.
г. Новосибирск

(11>>

июля 202l r.

Инициатор собрания: правление ТСЖ <На Пироговa>)
Председателъ собрания: .Щегтярев Василий Прокопьевич
Секретарь собрания: Столярова Ольга Михайловна
Счетная комиссиJI в составе: Осташевской JIюдмилы Анатольевны,
Литвинова Михаила Владиславовича, Абрамовой JIтодмилы Анатольевны
в присутствии председателя собрания.Щегтярева Василия ПрокопьевиЧа в
холле 5-го этажа, находящегося в многоквартирном доме по ул. Пирогова,
д.34, (11) июJIя 2021 г. с 19.00 до 2L00 часа новосибирского времени
произвели проверку бюллетеней, доверенностей и подсчет голосов по
итогам проведеЕия внеочередного общего собрания собственников жилых
помещений многоквартирного дома по адресу: г. Новосибирск, ул.
(далее -NДЦ) проводимого в форме заочного
Пирогова, д.
голосования с 16 мая 202| г. по 15 июня 202| r.
В результате проверки бюллетеней, доверенностей и подсчета
голосов комиссия установила:

З4

,

- все бюллетени целые, нарушений в их заполнении

нет,

испорченных нет;

- общая площадъ жилых помещений МКД, принадлежащих

собственникам составляет 521 9,2 кв.м.
- В голосоВании принrIли )лrастие собственники жилых помещений
общей площадью 4444,45 кв.м., что составляет 85,|6Уо от общей площади
всех жилых помещений МКД;
- кворум дJUI принятия решения имеется;
- собрание правомочно принимать решениrI.

Повестка дЕя, указанная в решениях собственников помещепий
для голосования:
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Вопрос дJuI голосовсlния

Избрание председатеJLя общего собрания
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2
J

Йзбрание секретаря общего собрания
избрание членов счетной комиссии и наделение их правом подсчета
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Утверждение перечня услуг

и работ по

капитzlльному ремонту

общего имущества в мцогоквартирном доме
Утверждение предельной догryстимой стоимости усJIуг и работ на
в
имущества
проведение капитЕlJIьного ремонта общего
многоквартирном доме.
УтверждеЕие сроков проведения капитаJIьного ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.
Разрешение правлению ТСЖ <На Пирогова>) выбрать подрядную
организацию для закJIючения договора подряда на проведение
капит€lJIьного ремонта на сумму, не превышающую предельно
допустимую.
Определение источника финансирования капит€Llrьного ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.
Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в
многоквартирЕом доме уполномочено rIаствоватъ
приемке
оказанньIх услуг и выполненных работ по капит€tлъному ремонту
общего иNгуrдества, в том числе подписывать соответствующие акты.
Определение места хранения документов, принятъгх общим
собранием собственЕиков помещений в многоквартирном доме.

в

Реш ение общего собрания по результатам подсчета голосов:
Вопрос дJuI голосования

Избрать председателем общего собрания

кЗа>>

<Против>

кВоздерж>

4282,25

0

162,2

собственЕика 19 квартиры !егтярева Василия
Прокопьевича.
Решение приrrято,

2

Избрать

проголосовЕtло 96,35Уо}п{аствовавших aоrrосо"ан""
секретарем общего собрания 4282,25 " 0
|62,2
<<ЗД>

собственника 41 квартиры Столярову Олъry
Михайловну.
a

J

Избрать членов счетной комиссии и наделитъ
их правом подсчета голосов и подписаниrI
протокола общего собрания собственников
квартир: Jt48 - Осташевск).ю Людмилу
Анатольевну, Nq29 - Литвинова Михаила
Владиславовича, М35 - Абрамову Людмилу
Анатольевну-

4282,25

Решение принято, кЗА> проголосова;rо 96,З5% участвовавшIих в

0

|62,2

.ооосоrа"Й

3

Принять решение о проведении капиталъного
кровли в многоквартирном доме по
ремонта
^uoo..o,
г. Новосибирск, ул. Пирогова, д, З4,

4444,45

Утвердить следующий перечень услуг и
общего
работ по капит€цIъному ремонту
имущества в многоквартирном доме:
вертик,lльной
очистка./подготовка
кJIадки стен,
кирпичной
поверхности
вентиляционных шахт и парапетов от старого

4444,45

ГИДРОИЗОJUIЦИОННОГО СЛОЯ;

из
кровли
покрытия
демонтаж
наплавляемых рулонных материчtпов ;
- Еанесенио на вертик€rлъЕую поверхностъ
кирпичной кладки стен, вентиJLяционных

-

гидроизоJUIционных составов;
- ремонт старого кровельного ковра: ремонт
IIоврежденнъIх мест, устранение пузыреи с !D(
герметизациеи
вскрытием, просушкой
дефектов жидкими полимерами;
- нанесение защитных гидроизоляционных
составов на продольные стыки верхнего
ГИДРОИЗОJUIЦИОННОГО СЛОЯ;

(ЗА) проголосовало 100% участвовавших в голосовании
предельную
Утвердить
допустиNfуIо 4444,45
стоимость услуг и работ на проведение
Решение fIринято,

капитаJIьного

ремонта

многоквартирном доме в
один миллион

в
размере 1 000 000

Решение rrринято, <ЗА> п

кровли

100%

Утвердить сроки проведениrI капитаJIьного
2O2l

-

в голосовании

202З годы.

Решение принято, кЗА> проголосоваrrо 100%

Разрешить правлению ТСЖ <На Пироговa>)
выбрать подрядЕую организацию дJIя
закJIюченшI договора подряда на сумму, не
шающую предельно до
Решение принято,

<<ЗА>

тrроголосовало 100%

Определить источником

финансированиrI
кровли
в
ремонта
многоквартирном доме по адресу: г.

капит€lлъного

в голосовании

4

Йвосибирск, ул. Пирогова, д- З4 денежные

средства, накопJIенные на специаIIьном счете
в Банке (ВТБ) (ГIАО
100% уIаствовавших в голосоваЕии
Решение принято, (ЗА)
|62,2
0
4282,25
10 Выбрать лицом, которое от имени всех

помещений

собственников

в

многоквартирном доме будет уполномочено
)ластвовать в приемке окzванных услуг и

выполненных работ

по

капит€Lпьному
ремонту кровли в многоквартирном доме по
адресу: г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 34, в
том числе подписывать соответствующие

акты, председатеJuI правления ТСЖ
говa>)

Дегтярева Василия Прокопьевича.

Решение принято,

11

<<На

(ЗА)

участвовавших в голосовании
|62,2
0
документов 4282,25
9

6,З 5О^

Определить местом хранения
общего собрания собственников помещений

квартиру

действующего
правления ТСж <На Пирогова).
Решение поинято" кЗА>

председатеJLя
9

6.з 5% \пIаствовавших в

-

Все вопросы повесткп дня рассмотрены.

-

Комиссия закончила свою рабоry

новосибирского времепи.

<<1l>>

голосовании

июля 2021 г.

в

21.00

-

Решения собствеrrЕиков п Протокол ЛЬ2 от <<11> цюля 202l г.
оставлены на хранение в квартцре действующего председателя

правления Тсж <<на Пирогова)> Щегтярева Василпя Прокопьевича по
адресу: г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.34, кв.19.

- Копия протокола собрания размещеЕа на информацпонном стенде
ТСЖ <<На Пирогова>>, а так же на сайте товарищества и в единой
информацилнной системе ГИС ЖКХ для ознакомления с ним всех

собственников помещений дома NЬ 34 по ул Пирогова.
Приложения:

1. УведомJIение о проведении общего собранпя еобственников
помещеПий МКЩ Еа одном листе (Приложение ль1).
2. Реестр собствепников помещений в мкд на 4 листах
(Приложепие М2).

5

3.

Акт размещения объявления о собрании собственников МШ на

(Приложение ЛЬ 3).
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений
МЩ п их представителей, принявших участие в проведенцом
общем собрании, в 1 экз. на 80 лпстах (Приложение J{b4).
l, листе

Члены счетной комиссии:

Л.А. Осташевская
М.В. Литвпнов
Л.А. Абрамова

Председатель собрания

Секретарь собраЕия:

:

В.П. Щегтярев

О.М. Столярова

