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Протокол общего собрания Jrl! l

г. Петрозаводск 03 декабря 20l8 года

Иницпатор проведения общего собрапия: председатель правлеЕия Нестерова

г.м.

.Щата и место проведения собрания: 25 октября 2018 года в 19 часов г. Петрозаводск

ул. Ригачина д.48 холл 1 подъезда.

,,Щата окончанпя приема бюллетеней: 30 ноября 2018 года

Адрес многоквартпрного дома: г. Петрозаводск ул. Ригачина д.48

Вид проведения общего собранпя: внеочередное

Формя проведения собрания: очно-заочвая форма

Общая площадь жилых и нежильD( помещений принадлежащих собственникам

помещений 1875,7 кв.метров

Участие в голосовании приня;tи собственники помещений, которым принад,lежат

помещения площадью 1415,1 кв.метра, что соответствует 75,44 %о от общей площади (в

соответствии с приложение l и 2) , что fiодтверждает правомочность и з:tконяость принятия

решения. Кворlъ,l имеется.

Приглашепные лицs: генеральный директор управляющей организации ООО

кОнегоСтройСервис> Ефремов Евгений Викгорович.

Присутствующпе: собственники 5 жильD( и ЕежильIх помещений (квартиры и офисы).

Реестр собственников помещений присутствlтопшх на собрании (Приложение ЛЬ 1),

.Щополяительrrые докумепты: сообщение о проведеЕии общего собрания

(приложение ЛЪ 3), решения собственников помещений в многоквартирном доме (2З

бюллетень приложение Nо 2), размер платы за содержzlние и ремонт общего имущества

(приложение Nч4).

Повестка общего собраппя:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;

2. Избрание счетной комиссии;

З. Избрание прzlвJIения ТСЖ в связи с окончalнием полномочий;

4. Избрание председателя правления ТСЖ в связи с окончанием полномочий;

Председатель Кочанов.Щ.Ф.

Палов В.И.Секретарь

счетная комиссия Нестерова Г.М.
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5. ПриведеЕие rrредитепьньD( документов ТСЖ <Ригачина 50 о, в соответствие

с Федеральным законом от 05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании уtратившими силу

отдельньD( положений законодательньD( tlKToB Российской Федерации". Изменение

оргаЕизационно-правовой формы и смена наимеЕования Товарищества собственников жилья

кРигачина 50 а> на Товарищество собственников недвижимости <Ригачина 48> Утверждение

Устава Товарищества собственников недвижимости <<Ригачина 48> в новой редакции;

6. Регистрация изменений в Инспекции ФНС по г.Петрозаводску;

7. Проведение капитмьного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

утверждение перечrrя работ по к:lпит:Iльному ремонту;

8. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме;

9. Определение сроков проведения работ по капитilльному ремонту;

10. ОпределениеисточникафинансированиякапLттальногоремонта;

11. Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном

доме уполномочено оргalнизовать вьшолнение работ по каtпитальному ремонту, произвести

отбор подрядrьrх оргапизаций, заключить договоры с подрядными организациями на

выполнеЕие работ по капитальному ремонту, участвовать в приемке выполненньrх работ по

капитtцьному ремонту, в том числе подписывать соответств},ющие tжты.

Вопрос Nеl:

Избрание председатеJuI и секретаря собрания.

Слушали: Ефремов Е.В. сообщил о необходимости избрать лредседателя и секретаря

собрания из числа присуIствующих собственников помещений.

Предтожено: Избрать председателем собрания Кочаrrова.Щмитрия Феликсовича (кв.

29) и секретарем собрания Панова Валерия Ивановича (кв,23).

Голосова,rи: За-100 % Против-0 %о Воздержались 0 Ой

Решили: Избрать председателем собраrrия Кочшrова,Щмитрия Феликсовича (кв. 29) и

секретарем собршrия Панова Валерия Ивановича (кв.23).

Председатель Кочанов,Щ.Ф.

Секретарь Панов В.И.

счетная комиссия Нестерова Г.М.
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Вопрос ЛЪ2:

Избрание счетной комиссии.

Слуша;rи: Ефремов Е.В. сообщил о необходимости избрания счетной комиссии из

числа прис}тствующих собственников.

25)

Предложено: Избрать счетн}.ю комиссию в лице Нестеровой Галины Михайловны (кв.

Голосовали: За-91,72 % Против-0 %о Воздержшrись-8,28 О%

Решили: Избрать счетЕуо комиссию в лице Нестеровой Галины Михайловны (кв. 25)

Вопрос Л(b 3:

Избрание правления ТСЖ в связи с окончанием полномочий

Слуша.тrи: Ефремов Е.В. сообщил о необходимости избрать правление ТСЖ в связи с

окончаяием полномо.пrй.

Предложено: Избрать правление ТСЖ в составе:

о Кочанова ,,Щмитрия Феликсовича (кв. 29)

о Панова Валерия Ивановича (кв.23)

о Нестеровой Га;мны Михайловны (кв. 25).

Голосовали: За-91,72 7о Против-0% Воздержались 8,28 %о

Решили: Избрать правление ТСЖ в составе:

о Кочанова Дмитрия Феликсовича (кв. 29)

о Панова Валерия Ивановяча (кв.23)

о Нестеровой Галины Михайловны (кв. 25).

Вопрос Л} 4:

Избрание председателя прatвления ТСЖ в связи с окоЕr{анием полномочий

Слуша;rи: Ефремов Е.В. сообщил, о необходимости избрать председатеJIя правление

тсж в связи с окончанием полномочий

Предrожено: Избрать председателем прtlвлеIlия ТСЖ Кочшова,Щмитрия Феликсовича

(кв. 29).

Председатель Кочанов ,Щ.Ф.

Секретарь Пдrов В.И.

счетная комиссия Нестерова Г.М.
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Голосовали: За-96,25 %о Против-0 7о Воздержали съ - З,75 О/о

Решили: Избрать председателем прtlвления ТСЖ Кочанова .Щдлитрия Феликсовича (кв,

29).

Вопрос Nе 5:

Приведепие учредительньD( докрлентов ТСЖ кРигачина 50 о, в соответствие

с Федеральным зtжоном от 05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части

первой Граж.данского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу

отдельньD( положепий законодательньD( актов Российской Федерации". Изменение

организационно-празовой формы и смена Еаименоваrия Томрищества собственпиков жилья

кРигачина 50 о на Товарищество собственников недвижимости <Ригачина 48> Утверждение

Устава Товарищества собствепников недвижимости кРигачина 48> в новой редrкции

Сlryшали: Ефремов Е.В. пояснил, что необходтмо привести документы ТСЖ <Ригачина

50о в соответствии с действ}тощим законодательством, предложил изменить

организационно-прilвов}.ю форму и сменить Еirименование. Сообщил о пеобходимости

утвердить устав ТСН <Ригачина 48> в новой редакции.

Предложено: Привести учредительпые док},I\,tенты ТСЖ <Ригачина 50 о, в

соответствие с Федеральным законом от 05.05,2014г N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признtlнии уIратившими

силу отдельньж положений законодательньrх акrов Российской ФедераIrии". Изменить

оргllнизационно-правовую форму и сменить наименование Товарищества собственников

жилья <Ригачина 50 а> на Товарищество собствеЕников недвижимости <Ригачина

48>.Утверлить Устав Товарищества собственников недвиr(имости <Ригачица 48> в новой

редакции.

Голосовали: За-96,26 О% Против-0 Ой Воздерха:rи съ - 3,74 Yо

Решили: Привести )лФедительные док}мецты ТСЖ <Ригачина 50 о, в соответствие

с Федеральным закопом от 05.05.2014г N 99-ФЗ "О внесении изменений в гл{lву 4 части

первой Грахцанского кодекса Российской Федерации и о призЕаItии }"тратившими силу

отдельньж положений з{tконодательньD( актов Российской Федерации". Изменить

оргttнизационно-прilвовую форму и сменить наименование Товарищества собственников

Председатель Кочанов !.Ф.
Секретарь Панов В.И.

счетная комиссия

,L
Нестерова Г.М.
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жилья <Ригачина 50 а> на Товарищество соботвенпиков недвижимости <<Ригачина

48>.Утвердить Устав Товарищества собственников недвижимости <Ригачина 48> в новой

редакции.

Вопрос Л} 6:

Регистрация изменений в Инспекции ФНС по г. Петрозаволску

Слушали: Ефремов Е.В. сообщил, что необходимо зарегистрировать все изменения в

Инспекции ФНС г. Петрозаводску

Предтожено: Поруlить председателю правления ТСЖ <Ригачипа 50а> Кочанову

,Щмитрию Феликсовичу зарегистрировать все изменения в Инспекции ФНС по г.

Петрозаводску.

Голосова;rи: За-100 % Против-0 7о Воздержали сь - 0 Vо

Решили: Поруlить председателю правлеЕия ТСЖ <Ригачина 50а> Кочанову Дмитрию
Феликсовичу зарегистрировать все изменениrI в Инспекции ФНС по г. Петрозаводску.

Вопрос ЛlЪ 7:

Проведение капитilльного ремонта общего имущества в многоквартирном доме,

}тверждецие перечrrя работ по кalпитмьному ремонту

Слушали: Ефремов Е.В. сообщил, чго необходимо провести капита,,rьный ремонт

общего имуIцества в многоквартирном доме.

Предложено: Провести капитшrьный ремонт общего имущества в многоквартирном

доме. Утвердить перечень работ по кiшитальному ремонту:
. ремонт внутридомовой системы теплоснабжения: замена прибора yleTa

тепловой энергии;

. ремонт крыши: замена ходовьD( мостиков на кровле на метrrллические;

. ремонт фундамента: бетонирование отмостки.

Голосовали: За-97,24 % Против-0 7о Воздержали сь - 2,76 Yo

Решили: Провести капитальный рмонт общего имущества в многоквартирном доме.

Председатель Кочанов,Щ.Ф.

Панов В.И.Секретарь

СчЕтная комиссия Нестерова Г.М.



Утвердить перечень работ по капитаJIьному ремонту:
. ремоЕт внутридомовой системы теплоснабжения: замеЕа прибора учета

тепловой энергии;

. ремонт крыши: заJvена ходовых мостиков на кровле на метiчIлические;

. ремонтфунда},rента:бетонировмиеотмостки.

Вопрос .}Ё 8:

Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капит:lльному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

Слушали: Ефремов Е.В. пояснил, что необходимо уtвердить предельно допустим},ю

стоимость работ по каIтитarльному ремонry общего имущества в многоквартирном доме

Предложено: Утвердить предельно допустимую стоимость работ по капитальному

peмolrTy общего имущества в многоквартирIlом доме в размере:

. ремонт вн1,"гридомовой системы теплоснабжения: зtlмена прибора yreTa

тепловой энергии в ptrзмepe 155000 рублей;
r ремонт крыши: з!rмена ходовых мостиков на кровле на метalJшические в размере

282900 рублей;
. ремонт фуrrда,мента: бетонирование отмостки в рirзмере 197500 рублей

Голосовали: За-9'l,24 % Против-0 О/о Воздержали сь - 2,76 Уо

Решили: Утвердить предельно допустимую стоимость работ по калита.пьному ремонту

общего имущества в многоквартирЕом доме в размере:

. ремонт внугридомовой системы теплоснабжения: зilмена прибора учета

тепловой энергии в размере 155000 рублей;

' ремонт крыши: заJ\.lена ходовьD( мостиков на кровле на металлические в размере

282900 рублей;
. ремонт фундамента: бетонирование отмостки в размере t97500 рублей

Вопрос J\t 9:

Определевие сроков проведения работ по капитiлльному ремонту

Слушали: Ефремов Е.В. пояснил, что необходимо определить сроки прведеЕия работ

по к,шит€}льному ремонту.

Прдседатель Кочанов .Щ.Ф.

Секретарь Панов В.И.

счетная комиссия Нестерова Г.М.
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Предложено: Определить срок проведения работ по капитальному ремонту:
. ремонт внутридомовой системы теплоснабжения - до 31.12.2018 года;

r ремонт крыши - до 01.02.2019 года;

. ремонт ф}цдtlмецта - до 01.1 1.2019 года.

Голосовали: За-97,24 % Против-0 7о Воздержа,тись - 2,76 Уо

Решили: Определить срок проведения работ по капита,rьному ремонту:
r ремонт внутридомовой системы теплоспабжения - до 3 1 . 12.201 8 года;

r ремонт крыши - до 01.02.2019 года;

. ремонт фундtlмента - до 01.1 1.2019 года.

Вопрос .ilit 10:

Определение источника финансировiшия капитального ремоЕта

Сл}rпали: Ефремов Е.В. пояснил, что необходимо определить источник

финансирования к:lпитtlльного ремонта.

Предложено: Определить, что истоItником финансирования работ по кtlпитальному

ремопту общего имущества в многоквартирном доме, явJlяются депежные средства,

нtlходящиеся на специальном счете, открытом в ПАО <Сбербанк России> в целях

формироваяия фонда капитмьного ремонта (владелец специального счета - ООО

<ОнегоСтройСервис>)

Голосовали: За-100 % Против-0 О/о Воздержаlrись - 0 %

Решили: Определить, что источником финапсирования работ по кtшитальному ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, являются денежные средствъ нt}ходящиеся на

специzlльном счете, открытом в ПАО <Сбербанк России> в цеJIях формирования фопда

капитЕtльного ремонта (владелец специаlrьного счета - ООО <ОнегоСтройСервис>)

Вопрос No 1l:

Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном

доме уполномочено организовать выполнеяие работ по кtlпитalльЕому ремонту, произвести

обор подрядных оргшлизаций, закJIючить договоры с подрядными организациями на

Председатель Кочанов.Щ.Ф.

Панов В.И.Секретарь

счетная комиссия Нестерова Г.М.
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выполнение работ по капитальному ремонту, ylacтBoBaтb в приемке вьшолненньD( работ по

капитаJIьному ремонту, в том числе подписывать соответствующие aжты

Слуша.пи: Ефремов Е.В. сообщил, чго необходимо выбрать лицо, которое от имени

всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено организовать

выполнение работ по капитarльному ремонту, произвести отбор подрядных организаций,

заключить договоры с подрядными оргtlнизациями на выполнение работ по капитальному

ремонту, участвовать в приемке выполненньD( работ по кzшитальному ремонту, в том числе

подписывать соответств},ющие акты.

Предложено: Выбрать ооо <онегоСтройСервис> (г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д.

14 пом. 5l, огрн 10410000з9046) лицом, которое от имени всех собственников помещений в

многоквартирном доме уполномочено организовать выполнеЕие работ по кilлитмьному

ремонту, произвести отбор подрядньD( оргalнизаций, заключить договоры с подрядными

оргilнизациями на выполнение работ по капитаJIьному ремонту, }4{аствовать в IIриемке

выполненньD( работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответств)лощие

акты.

Голосова.,,rи: За-96,25 Ой Против- 3,75 % Воздержа.rись - 0 7о

Решили: : Выбрать ооо <онегоСтройСервис> (г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, д, 14

пом. 51, оГРн 104100003904б) лицом, которое от имени всех собственников помещений в

мЕогоквартирном доме уполномочено организовать вьшолнение работ по капитalJIьному

ремонту, произвести отбор подрядньD( организ iий, заключить договоры с подрядЕыми

оргtlнизациями на выполнеЕие работ по капитiutьному ремонту, участвокrть в приемке

выполненньIХ работ пО калитiUIьномУ ремонту, в том числе подписывать соответствуюпше

alкты.

Прдседатель

Секретарь

Кочанов.Щ.Ф.

Панов В.И.

счетная комиссия

-Z
Нестерова Г.М.


