\.,

протоItол
общего собрания собственников помещениli ТС}К <<Калининец).
располо)Itенного по адресу: г, Ростоtз-на-!ону, ул. Калинина, дошt j2
в форме заочного голосования

а,

к25-26> октября 2016 г.

г, Рос,гов-на-Щону

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирноN,I доме правление ТСЖ <Калининец)) в лице председателя правления Атапланенко С.А.

!ата проведения голосования

октября 2016 г.
Место проведения гоJlосования г, Ростов-на-Дону, ул. Калинина, З2 а
Щатаи место подсчета голосов: <26> октяlбря 2016 г,, в 18.00 г. Ростов-на-Дону, ул. Калинина. 32 а. Подсчет голосов производился счетной комиссией в составе: Гервич К.Л,. Кl,тl,зов
<25-26>>

Ю,П.. Рыбалко М.Н. и оформлен протоколом 26.10.2016г.
Колlлчество поN,Iещентлй в плногоквартирIIоп,{ до\fе: >ttилых 90.
обrцая площадь помешIенLIй в мгtогоквартирном доме: всего 3520,5 кв. Nrетров.
В голосовании по поставленным вопросaIN,{ приняло участие 70 собствеItниI(ов, обладttющие 7533/10000 голосамIl (2675 кв.м) , что составляет 76,00 rIроцентов от обп{его tlI-]сла го_гlосов всех собственников помеш{ений в многоквартирноN,I доме.
Кворупл по вопросам повестки дня иN,Iеется.
Собрание правод{очно.

ПОВЕС't'КА ЩНЯ:
llроuелурные вопросы:
1.1, Выборы секретаря собрания
1.2. Выборы счетной коп,Iиссии
1.

2. l1рлrнятие решения о капитальноп{ pe\,loltTe теплового l]вола в доN,{
3. Принятие решения о сроке проведеЕlия капитального ремонта теплового ввода B.i{o}I

Гlриlrятrlе решения о заклюLIении договора подряда
5. Утвержление с\,{етной cTollMocTll кап1,1тального ремонта теплового ввода в доI\:l
6. ПрлrтrятI,Iе решеIlия о тарисРе на капитальный ремонт теплового вводtl в дом
-1,

7. ГIринятие решения об исто.lнике фитlансироваFIия

ввода

L]

капl4та-цьIIого pe]\IoLITa тепловоl,о

до\{

8. Принятие решег{ия о лице. которое от имени всех собственников поNIеtцений в ТСЖ
<<Калиниttец)) чполноп,{очено подписывать договора подряда, кредита, а TaK)Ite yLIacTBoBaTb в

приемке выполненных работ по капитаJIьному ремонту теплового tjвода в

до\,{.

сл}/шАли
1. Проrцедурtlые
1.1.

вопросы

l}ыбор председате.|trl ll секретаря собранltя

1-Iоступило предло)(еI-tие l.tзбрать председателем собранtля ATaMaHeHlto

С.А..

cel(peTllpeNt

собрпtlttя llcrr Э.Д.

Го;tосова,пIl:

- кЗа> 761'/"
- ц|За> 76'И,^

за r\TallatletlKo

lleH Э.А,
l)ешltлп:

за

С.А.

кПротив> кПротив>>

0 . <<Воздерlt(ался))
- 0 , <<Воздерrкался) -

0
0

Избрать председателем Собрания - Атаманенко С.А.
Избрать cel(peTapeN{ Собрания - Пен Э.А.
1.2. В ьlборLl c.l er-lloй l(oпI tlccl| Il для пOдсtIетов резуль,гатов голосовtlния.
Поступило предло)tения по l(андидатурt]м счетной l<омиссии.
Го"цосовалll:
за Гервич К.Л., - <За>>'76'И, кПротивл - 0
кВоздертtа-чся>> - 0
за Кl,тчзов IО.П.- цЗа> 76"h <Против> - 0
кВоздержался>> - 0
за Рыба_тtко М.Н, - цЗа> 76ul, <Против> - 0
кВоздержался> - 0
Решtlлtr:
Избрать членами счетной комиссии:
Гервич К.Л.
Кутузова IО.П,
Рыбалтtо M,I-{,
2 ПрIlняIтlле решенL!я о tiilпl{тальl{оNt реп,Iоllте кровлlI доr\Iа

Ilос,tl,ццл9 предло)кение провести капитаJIьный petvtoHT теплового ввода в до\,I
Го.посовirлII: за предложеIIие провести капитальFIый ремонт теплового вtsода в

цЗа>>-76'И,

Реш crl

ll

с

п

<<Против>>

- 0

доN4

кВоздерlItiulся> -0

pItH я,l,о : провестI,I капIiтальн t,tй реп,tоrtт крышlll до\ttl

3. IIрllrlятпе реше}I1.1я о сроке проведсllIIя капlIта,пьIlого peploнTa тсплового вl}одrl в
доi\l

11оступило предлоI(ение провести капремонт теIlлового ввода в дом 25-21 иtоJIrI 2016L,
Гtlлосов:tлIr: за предло)I(енI.1е провест}I капреN,Iонт теп_цового ввода B.i(o\I 25-21 l]lоJя

2016г

цЗа>>-76О/п
кПротив>> - 0
<<Воздерlltался>> -0
Pemelllle пршIIято: провести капремонт теплового ввода в до\,I 25-27 LttоJlя 2016г
lIрllнятIIе рсшеlIIlп о ,ttlt(лIoIIeIlIIIl договора подрялп
Постуltило предложение заключить договор подряда с организацией ИП Брайловсtсий

-l.
,д lз.

l-о,llt-lсовалlt: заI(лючl.]"l,ь договор подряда с оргаliизацией

цЗа>-76О/о

ИП

Брай.псlвсtсr.ri,i z\,I],

кПротttв>> - 0
<<Воздерrlсапсrl>> -0
PctIIellllc прtlltято: заI(лlоL]LIть договор llодряда с оргаFIизациееi ИП Брайловский А.В.

сметной стоиi\{остI.I каtIIlтальtlого ремонта теtIлового ввода в д(о\4
Поступило предложение утвердить смету на капитальный petltoнT теп.цового вl]ода в
5. УтвсрлtдеrlIIе

в сум\{е 270 000 рl,блей

ГолосовалIl: утвердLIть cil,IeTy на капитальный реплонт теплового ввода в

270 000 рl,б:rей

цЗа>-76П/<,

кПротив> - 0

<<[Зоздерлсался>>

-

до]\4

в

доI\1

с),мп,fе

0

РешснlIе прлtнято: с\4ету на капита_,Iьный реплонт теплового ввода в до\{ в cvNl\Ie 270 000
рублеrl

-

},твердить

6. II1lllllяTlIe

рсшенllll о гарltфе

l1ред.;tагается )/тверд]iть на 18 плесяtцев тариф на кtlпита-rlьIIыЙ теltлов()l-о
C\/tl r\lC _5.00

рl,ýjlgй/кв,

l]l]o_Iat L] ]L()\I l]

шл

l-tl;ltlcoBttлll: за тариф на капитальный теплового вI]ода в jlo\{ в сyN{\{е 5.00 рr,б-rсй;'ltв,ьl
cl]oI(oNI на 18 лtесяцев
<<За>>

-

76%о.

<<Против>>

_0_,

<Воздержался>

l)emcIlllc прItIIято: тарrrф на капитальгtьIй теплов()го

I]Bo.:Ia

в до\r в cvl\I}lc 5.()0

1l1,б-

,,tcii/ttrl.rr cpoIio\{ tta l 8 ь,tесяцев- \,твердllть.

7. 1-1 prrllяTlte решеIlIlяl tlб llcTotlIlIIltax {lllHaHcllpoBal{llrI tiапIIтпльIlоI-о I)ci\I0lll-л tсп.:I0I}o1,o BBo]lil I] дONI
,l-t,г]
]оltого
llосr-1,11ц,ц9 предло)l(еtJltе: (lинатlсироваItltе работ по liilгttl,tально]\lу l]c\loII,t \,
ввода в до\l ос_\,ществить за сLlе,г средств 270 000 рублеr"t, пол)/чсlIных по liредlI,I l{o\l\/ -|,O1-oIJ()])\ с
бattttort ОАО КБ <<I_{eHT,p-ltHBecT) cpoкoN,I на 18 N{есяцев, с правоN{ лосроLIного его lIогаItJсII1,1я со
cгleltcllel,a на кап}.iт€tllьl-tыл'I репrон,г Nч 40705810152090090580 отItрытого в Сбербаttке Pcll.
I-олtlсов:lлlt: за финансирование работ по капитально\lу pel\IoHT} TcllJoIJol() BIjo.,lli в.(о}1
ос)щсс,ll]Iilь з.I счет средст]] 270 000 рублей. 1lолуLlеIIных llo I(pcJlIITI]o]\,ry ,,{огоl](-)ру, с бltttttilпt
ОАО IiБ <<ЩеItтlэ-l.tнвест)) cpol(()N{ lla 18 i\lесяцсв. с правоN,I досl)оrIIIого его llогаuIеJ1I]я ct) c]let]ctle la Htt lii:lгII.1га,цьный ре]\{он,г Nc 40705810152090090580 открытого в Сбербаrlке Pcl).
<<Прот1.1в>l - 0
<<ГJозлерiltitлся>> - ()
цЗау, - 76|И,
l'emcllllc 1,1pIllIяTo: (lIIHattcltpoBaHtIe рабоl, по l(all}ITtl.,lbIIL)дl_\/ l)er\IotIT), lсII_1()в()г() l]l}(). Lil |]
,t()\l ос\,tцесI,iJIIгь за cLIel- средс,1,IJ 270 000 рl,блеli. пол\/LIенLILIх гlо K]]e.ilIll,]tO\1\,,rloгoBOll),c баltttсl;tt
ОДО IiБ <<[|ett,r,p-rtHBecT)) cl]ol(oN4 на 18 NIесяllев. с пpillloN,I Ilocl)ot] ного eI,o гlоI,аLLlсIIllrl с() clIeIlcLlc Ill Illl l(апlJ,га,льгlыl:t pel,tollT Nч 40705810152090090580 откllыrого в Сбербанttе PcIl,
tl. ПlrlIttя1,1,1lс pcmellIIrI о лIIIlе, ttо,горое о,г II}lcIl]l всех собс,т,l]еllllIII(()I} Itt)tlt,tllt,lltiГt tз
<<I(a. IllIlllllcц>> \/ItOлIIoj\r0lIeIIo tlодпItс1,1 вilть договор:l rIодрял1l, ltрс,цtll,а, ?l T:lli,/lic
),rI:lc1-1}oBilll, t] прIlеNIltе l}r,Itlо.пIIсIIlIых р:rбот llo I{alIttTajll)I10try pci\IollT},,l,clI.,Iol}0l,() lJiJU.lil l}

'ГСЖ

_l()r\I

Ilостl,ttило лредjtо)l(еIl11е определить ГIредседателя прав_lсн!Iя ТС)К <<Ka-:lllltиrtetl>l - .,\та\,IalIelIl(o Сергея АлеttсаttдlэовIiLIа лицоN,l. уllолноN,lоLIенным от I,Ii\IeHI,I всех собс,t BeIlFlIIIiolt п()\lеtltclIttt:i rl Т(')К <<Ка,пl,ttltlгlеLI)) поj{пl..lсывать договора подряда. l(редита. а Taкil(c ytIilcTl]oBalb в
llllIlc\ll(e l]ыll()_1}tсl]ных работ по l(апtl],альноIIу l)e.\loHT\i теI1-1оljог() l_]водLl t] до\l
|-о.tосtlв:tлlI: за наделеllIIе председателя llрав.гlен}.Iя ]'C}l( <<liа.llI.1нLlгIец)) z\ lltltt.ttlctti;il ('.А.
]lllllO]\l. )llO.]lIlo]\loLle1-1 Hы\l от 1,1]\{eH11 lзcex собстI]сllнttкоl] по]\1еUtс,t,rтй в TCiI( KKl_rt.lllIJ}]eIl)) 1lо.(письlIJllть _:tоговора подряда. кредII-га. а TaK)I(e \/Llacl l]OBaTb в прI4е\lliе вl)IполlIен]iI)Iх рпбог гIо lillгII1-

-|-a_]lbHONlY

]]e\IOIIT'\/ ТеП_ПОllОГО l]BO;Ii1 В ДО\4

t<,Jlt>>

-

76'Z,

<<Протt

ttзll -

0

кl}оз.церittzt:tся>l -

()

l)eшrcIlllc IIplIlIr]1-o: lIадели1,1, председатеjIrI прав-;lеrIlrя'['C)I( KKa-,tttHrtttcц)/ /\-I ll\l:i ilJll]itl
С.;\, IrpaBoNI о1 l{\lени всех собствеrII]иков поN{еrllениi-I в ТСЖ <<Каллlнtlнец)) по.цп].Iсьlва,IL _Lогоl]ol]a lIоJ(ря.llа. кредита. а TaK)Iie )/LIacTBoBaTb в пр,]Iе]\,Iке выпоJlнеlI]Iых работ по ](апlll,а,|lь}I()\,I\ Ile-

\lOIlT\, ,геп,цового BBoila в до\{

\/W2z/rё

lttoc,\
/ Пс,rr

Э.А

