
[1ротокол ]\}29

общего оо6рания собственников жилья по адресу

г. €таврополь, ул. }!енина,397 А, тсж </{есок>

г. €таррополь 29.03.20|7

Фбщее собрание проводилось в г. €таврополе по адресу ул. .|{енина,

397^ в 19:00 по местному времени.

Ба собрании присутствовали члень{ тсж <<.|{есок>> обладатошие в сово_
1

купности 70оА голосов. Фбщая площадь _ 7б58,3 м', общая ''{ш,л' помеще_

ний собственников присутствук)щих на собр анр;и 5360,81 м2.

Б соответствии со ст. 44-48 жилого кодекса РФ кворум собственников

помещений имеетоя. €обрание правомочно принимать ре1шение по вопрооам

шовестки дня. €обрание считать открь1ть1м.

||овестка дня.

1. |{ереизбрание составаправления.

2. }стройство беседки.

3. }стройствовидеонаблгоденияпопериметрудома.

4. Ремонт ощаждений из поликарбоната над смощовь|ми окнами

подв€]"па, ремонт 1птукатурки цоколя' замена задвижек на холодном и горячем

водоснаб)кении.

5. 1{орректировка ороков капит€}льного ремонта мягкой кровли

крь]1ши, холодного и горячего водоснабжения дома.

|[овестк 
^ 

д|1я утвер2!(дена единогласно.

[1о первому вопросу д0ложил председатель правления (осин А.и.(рок
правления истёк и нужно внести в состав правления кандидатов.

Бнесено бьтло 5 человек: Р1одестов А.А., 3дельт'птейн г.п., {,рипков

ю.в., Разноглазов [.Б., €осин 
^.и.[олосовали списком. |{о вь:бору председателя управления 1€Б к.|{есок>

в лице €осина 
^.и. 

_ все годосов€}ли единогласно * (за)).



[1о второму вопросу бьтло предложение построить беседку.

[олосовали (3а>) _ 5.А, (против) _ 95% присутствутощих. 3тот вопрос

онят с ре1шения.

[1о третьему вопросу _ по устройству видеонабл}одения мнения разо_
1плись 50 х 50%. |[редложили пройти со списк0м по всем квартирам и пись-
менно подтвердить кто ((30) или ((против)>. |{осле этого принять ре1пение.

|{о четвёртому вопросу: (вь1полнять текущие ремонтнь1е работьт по мере

сбора денег на эти работьт>>' |[редложили вносить на текущие ремонтнь1е ра-
ботьт по два ру6ля с 1 м2 жилой площади собственников.

[1ятьпй пункт.

-Рэвязи с тем, нто щубь| по холодному и г0рячему водоснабжени}о вь1_

полнень1 из ст€ш1ьньтх труб, в0 многих местах прогнили и постоянно происхо-

дит подтопление тех. этажей и подвала. 1ребуется срочная замена труб 9 34ме_

ной изоляции по трубам. йягкая кровля крь11ши вь1полнена с нарутшением |!
и поэтому по кровле (пузь1ри)) от возду1шного вздутия. (ровле щебуется ка-

пит€}льнь1й ремонт.

|{еренисленнь!е видь1работ по холодному и горячем} водоснабжениго, а

так же ремонту мягкой кровли вь|полнить и3 суммь| капитш1ьного ремонта на

специ€|"льном счёте [€){{ <<|есок>.

|{редседатель собрания €осин
(екретарь !,рипков }Ф.Р.


