
Настояuдий шротокол составленвсоответствиистребованиями
приказа от 25.|2.20|5 r. Nc 9З7lпр Министерства строительства и

жилищно _ коммунаIьного хозяйства рФ (об утверждении требований к

оформленtтrо протоколов обrцих собраний собственников помещений в

мкД и порядка lтерелаLIи копий решений и протоколов

общих собраний собственников помещений в Мкд в уполномоченные

органЫ исполнительной власти субъектов рФ, осуществляющих

государственный жилищный надзор),

ПРоТокоЛ J\! 2 / 19 от (26D (03> 2019 г,

очЕрl]дноI,О оБщЕго соБрдниЯ LIлЕноВ тсЖ <<Можайского, 89D

МНОГОКВАРТИРНОГО домА, рАсполо)t(Енного

по АДРЕСУ: |10022г. Тверь ул. Можайского д, 89

IIровЕдЕнном в ФормЕ злочного голосовАниfl

Протоко,п составлен на основании

кN4ожарiского. 89л от 05 N{apTa 2019 r,,. п, 2

}КК РФ, п. |2, 19 новой редакции

обработки (полсчета) правлением всех

голосования 26 марта 2019 г.

Заочное общее собрание членов ТС}К,

п. 12.1., 12.В п. 12.21 новой редакции

письN{енного опроса ка)i(дого собственника

опросного jlиcTa.

решения правления ТС)t
ст. 1З5, 175 , |J7, п.2 ст. 189

устава товарищества, после

бюллетеней (опросных листов)

Согласно п. 2 ст,. 1з5 }кК рФ, п. 12.|7., \2.|9 новой редакции

устава тсж. фl,нкrrии счетгlой ко]\1иOсии возложены на правление,

очное общее собрание собственникс,lв (членов тс}к) (без кворума) проведено

01 марта 2019 г. по адресу: 1'/0022 г, Тверь ул. Можайского д, 89, около 4

подъезда.

заочttое общее собрание собс,rвенников (членов тсж) проведено в марте

2019 г. гrо адресу: |1о022 г. Тверь ул, Можайского мкд Л"9 89

!ата окончания приема опросных .1истов (по заочному голосованию) на

основании п. 2 ст. 135 )I(к рФ, п. 12.1б новой редакции устава тсж,

протокола заOедания правления тсж от 05.03.2019 г, определена 14

марта 2019 г,

обшtее заочное собрание собственников проведено по инициативе:

председателя правления тсж кМожайского, 89) Т'рифоновой л,Е" на

основании tt. 2. с,r, 135. ri. 2 ст, 189 жк рФ. п. 12.1.. 12,21., новой

редакции yc,l,aвa товарищесl,вц протокола заседания гIрав,]Iения от 05

мар,та 2019 г.

еогласно п. 2 ст. 135 ЖК РФ,

уста}за ТСЖ проведено путем

с вручением каждому из них
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Подлинные опросные листы, подписанные по каждому

вопросу повестки дня собственноручно каждым собственником (членом

ТСЖ), принявшим участие в голосовании, согласно п. 2 ст, 135

ЖК РФ, lr. |2.20 новой редакции устава ТСЖ и изN,Iенении в

жи,r]иlцном закOнодательстве РФ, передаются в ГУ )tилищная инспекция

Тверской области, копии хранятся в архиве товарищества,

Настоящий протокол, в соо1ветствии с п. 2 ст. 1з5 )t(}( рФ, п"

12.19 , \2.25. новой редакции устава. вступает в законную силу, после

подписаLiия его правлением тсЖ и размещения при входе в каждый

подъезд доl\{а.

Обцая площадь помещений соботвенников в MKff М 89 по ул.
Можайсксlго г. Твери lla lvloмeнT, голосования составляеТ: 12 162 кв. ,lr,

Приняли участие в заочном голосовании: собственникИ - 155 ЧеЛоВеК,

обладающие 8 407.5 кв. м., что в соотI]етQтвии с нормами }КК РФ составляет:
'15,29 Уо при 2lЗ площади голосования , необходимого для принятия решения - 8 108

м2.- ( 103,7%) * кворум дJIя принятия решения есть.

Общее собрание собственников помещениЙ в многоквартирнОм ДОМе

являеl-ся легит,имным - уполномоченным решать вопросы, внесенные В

повестку дня (п. 12.8 новой редакции устава товарищества).

Що сведения собственников правлением доведено, что в реЗультате
обследования канализации, кровли, выявлены дефекты. приводяшие к

разр,чшению конструкций дома и которые необходимо устранить, в

возникла необходимость в проведении работ по

ремонту в 20i9 г.

связи с чем,

кагIит&цьно\{ч

В связи с

голосования была

1. Избрание председателя общего

МКД с tIpaBoM подписи протокола..

2, Избрание секретаря общего

МКД с правом подписи протокола,

э,гим собс,гвенникам помещений для заочного

предложена следующая повестка дня:

заочного собрания собственников

заочного собрания собственников

3. Принять решение о проведении капитального ремонта за счет

средств, предназначенньж на капитальный ремонт обIцего имуIцества

дома. собранных с каждого собственника помешениЙ в МК! N9 89

по y,r. Можайског,сl г. Твери и нахоляiдихся на специальном счете в

1lДО кВТБ>. с.lrедук)щего IIJTaHa (вrIJа. rrеречня) работ FIa 2019 год:

- Зап,тена вводной трубы канацизации (полностью) в 4 подъезде от

колодца до ввода в дом, по подвацу, с проведением земляных работ (с

установкой и подклюLIением трубы диаметром: 200 мм), вскрытием асфальтового

покрытия, разрабо,Iкой грунта вручную. восстановлением покрытия из бетона,
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Для чего утвердить смету И.П. IЩербакова А.Г. на сумму - 82 i98,00 руб.

_ Вьшолнение кровельньж работ на внешних стенах лифтовых шахт в

связи с их разрушением и отслоение\,1 цементных заделок, Смена примьканий

кровель лифтовых ,шахт и основных поверхностей их, для чего утверДиТЬ

сметy И.П. Кня:зева Д.В. на сумму: 7б 200,00 руб.

- на]начить доверенным лицоN{ на

кВТБ> Трифонову Л.Е.

представление интересов в ПАО

Принимая во внимание) ч1о согласно п. 2 ст. 1З5 ItК РФ, п.

|2.1.. |2.\L) новой редакции устава товарищества функции счетной

комиссии возложены на правление ТСЖ, вопрос о выборе счетной

коN,Iиссии изначально не ставился на голосование членов ТС)t.

Результаты обработки правлением Бюллетеней (опросных листов)

заочного голосования обш]его собрания и подведение итогов

голосования по всем вопросам повестки дня общего заочного собраНИЯ

членов ТСЖ кМожайского. 89>:

Вопрос Л} |,2 fIовестки дня:

кВыбор председателя. секретаря собрания>.

Кандидатура Трифоновой Л.Е, на основании п. 12,1. новой

редакции устава товарищества в качестве председателя (с правом
подписи протокоJIа), предложена обrчему заочному собранию
собственников МКД (членам ]'СЖ) - правлением ТСЖ <Можайского,89),

Кандидацrра Бубнова Аrдре" Алексеевича в качестве секретаря (с

правом подписи протокола) гtредложена общему заочному собранию
собственников МКД (членам ТСЖ) - правлением ТСЖ <Можайского,89>"

Голосование гIо 1 вопросу об избрании Председателя собрания:

По вопросу 1 Повестки дня принято решение:

<председателем общего заочного собрания с правом подписи
протокола и:збрать председателя правления ТСЖ <Можайского, 89) Трифонову
Любовь Евгеньевнч>

Фамилия. Имя. Отчество кандила,га
<За>,

)м

<Против>,

2м

кIJоздержался>,

2м

Трифонова Любовь Евгеньевна 825 1. з 8^/,7 б8, 5
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голосование
собрания:

вопросу IIовестки дня избрании Секретаря

восстановлением

об

% голосов.

По вопросу 2 Повестки дня Принято решение:

<секретарем общего заочного собраrrия с правом подписи

протокола избраrь LIлена правления Бубнова Дндрея длексеевича"

Вопрос ЛЪ 3 Повестки дня:

Принять решение о проведении капитацьного ремонта за счет

средств, предназначенных на капитальный ремонт обтцего имущества

дома. собранньш с каждого собственника помешIений в МКд ]ф 89

по ул. Можайсксlго г. Твери и находяшщхся на специfu,Iьном счете в

пдо квТБ>. следуюшего плана (вида, перечня) работ на 2019 ГОД:

- Замена вводной трубы канаJIи:]ации (полностью) в 4 подъезде от

колодца до ввода в дом, по подвацу, с проведением земляных работ (с

чстановкои и подключением трубьт диаметром: 200 мм). вскрытием

асфальтового покрытия. разработкой грунта вручную,

покрьшия из бетона.

Для чего утвердить смету И.П. Щербакова А.г. на сумму - 82 198,00 руб.

- Выполнение кровельных работ на внешних стенах лифтовьrх шахт в связи

с их разрушением и отслоением цементных заделок. Смена примыканий

кровель лифтовых шахт и основных поверхностеЙ их, для чегО утвердитЬ сметУ

И,П. ltнязева Д.ts, на сумму: 76 200,00 руб,

- нА]начить доверенным лицом на представление интересов в ПАо
(ВТБ) Трифонову Л.Е.

Результаты голосования по З вопросу Повестки дня:

Голосовали: за - 89,3 % голосов,

1.6% голосов.

против

Фамилия, Имя, Отчество кандидата
л7((Ja)). М кПротив>, м2

<Воздержался>,
2м

Бубнов Андрей Алексеевич 796|,6 175,7 270,8

л)( Ja)). м <Против>. lvT' кВозлержался), м'

] 508,7 263,6 бз5,2

Пп п,пrтпооч .Nо З Повестки пfIя пDинято DешеНие:



принять решение о проведении капитального ремонта за счет

средств) предназнаtIенных на капитальньтй ремонт обш{его имуrцества

дома, собранньж с каждого собственника помешIений в МКд Nq 89

по ул. Можайского г. Твери и находящихся на специаJIьном счете в

ПАо кВТБ>, следуюшего плана (вида" перечня) работ на 2019 год:

- Замена вводной трубы канализации (полностью) в 4 подъезде от колодца

ДоВВоДаВДоМ'ПопоДВалУ,сПроВеДениеМЗеМляныхработ(сУстановкойи
llодклiочениеМ трубьТ диаметроМ: 200 мм), вскрытием асфальтового покрытия)

разработкоЙ грунта вручную, восстановлением покрытия из бетона,

Для tтего утвердить смету И.П. lЦербакова А,Г. на сумму: _ 82 198,00 руб,

- Вьшолнение кровельных работ на внешIних стенах лифтовых шахт в

связи с их разрушение]\,1 и отслоением цементных заделок, Смена примыканий

кровель лифтовых шахт и основных llоверхностей Их, для чего утвердить

смету и.п. Князева д,в, на сумму: 76 200,00 руб,

дня о производстве работ по

голосов собственников (103,7%), при

8 108 п,l2 - проголосовало - 8 407 5 м2 -

все обозначенные
признано состоявшимся.

вопросы повестки дня исчерпаны, собрание

Время окончания заочного голосования 14 марта 2019 г,

окончательное составление настоящего протокола не позднее

\4арта 2019 г.

Подсчеr' гоJIосоВ в соотВетствиИ с п. 1"2,|7, |2,|с) новой редакции

устава товарищества. решения правления тсЖ <Можайского. 89> от (05))

<0З> 2019 г" произведен и окончен правлением товаришества 26 марта

2019 г,

Ilодсчет итогов голосования производился с учетом общей площаДи

помещений многоквартирного дома пропорционально площади

прогоJIосовавIIIих собственников.

Решение

капитaLтьному

норме

по вопросу повестки

ремонту принято 2lз

26

Приложения, к протоколу,
Тверской области:

i"

направляемому ГУ Жилищная инспекция

приложением (повестка

с приложением (форма
2.

l1poToKorr правления от \2 февраля 2019 г,,

J.llя * форма объявления).
Протокол правления о1, 05 марта 2019 г,,

опросного JIиста для голосования, смета),
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3. Сводная таблица результатов заочного голOсования ка}кдого собственника
по каждо\,1у вопросу Ilовестки дня, завереннаJ{ подписями членов
правления и гIеча1,ью ТСЖ,

Председатель общего

Председатель правления Трифонова

БубновСекретарь общего

Согласно п. 2 ст. 1з , п. 12.19 новой редакции устава
товарищества. решение членов ТС)t (собственников) по каждому вопросу
повестки дня, указанной в настоящем протоколе, составленном на 6-ти
листах, вступает в законную силу после подписания настоящего протокола
Ilравлениеп,t ТСЖ и ра]]\{еrцения его на доске объявлений при входе
в каждьтй подъезд д. ЛГ9 89 llo ул. N4ожайского г, Твери:

Члены правления ТС}К <<Можайского, 89>>

Бубнов А"дрей Алексеевич
Т'рифонова Любовь Евгеньевна
Матвеенков Александр Иванови.t
Митин Александр Сергеевич
Ларионенкова Татьяна Васильевна.

26 марта 2019 г.

1.

2.

4.

5.
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