
               ПРОТОКОЛ №2 

Общего собрания Собственников жилых помещений МКД ТСЖ «Интернациональная 60» 

расположенного по адресу: ул. Интернациональной 60 

 

 

г. Сарапул                                                                                                                     28 февраля  2011г.                                                                                                                            

 

Место проведения собрания: двор дома. 

 

Общая площадь МКД дома составляет – 8347,1м
2
, в том числе площадь жилых помещений -6247,7 

м
2
,   

площадь  нежилых помещений собственности – 450,1 м2 

В общем собрании приняло участие – 84 собственников, обладающих 4518,5 м
2
 голосов 

собственников, что составляет 80,00% от общей площади МКД. Кворум имеется. Собрание 

правомочно. 

 

Повестка дня: 

1.  Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии для подсчета результатов 

голосования, с подписанием протокола голосования. 

2.Принятие решения об участии в муниципальной адресной программе по проведению 

капитального ремонта МКД по ул. Интернациональной 60, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.07г. №185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», при условии внесения собственниками помещений денежных средств в размере не 

менее 10% от стоимости работ. 

3. Утверждение перечня работ по капитальному ремонту с указанием срока проведения ремонта и 

ориентировочной стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.07г. №185 -ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

1. вопрос: Выборы председателя, секретаря собрания и счетной комиссии для подсчета результатов 

голосования, с подписанием протокола голосования. 

Заслушали Мерзлякову Г.Г.(кв.№4), которая предложила избрать председателем собрания 

Якимову Л.С. кв.№90) секретарем собрания Седухину В.Ф.(кв.№62), счетную комиссию в составе 

2-х человек - Андриянову Л.Н.(кв.53),  Устенко А.П.(кв.№67). 

Результат голосования: ЗА – 4518,5м
2
 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании 

                                             Против - нет 

                                             Воздержался - нет 

Решение по первому вопросу повестки дня: утвердить председателя, секретаря собрания, 

счетную комиссию в вышеперечисленном составе. 

 

2. вопрос: Принятие решения об участии в муниципальной адресной программе по проведению 

капитального ремонта МКД по ул. Интернациональной 60, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.07.07г.№185 -ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», при условии внесения собственниками помещений денежных средств в размере не 

менее 10% от стоимости работ. 

Заслушали Якимову Л.С.(кв.№90), который сообщила, что внутридомовая система отопления,  

мягкая кровля дома, трубы ХВС в подвале дома требуют капитального ремонта и установка 

теплосчетчика отопления и ГВС. Предложила принять участие в муниципальной адресной 



программе по проведению капитального ремонта МКД по ул. Интернациональной 60, в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.07г. №185 -ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», при условии внесения собственниками 

помещений денежных средств в размере не менее 10% от стоимости работ.  

Результат голосования: ЗА – 4518,5 голосов, что составляет 100% от участвующих в собрании 

Против - нет 

                                         Воздержался - нет 

Решение по второму вопросу повестки дня: Принять участие в муниципальной адресной 

программе по проведению капитального ремонта МКД по ул. Интернациональной 60 , в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.07г. №185 -ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», при условии внесения собственниками 

помещений денежных средств в размере 10% от стоимости работ. 

3 вопрос: Утверждение перечня работ по капитальному ремонту с указанием срока проведения 

ремонта и ориентировочной стоимости, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.07г. 

№185 ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Заслушали Якимову Л.С. (кв.№90) которая предложила утвердить перечень работ по капитальному 

ремонту в соответствии с Федеральным законом от 21.07.07г. №185  -ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

№п/п Наименование сметы Ориентировочная 

стоимость тыс. руб. 

Сроки 

проведения 

6 

в т.ч 

Капитальный ремонт кровли 850,0 2012г. 

7 Отопление 915,0 2012г. 

9 ХВС 114,0 2012г. 

 

Результат голосования: ЗА – 4518,5 голосов , что составляет 100% от участвующих в собрании 

                                            Против - нет 

                                            Воздержался - нет  

Решение по третьему вопросу повестки дня : утвердить перечень “работ” но капитальному 

ремонту в соответствии с Федеральным законом от 21.07.07г. №185 -ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» , 

 

 

                      Председатель собрания                                                         Якимова Л.С. 

                      Секретарь собрания                                                               Седухин В.Ф. 

                      Счетная комиссия                                                                  Андриянова Л.Н.  
                                                                                                                        Устенко Н.П. 


