


 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил Попов Ю.М. и предложил провести в период с апреля по июнь 2019 г. работы по 
капитальному ремонту подвального помещения первого подъезда за счет средств фонда 
капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Столетов».  
Голосовали: "За"   __100%_, "Против" __0______, "Воздержался"  ___0__ 
Решение: провести в период с апреля по июнь 2019 г. работы по капитальному ремонту  
подвального помещения первого подъезда за счет средств фонда капитального ремонта, 
находящихся на специальном счете ТСЖ «Столетов». 
 
 По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил Попов Ю.М. и предложил утвердить ООО «СтройКлининг», ИНН 3328008126, в качестве 
подрядной организации для проведения работ по капитальному ремонту подвального помещения 
первого подъезда за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете 
ТСЖ «Столетов».  
Голосовали: "За"   __100%_, "Против" __0______, "Воздержался"  ___0__ 
Решение:  утвердить ООО «СтройКлининг», ИНН 3328008126  в качестве подрядной организации 
для проведения работ по капитальному ремонту подвального помещения первого подъезда за счет 
средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете ТСЖ «Столетов». 
 
 По шестому вопросу повестки дня: 
Выступила Зирина С.А., огласила смету ООО «Наш дом-3» на капитальный  ремонт подвального 
помещения первого подъезда за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на 
специальном счете ТСЖ «Столетов» многоквартирного дома в размере – 35 456 руб. (Тридцать пять 
тысяч четыреста пятьдесят шесть руб.)  
Голосовали: "За"   __100%_, "Против" __0______, "Воздержался"  ___0__ 
Решение:  утвердить смету на проведение работ по капитальному ремонту подвального помещения 
первого подъезда за счет средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счете 
ТСЖ «Столетов» в размере  –   35 456 руб. (Тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят шесть руб.)  

 
По седьмому вопросу повестки дня: 

Выступила Михайлова Г.И. и предложила определить лицом, уполномоченным участвовать в 
приемке выполненных по капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих 
актов - Тонконогову Т.В.  
Голосовали: "За"   __100%_, "Против" __0______, "Воздержался"  ___0__ 
Решение:  определить лицом, уполномоченным участвовать в приемке выполненных по 
капитальному ремонту работ с правом подписания соответствующих актов- Тонконогову Т.В.  
 

По восьмому вопросу повестки дня: 
8.1. Выступила Михайлова Г.И. и предложила утвердить план работ по содержанию и ремонту 
общего   имущества МКД на 2018г., предложенный управляющей организацией. 
            Голосовали: «за» 100 %, «против» 0%, «воздержались» 0 % 

Решение принято. 
8.2. Поступило предложение продлить накопительный сбор с собственников жилья в 
накопительный спецфонд  в расчете 3.00 рубля с 1 кв.м. и провести в 2019 году следующие работы 
за счет данного фонда: 

       1)      асфальтирование прилегающей дворовой территории; 
       2)      реконструкция контейнерной площадки; 
       3)      премирование садовника Мальцевой А.Е. в сумме 12 000 руб. 
 

Голосовали: "За"   __100%_, "Против" ___0____, "Воздержался"  ___ 0_ 
 








