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Протокол общего собрания собственников помещений 

ТСЖ «Зеленой, 12». 
г. Петрозаводск         02 апреля 2013г. 

Место проведения собрания: ул. Зеленая, 7 

Дата проведения собрания: 28 марта 2013г. 

Время проведения собрания: 19.00ч. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет 

7256,1кв.м. 

Присутствуют собственники помещений общей площадью 4941,60 кв.м., что 

составляет 68,10% площади жилых помещений многоквартирного дома. 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1). Выбор и утверждение председателя собрания и секретаря, счетной комиссии. 

2). Утверждение повестки дня. 

3). Утверждение Устава ТСЖ «Зеленая 12» в новой редакции. 

4). О видах работ по городской программе «1000 подъездов – финансовая поддержка 

на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов». 

5). Утверждение видов работ в 2013 г. за счет средств по статьям «Накопительный 

Фонд» и «Капитальный ремонт». 

6). Дополнительные вопросы. 

 

Процедурные вопросы: 

1). Избрание председателя и секретаря общего собрания, счетной комиссии. 

Слушали выступление инициатора проведения общего собрания собственника кв. № 

123 Петрова Дмитрия Владимировича, который предложил следующие кандидатуры 

для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания. 

Председатель собрания: Петров Дмитрий Владимирович. 

Секретарь собрания: Собственник кв. № 51 Алексеев Артем Иванович 

Голосовали за данное предложение: единогласно. 

Приняли решение: 

Председателем собрания избран: Петров Дмитрий Владимирович. 

Секретарем собрания избран: Алексеев Артем Иванович. 

Общим решением собрания единогласно утвержден список счетной комиссии в 

составе 2-х человек: 

1. Петров Д.В. 

2. Алексеев А.И. 

По второму вопросу: Утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» 100%, «против» нет голосов; «воздержались» нет голосов. 

Решение: Утвердить повестку дня. 

По третьему вопросу: Утверждение Устава ТСЖ «Зеленая 12» в новой редакции. 

По четвертому вопросу повестки: 
Голосовали: «за» 100%, «против» нет голосов; «воздержались» нет голосов. 

Решение: Утвердить Устав ТСЖ «Зеленая 12» в новой редакции. 

Утверждение видов работ по городской программе «1000 подъездов - финансовая 

поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов»: 
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Предлагается направить денежные средства по городской программе «1000 

подъездов – финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» на: 

1) Установку пластиковых окон в количестве 36 штук в местах общего 

пользования стоимостью 183 575,00 руб. 

Голосовали: «за» 98.96%, что составляет 4890,4 кв.м. «против»: квартира 

№91, 51,2 кв.м., что составляет 1.4% голосов; «воздержались» нет голосов. 

2) Ремонт кровли : 280 кв.м. стоимостью 111 951,00 руб. 

Голосовали: «за» 100% голосов, «против» нет голосов, «воздержались» нет 

голосов . 

Решение: Направить денежные средства по городской программе «1000 

подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества 

многоквартирных домов» на: 

1) Установку пластиковых окон в количестве 36 штук в местах общего 

пользования стоимостью 183 575,00 руб. 

2) Ремонт кровли : 280 кв.м. стоимостью 111 951,00 руб. 

 

По пятому вопросу повестки: 

Утверждение видов работ в 2013 г. за счет средств по статьям «Накопительный 

фонд и «Капитальный ремонт». 

Управляющей ТСЖ «Зеленая 12» Дорошиной С.А. было предложено направить 

средства по статье «Капитальный ремонт» в 2013г. на косметический ремонт 

подъездов в количестве 4-х штук 

Голосовали: «За» 3725,3 кв.м. (75,39%), «Против» нет голосов, «Воздержались» 

1216,3 кв.м. (24,61%). 

Решение: Направить денежные средства по статье «Капитальный ремонт» на 

косметический ремонт подъездов в количестве 4 шт. 

 

По шестому вопросу повестки: 

Управляющей ТСЖ «Зеленая 12» Дорошиной С.А. также было предложено 

направить средства по ст. «Накопительный фонд» на замену почтовых ящиков в 

количестве 142 шт. 

 

Голосовали: «За» 100%, «Против» нет голосов, «Воздержались» нет голосов. 

Решение: Направить денежные средства по статье «Накопительный фонд» на 

замену почтовых ящиков в количестве 142шт. 

 

 

Председатель собрания:                                     Петров Дмитрий Владимирович. 

 

 

Секретарь собрания                                            Алексеев Артем Иванович. 

 

 


