
Протокол .N1~1
Общего собр~ния членов Товарищества собственников жилья «Солнечное» .

« 22» марта 2014 г. ~'" г. Краснодар

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Московская, д. 94.
Инициатор собрания: Правление ТСЖ «Солнечное».
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата начала приема решений членов Товарищества по вопросам, поставленным на
голосование - 08.03.2014 г.

Дата окончания приема решений членов Товарищества по вопросам, поставленным на
голосование -21.03.2014 г.

Общая площадь помещений 192 кв. жилого дома - 8945,27 м2, что составляет - общее
число 100 голосов (долей) = 100%.

В собрании принялч участие члены Товарищества, обладающие 67,59 голосов (долей).
что составляет - 6046,11 м2.

Для подсчета голосов счетной комиссии бьшо представлено 129 бюллетеней.

~ Кворум имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА дня:
Вопрос Ng1.
О выборе способа формирования фонда капитального ремонта (ФКР) (ст. 170
ЖК РФ) (ст. 36.1, Ч.l ЖК РФ):

1.1 формирование фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ .
1.2 формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

Вопрос Ng2.
Выбор владельца специального счета:
2.1 теж «Солнечное»
(в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа
формирования фонда капитального ремонта выбран способ формирования его на
специШlЬНОМсчете).
2.2 Региональный оператор.

Вопрос NgЗ. ~
О .выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами на специальном счете (ст. 175, ч. 2 и 3 ЖК РФ):
3.1 выбрать лицом, уполномоченным на открьпие специального счета и совершение операций
с денежными средствами на нем ( владелец специального счета ТСЖ «Солнечное» ) -
Председателя Правления ТСЖ «Солнечное»
(в случае, если собственниками помещении в многоквартирном доме в качестве способа
формирования фонда капитального ремонта выбран способ формирования его на
специШlЬНОМсчете).
3.2 выбрать лицом, уполномоченным на открьrгие специального счета и совершение операций
с денежными средствами на нем ( владельцем специального счета) - Регионального оператора.

Вопрос Ng4.

Определение кредитной организацнlН,в которой будет открыт специальный счет:
4. j ОАО «Сбербанк России».



Вг«юсIВ5-
0ВPe:Ie.:Iemre источни:ка финансирования расходов по содержанию специального
~ в 0.:\0 «Сбе~ России» за счет дополнительного взноса в сумме 0,15
~ за ~ ~eтp обшей П.i10Щадиквартиры.

&-.-< ,. 6-
~e размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в сумме 5
PYtiIeii з2 Iron~ за квадратный метр общей площади квартиры, установленный
i!oI"':!t.tивiныv правовым актом субъекта рф (по Закону }{раснодарского края N°
!'35-КЗ от 01.07.2013 г.).

ВDnPOC N!! 7.
1С~ение перечня работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества
~ртирвого дома, финансирование которых будет осуществляться за счет
ФАР( согласно перечня работ в рамках Региональной проrpаммы капитального
~~oti'ra общего имуЩества собственников помещений в многоквартирных
.J;О:шlX):
-:'"_1 ремонт внyrpИДОМОВЫХинженерных систем электро-, теплоснабжения, холодного
во_~оснабжен:ия, горячего водоснабжения, водоотведения;
-=- ,., ремонт или зэ-мена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,
~ЮНТ .JIИфтовыхшахт;
-:-3 ре:монт крыши;
?4 ~.мoнт фасада;
~..s !Je~Offf фундамента многоквартирного дома;
":'"-6 :ycraнoBKa., замена, ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета потребления
~:PCOB, необходимых для предоставления коммунальных услуг;
~_-: устав:овка., за.м:ена.,ремонт узлов управления подачей электрической энергии, тепловой
Яiqn~ горячей воды.

ВonpocN98.
'-~ение сроков проведения капитального ремонта:

s..: 11)1.+ г. - 2043 Г. (на основании ст.170 жк рф не могут быть позднее планируемых
.;:pGКi3в, установленных региональной программой ).

t Итоги голосования:

•

•• Варианты голосования- Вопросы, поставленные на голосование «3а» «Против» «ВоздеРЖ3.1С
я»

L О выборе способа формирования фонда
&:8iLR'l'a:IЬHOro ремонта (ФКР) (ст. 170 Ж}{ рф) х х х
СП. 36.1, "1.1 Ж}{ РФ):

~вание фонда 66,68 0,91 -капитального ремонта на
U

aJefiJiia.ThHOM счете теж голосов = голосов=
98,65 % 1,35%

,
~)"""..1,.",

I

фс;р:шi!рование фонда капитального ремонта на 0,91 61,05 5,63
! 1.2 голосов = голосов= голосов=

'1 СЧ~ регионального оператора 1,35 % 90,32% 8,33%
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Выбор владельца специального счета.
теж «Солнечное»
(в случае, если собственниками помещений в
_VJ4.oгOKвapтupHOМ даме в качестве способа формирования
фонда капитального ремонта выбран способ формирования

• его на специальном счете).
!
•

I
I о выборе лица, уполномоченного на открытне
I u

'" ! специального счета и совершение операции с
-'о I денежными средствами на спецнальном счете

(ст. 175, ч. 2 и 3 ЖК RФ):
выбрать лицом, уполномоченным на открытие
специального счета и совершение операций с
денежными средствами на нем ( владелец
специального счета ТСЖ «Солнечное» ) -
Председателя Правления ТСЖ «Солнечное»
(в случае, если собственниками помещений в
многоквартирном доме в качестве способа
формирования фонда капитального ремонта
выбран способ формирования его на специальном
счете).
выбрать лицом, уполномоченным на открытие
специального счета и совершение операций с
денежными средствами на нем ( владельцем
специального счета) - Регионального оператора
Определение кредитной организации, в которой
будет открыт специальный счет:

3.2

3.1

, 4.
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е· 4.1 ОАО «Сбербанк России»
64,84

ГОЛОСОВ =

95,93 %

0,63
ГОЛОСОВ=

0,93 %

2,]2
голосов=

3,14 %

I Определение источника финансирования
расходов по содержанию специального счета в

5. ОАО «Сбербанк России» за счет
дополнительного взноса в сумме 0,15 рублей за
квадратный метр общей площади квартиры.
Определение размера ежемесячного взноса на
кашпальный ремонт в сумме 5 рублей 32
копеек за ICвадратный метр общей площади

6. квартиры, установленный нормативным

I
правовым актом субъекта рф (по Закону
КраCiЮдарского'-края N° 2735-КЗ от 01.07.2013
г.).

7. Утверждение перечня работ и услуг по
капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, финансирование
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которых будет осуществляться за счет ФКР
( согласно перечня работ в рамках Региональнойпрограммы,

общего собственниковкапитального ремонта имущества

I помещенийв многоквартирныхдомах):
~

I ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 66,44 0,42 0,73
7.1 j теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего голосов = голосов= голосов=

водоснабжения, водоотведения; 98,30 % 0,62% 1,08%

ремонт или замена лифтового оборудования, 66,20 1,39
72 признанного непригодньuм для эксплуатации, ремонт -голосов = голосов=

лифтовых шахт; 97,94 % 2,06%

64,32 0,42 2,85
73 ремонт крьппи; голосов = голосов= голосов=

95,16% 0,62% 4,22 %

64,66 1,15 ],78
i.4 ремонт фасада; голосов = голосов= голосов=, 95,67 % 1,7 % 2,63 %

,

ремонт фундамента многоквартирного дома;
64,80 0,91 1,88

i.5 голосов = голосов= голосов~-=

I 95,87 % 1,35 % 2,78%
II установка, замена, ремонт коллективных ( обще
домовых) приборов учета потребления ресурсов, 65,81 1,78

/.6 Iнеобходимых для предоставления коммунальных голосов = - голосов=
~услуг; 97,37 % 2,63%

установка, замена, ремонт узлов управления подачей 65,06 0,42 2,1 ]-- э"''Iектрической энергии, тепловой энергии, горячей голосов = голосов= голосов=---
воды. 96,26 % 0,62% 3,12 %

Утверждение сроков •проведения капитального
8- ремонта: х Х х

2014 г. - 2043 г. (на основании cT.l70 жк рф не 61,56 1,12 4,91
&.1 ~ :\10ГУТ быть позднее планируемых сроков, голосов = голосов= голосов=i установленных региональной программой ). 91,08 % 1,66 % 7,26%

~

-,:;rаким образом, общим собранием членов Товарищества собственников
жилья «Солнечное» принято решение:

1. Формировать фонд капитального ремонта на специальном счете ТСЖ.
2. Выбрать владельцем специального счета - ТСЖ «Солнечное» .



3. Выбрать лицом, уполномоченным на открытие специального счета и
roвершение операций с денежными средствами на нем ( владелец специального
счета ТСЖ «Солнечное» ) - Председателя Правления ТСЖ «Солнечное».
-+. ОгiCpытьспециальный счет в ОАО «Сбербанк Ро~и». .~..,
5. Определить источником финансирования расходов по содержанию
С'l!ециального счета в ОАО «Сбербанк России» - дополнительный взнос в сумме
O~I5 рублей за квадратный метр общей площади квартиры.
6. Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в сумме 5
~уБJей 32 копеек за квадратный метр общей площади квартиры, установленный
нормативным правовым актом субъекта Рф (по Закону Краснодарского края N°
:?35-КЗ от 01.07.2013 г.).
~. Утвердить перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего
~щества многоквартирного дома, финансирование которых будет
ОС~;П'еств.i1ЯТЬСЯза счет"фКР ( согласно перечня работ в рамках Региональной
ПРОIpa-~Ы капитального ремонта общего имущества собственников помещений
3 :м=•.югоквартирных домах) :

• - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения,
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения;
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- ремонт крыши;
- ремонт фасада;
- ремонт фундамента многоквартирного дома;
- установка, замена, ремонт коллективных ( общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;
- установка, замена, ремонт узлов управления подачей электрической энергии,

тепловой энергии, горячей воды;
8. Утвердить сроки проведения капитального ремонта с 2014 г. - 2043 г. (на
ОСНOI~анииСТ.170жк РФ не могут быть позднее планируемых сроков,
установленных региональной программой ).

Стеценко Л.М.


