
Протокол Х!! 2
Заседания Правления ТСЖ «Солнечное».

« 26 » февраля_ 2015 r.

На заседании присутствовали члены правления:

1. Манина Л.В. - Председатель ТСЖ «Солнечное»
2. Лукеренко Ю.А.
3. Катити А.А.
4. Овчаренко И.М.
5. Макоид Л.В.
6. Осипова С.А.
7. Кадыров С.А.
8. Николаева Н.И.
9. Зябкина Л.И.

Управляющий ТСЖ «Солнечное» Петухова Л.В.

Кворум имеется ( 8 О %). Заседание правомочно.

Повt'стка дня:

г. Краснодар

1. Рассмотрение проекга сметы доходов и расходов ТСЖ «Солнечное» на 20] 5 год.
2. Рассмотрение вопроса об необходимости использования земельного участка,
принадлежащего ТСЖ «Солнечное» и занятого подземными гаражами ТСЖ «Ника-
2005».

Голосование по повестке дня:

NQ
Вопросы, поставленные на голосование Варианты голосования

п/п «За» «Против» «Воздержался»

1.
Рассмотрение проекга сметы доходов и

11/.j,расходов ТСЖ «Солнечное» на 2015 год.
Рпссмотрение вопроса об необходимости
использования земельного участка,

2 принадлежащего ТСЖ «Солнечное» и t!{~.
занятого подземными гаражами ТСЖ
«Ника-2005».

1. По первому вопросу Управляющий ТСЖ представил а членам правления для
рассмотрения проекг сметы доходов и расходов на 2015 год.

Проrолосовали: «ЗА» - .С[1f t /W;! t:-a t3tЧ;O
«Против» -
«Воздержался» -

Принято решение:
стр.l



1. Утвердить проект сметы доходов и расходов на 2015 год. Смету вынести на
утверждение общим собранием членов ТСЖ в форме заочного голосования. Срок
принятия решений собственникам жилых помещений в форме заочного голосования
установить до 1О апреля 2015 года.
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2. По второму вопросу управляющий ТСЖ Петухова Л.В. обратила внимание членов
Правления на тот факт, что часть земельного участка с кадастровым номером
23:43:0141008:0204, принадлежащего на праве долевой собственности членам ТСЖ
«Солнечное», занята подземными гаражами соседнего ТСЖ «Ника-2005», отделена от нас
бетонным забором и нами не используется. В то время, когда жители нашего дома -
владельцы автотранспортных средств из за недостатка мест вынуждены парковать свои
машины на детской площадке, на газонах и других местах, неразрешенных для этих целей.

Учитывая,что часть нашего земельного участка находится за бетонным забором, а проезд
к нему по территории соседнего дома по ул. Московская, 92, принадлежащей ТСЖ «Ника-
2005» п рекрыт шлагбаумом, то беспрепятственно своим участком мы пользоваться не
сможем. Предлагаю уведомить председателя вышеуказанного ТСЖ о нашем праве и
намерении целевого использования данного участка.
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