
ПРОТОКОЛ  №8

итогов голосования  общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу:

 г.  Краснодар, ул. Имени 70-летия Октября, 1/1

                                                                                                                    «15» января 2016 года

Инициатором  внеочередного  общего  собрания  собственников  помещений
многоквартирного  дома  по  адресу  г.  Краснодар,  ул.  Имени  70-летия  Октября,  1/1
выступило  правление  ТСЖ «Рождественский».  Собрание  проводилось   в  очно-заочной
форме  (Статья  44.1.  Формы проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в
многоквартирном доме.) Начало приема решений – 19:00 30 ноября 2015 года Последний
день приема решений – 24:00 10 января 2016 г. года.
Место приема решений собрания: г. Краснодар, ул. Им. 70-летия Октября, 1/1. 

Общее количество помещений в многоквартирном доме  – 224.
Общая площадь помещений многоквартирного дома 13 360,44 кв.м. 
В  голосовании  приняли  участие  163  собственника  помещений,  обладающие  площадью
9419,94 кв.м., 70,57 % голосов:

Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 

Решения  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по
вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего
числа  голосов  принимающих  участие  в  данном  собрании  собственников  помещений  в
многоквартирном доме. (статья 44 п.1 ЖК РФ)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

1.Выбор председателя и секретаря данного общего собрания.
2.Выборы членов правления ТСЖ «Рождественский».
3.По  вопросу  взимания  платы  и  закрепления  ответственного  за  помещением
обустроенных возле мусоропровода дополнительной площади.
4.Разрешить  собственникам  организацию   парковочных  мест  на  территории  около
мусорной площадки.

При  подготовке  собрания  все  собственники  были  уведомлены  установленными  законом
способами за десять дней.
Место ознакомления с решениями Общего собрания: доски объявлений рядом с входами в
подъезды дома.
После  окончания  голосования  при  подсчете  голоса  распределились  следующим
образом:

1. По первому вопросу инициатором собрания предложено:
 Избрать Председателем Собрания: Ольхову Татьяну Николаевну (Кв. № 37) ,

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «За»  - 97,05 % голосов, «Против» – 1,19%
голосов, «Воздержался» 1,76 % голосов.



          Избрать секретарем собрания: Кацай И. А. (кв. №136)
ГОЛОСОВАЛИ  ЗА  ДАННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «За»   -  97,05%голосов,  «Против»  –
0,8%голосов, «Воздержался» 2,15 % голосов

ПРИНЯТО: большинством голосов

Принято решение: Избрать председателя  собрания   Ольхову Т. Н., секретарем собрания
Кацай И. А.

2. По второму вопросу:
В соответствии со� Статьей 147 ЖК РФ,  Заремба Н. П. выбыла из членов правления в
связи с продажей квартиры. 
Председателем  собрания  предложено  избрать  в  члены  правления   Товарищества
собственников  жилья   выбрать  не  менее  3   чел.  не  более  5  чел.  Из  7  предложенных
кандидатур : Ольхова Т. Н. кв. 37, Крывова Г. Ф. кв. 10, Кацай И. А. кв 136, Степанченко
А. И. кв. 104, Коровин П. Д. кв. 200, Рожкова В. В. кв. 157, Клепцов В. В. кв. 152

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ за каждую кандидатуру:
Ольхова Т. Н. кв. 37  - «За»  - 97,05 %, «Против» –0,79 %, «Воздержался»-2,15 % 
Крывова Г. Ф. кв. 10  -  «За»  - 96,68 % , «Против» – 0 %, «Воздержался» 3,32 % 
Кацай И. А. Кв 136 - «За»  - 95,9 %, «Против» – 0,79 %, «Воздержался» 3,3 %
Степанченко А. И. кв. 104 - «За»  - 96,19 %, «Против» – 0 %, «Воздержался» 3,81 % 
Коровин П. Д. кв. 200 - «За»  - 96,7 %, «Против» – 0 %, «Воздержался» 3,3 %
Рожкова В. В. кв. 157 - «За»  - 96,47 %, «Против» – 0 %, «Воздержался» 3,53 %
Клепцов В. В. кв. 152 - «За»  - 96,70 %, «Против» – 0 %, «Воздержался» 3,3 %

Коровин П. Д. и Рожкова В. В. написали заявление о самоотводе.

Принято решение: 
избрать  правление  ТСЖ  «Рождественский  в  соответствии  с  Уставом  ТСЖ
«Рождественский» п. 6.2.1.  следующим составом: Ольхова Т. Н. кв. 37, Крывова Г. Ф. кв.
10, Кацай И. А. кв 136, Степанченко А. И. кв. 104,  Клепцов В. В. кв. 152

3. По третьему вопросу:
Председателем  собрания  предложено:  закрепить  ответственного  за  помещения
обустроенных  возле  мусоропровода  дополнительной  площади  и  взымать  плату  в
размере  18,  92  руб/кв.м,  50  руб/кв.м,  100  руб/кв.  м  занимаемой  площади.  Доходы
направлять на текущий ремонт и благоустройство дома.

ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ по данному вопросу:
Взимать плату 18,92 руб. «За» - 18,85% , «Против» – 79,21 %, «Воздержался» -1,94 %.
Взимать плату 50 руб. «За» - 66,44% , «Против» – 31,6 %, «Воздержался» - 1,93 %.
Взимать плату 100 руб. «За» - 8,16% , «Против» – 89,87 %, «Воздержался» - 1,97 %.

Принято решение: 
Закрепить  ответственных  за  помещение  обустроенных  возле  мусоропровода  и  взимать
плату 50 руб с кВ.метра занимаемой площади. Доходы  направлять на текущий ремонт и
благоустройство дома.



4. По четвертому вопросу:
Председателем  собрания  предложено:  Разрешить  собственникам  организацию
парковочных мест на территории около мусорной площадки.

ИТОГИ   ГОЛОСОВАНИЯ  по  данному  вопросу: «За»  -  88,98%,  «Против»  –  9,3%,
«Воздержался» - 1,73 % .

ПРИНЯТО: большинством голосов. 

Принято решение:
Разрешить собственникам организацию  парковочных мест на территории около  мусорной
площадки.

 Приложение: 
     1. Ведомость подсчета голосов по вопросам, поставленным на голосование общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г.Краснодар ул. 
Им.70 летия Октября 1/1.

2. Протокол счетной комисии
3. Уведомление о проведении общего собрания
4. Решения  собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 

г.Краснодар ул. Им.70 летия Октября 1/1, 

Председатель собрания                                                           _______________Ольхова Т. Н.

         Секретарь собрания                                                                 _________________Кацай И. А.


