
2 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 3 - 101,3кв.м -2 ,41% 
Утвердить - разрешить сдачу в аренду общего имущества и уполномочить 

правление ТСЖ «Кубань» на заключение договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в 
том числе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на 
договорных условиях с оплатой на расчетный счет ТСЖ «Кубань». 

По вопросу № 2 
ЗА-
ПРОТИВ-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

73 - 2802,82 кв.м 
нет 
3 - 100,2 кв.м 

Утвердить - смету доходов и расходов ТСЖ «Кубань» на 2012 год. 

По вопросу № 3 
ЗА - 69 - 2647,52 кв.м 
ПРОТИВ- 3-100 ,2 кв.м 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 4 - 154,8кв.м 
Утвердить - перечень текущего ремонта на 2012 год: косметический 

ремонт входного крыльца, продолжение обустройства лестничных площадок 
на этажах керамической плиткой, оборудование 2-го входа в подвал 
решетчатой металлической дверью и др. в связи с чем изменить сумму, 
выделяемую на текущий ремонт до 2 руб. 50 коп. 

По вопросу № 4 
ЗА - 70 - 2700,62 кв.м 
ПРОТИВ- 3-101 ,3 кв.м 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 3 - 100,6кв.м 

Утвердить - установить в местах 
энергосберегающие лампы. 

общего пользования 

По вопросу №5 
ЗА- 75 - 2869,02 кв.м 
ПРОТИВ - нет 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 1 - 33,3кв.м 

Утвердить - определить местом размещения информации об общем 
собрании и информации о результатах общего собрания информационный 
стенд, установленный перед входом в подъезд с правой стороны от входной 
двери. 

атель собрания 

собрания 

С 4 - Х . . V. 

Харламова С.М. 

Поскребышева В.А. 
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Общего собрания собственников помещений жилого дома по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 37/3, проведенного в форме заочного 
голосования по инициативе собственника Моисеенко Л.Н. (кв. 42) в 
соответствии со ст. 47,144,145 ЖК РФ с 07.02.2012г. по 17.02.2012г. 

17 февраля 2012г. г. Краснодар 

Общая площадь квартир - 4189,2 кв.м. 
Всего собственников помещений 107. 
Приняло участие собственников помещений - 76 (2902,52 кв.м), что 

составляет 69,2% от общего числа собственников помещений. 

Повестка дня: 
Вопрос №1. 

Разрешить сдачу в аренду общего имущества и уполномочить правление 
ТСЖ «Кубань» на заключение договоров об использовании общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на договорных 
условиях с оплатой на расчетный счет ТСЖ «Кубань». 

Вопрос №2. 
Утвердить должностные инструкции обслуживающего персонала ТСЖ 

«Кубань». 
Вопрос № 3. 

Утвердить перечень текущего ремонта на 2012 год: косметический ремонт 
входного крыльца, продолжение обустройства лестничных площадок на 
этажах керамической плиткой, оборудование 2-го входа в подвал решетчатой 
металлической дверью и др. в связи с чем изменить сумму, выделяемую на 
текущий ремонт до 2 руб. 50 коп. 

Вопрос № 4. 
Установить в местах общего пользования энергосберегающие лампы. 

Вопрос № 5. 
Определить местом размещения информации об общем собрании и 

информации о результатах общего собрания информационный стенд, 
установленный перед входом в подъезд с правой стороны от входной 
двери. 

Количество участвующих в заочном голосовании: 
По вопросу № 1 
ЗА - 72 - 2767,824 кв.м - 66,07% 
ПРОТИВ- 1 - 33,4кв.м -0,79% 


