
Протокол № 8 

Общего собрания членов Товарищества собственников жилья 
«Кубань», проведенного в форме заочного голосования по инициативе 
члена ТСЖ «Кубань» Доскребышевой В.А. (кв.59) в соответствии со ст. 
47,144,145 ЖК РФ с 16.05.2011г. по 28.05.2011г. 

« 

28 мая 2011г. г. Краснодар 

Всего членов ТСЖ - 56. 
Необходимо для обеспечения кворума - 29. 
Приняли участие в голосовании и сдали бюллетени - 39. 
Общая площадь квартир - 4189,2 кв.м. 
Их них членов ТСЖ - 2119,78 кв.м. - 50,6%. 

Повестка дня: 
Вопрос №1. 
Утвердить смету расходов по устранению нарушений требований в 

области пожарной безопасности в жилом доме по адресу ул. им. 40-летия 
Победы, 37/3, выявленных государственным инспектором по пожарному 
надзору ОНД ПВО г. Краснодара 25.02.2011г. в сумме 370 019 рублей 68 
копеек (расчет будет произведен в течение 10 месяцев). 

Вопрос №2. 
Утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Кубань» на 2011 год. 

Вопрос №3. 
Избрать в состав правления: Поскребышеву Валентину Александровну 

(кв.59). 

Вопрос №4. 
Избрать в члены правления Моисеенко Людмилу Николаевну {кв.42). 

Вопрос №5. 
Утвердить производимый расчет стоимости холодного и горячего 

водоснабжения исходя из показаний общедомовых приборов учета и при 
необходимости вводимого коэффициента корректировки к полученным 
значениям с вычетом квартир, не оборудованных приборами учета с 
01.03.2011 года. 

Количество участвующих в заочном голосовании: 
По вопросу № 1 
ЗА- 29 (1792,46 м2) 
ПРОТИВ- 7 (240,72 м2) 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 (86,6 м2) 
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Утвердить - смету расходов по устранению нарушений требований в 
области пожарной безопасности в жилом доме по адресу ул. им. 40-летия 
Победы, 37/3, выявленных государственным инспектором по пожарному 
надзору ОВД ПВО г. Краснодара 25.02.2011г. в сумме 370 019 рублей 68 
копеек (расчет будет произведен в течение 10 месяцев). 

По вопросу № 2 
ЗА- 30. (1812,68 м2) 
ПРОТИВ- 4 (153,5 м2) 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 4 (153,6 м2) 
Утвердить - смету доходов и расходов ТСЖ «Кубань» на 2011 год. 

По вопросу № 3 
ЗА- 38 (2086,28 м2) 
ПРОТИВ - о 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (33,5 м2) 
Утвердить - избрать в состав правления Поскребышеву Валентину 

Александровну (кв.59). 

По вопросу № 4 
ЗА - 38 (2086,28 м2) 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- ' 1 (33,5 м2) 
Утвердить - избрать в состав правления Моисеенко Людмилу 

Николаевну (кв.42). 

По вопросу № 5 
ЗА - 27 (2086,28 м2) 
ПРОТИВ- 10 (373,9 м2) 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 (66,7 м2) 
Утвердить - производимый расчет стоимости холодного и горячего 

водоснабжения исходя из показаний общедомовых приборов учета и при 
необходимости вводимого коэффициента корректировки к полученным 
значениям с вычетом квартир, не оборудованных приборами учета с 
01.03.2011 года. 

Председатель собрания 
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Климов С.А. 

Харламова С.М. 
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