
пРотокол
0бщего собрания членов }{€!{_160

п |{раснодар

Бсего членов )1{€1{- 144 чел.
|{рисутствовало - 64 нел.

от 05.05.2011 п

11редложено избрать председателя собрания и секретаря.
Болков 10.Ф. - председатель собрания'
!ерунян 14.(. - секретарь

[{овестка д+:я:

1. Фтнет председателя правления }1{(1{- 160 )(алзун [[. о проделанной работе с
01.05.2009г по 01.05.2011г (!окладник !алзун [[)
2. Фтчёт -|1редседателя ревизионной комиссии жск_160 (.{окладпик \4окрецова Ё.)
3. [|ринятие устава о переходе ){€1{ в 1[}{.
4. Бьтборьт прав.тения.
5. Разное.

- [!редседатель собрания: кто за данну}о повестку д1{я, [ро1пу проголосовать?
''3а'' - единогласно.

[1редложение - собрание открътто.
1. €лутпали: [{о первому вопросу председателя {алзун ?[ бьтло вьтделено

департаментом городского хозяйства 3,5 млн. рубпей на ремонт крь11]]и

''мягкая кровтя''. 3аменили крьттшу [{олностьто' утеплили чердак и
частично заделали |11вь1 дома. [{роизвели замену приборов на тепловом
узле дома. ]4зготовлен технический паспорт до^1а. произвели замену
кан|штизационньтх труб в 1-м и 3-м подъездах.

Бопрос: кв.88. |{озлова в.п. (огда будет ремонт в подъездах?
кв. 113. Баранов Ё. квартиранть1 не берегут имущеотво дома.
кв. 64 3оз. [1роверить ну)кно электрику в щитовой на 7-м этаже
кв.40. [{ефтиев }}4.||4. надо сделать парковки для автоматпин.

(путпали: [1о 2-му вопросу: отчёт ревизионной комиссии (докладник \4окрецова Ё.)
о финансовой деятельности 8€1{-160 за период с 01.052009г по
01.05.201 1г
1'1' [€1( пользуется старь1м уставом 1977г
1 .2. нарутпений в финансовой деятельности и от!]етности не вь1явпено.

[олосоваци: 64 чел.
Ретпили: |1ризнатьрабоц председателя правленияуАовлетворительной'



[лутпали: [!о 3_му вопросу Болкова 1Ф.Ф. по разборке 9става 1(}{ и о переходе из
*€( в 16*.

Бьтсцпил: 1{алмьтков Б.14. 1-й подъезд против перехода из жск в 1€)(, мотивируя
тем, что система управления тсж над{ не [одходит. предло)кил
доработать устав )([1{ и остаться в ){{€1{'

[олосовали: (за> жск - 97%
[{ротив з%

Ретлили: Больп.тинством голооов доработать !став ){€]{ и остаться в системе

управления )(€1(.

|{о 4-му вопросу !1ебедеву А.|1. о вьтборе состава правления.

Болков 10.Ф. с предло)кением оставить председателя правления
[апзун [[ и избрать правление в следу|ощем составе:
1. !,алзун [[.
2. ,{еребинко Б.й.
3.,11азъко €.,{.
4. 1-{ерунян }4.(.
5. Болков ().Ф.
6. ,11ебедева А.||4.

7. 1лехас А.{.

[олосовали: ''3а'' 90%
"Боздер>калисъ'' - 100%

|]остановили: 1'1збрать правление )!{(|{ с следутощем составе:
1. {алзун [[
2' ,{еребинко Р.14.
3.,т1азько €..{.
4. 1_]ерунян 1,1.(.
5. Болков 1Ф.Ф.
6. .]]ебедева А.]4.
7. 1лехас А.{.

6луптапи:

11остановили:

по 5-му вопросу {алзун [[ о ходе проведения годового
профилактитеского обсл}экивания и иск.']1очен1б1 по)кароопасного
состояния щитовь1х дома.

€огласно дефектной ведомости устранить все замечания в течении
2-х уесяцев со дня оглашения зауечаний.

председате.]]'1 правлен1'1 {апзун [[ _ утвердить ре||;ение правления
от 06.05.2009п о ремонте в квартирах собственников жилья

(луштали:

8ьтсцпил:

€лутлали:



|]остановили:

(лу:лали:

5500,00
2600,00
1500,00
,1500,00

1000'00 о 1 подъезда

5900,00
5500,00
2600,00
1500,00
4500,00
1000'00 с 1 подъезда
696,00

//ё*/
Болков 1Ф.Ф.

!ерунян 14.(.

электропроводке] труб водоснабт<ения горятей и холодной водьт,
канализации и газовьтх труб.

ремонт в квартирах собственников ){{илья по электропроводке, труб
водоснабжения горяней и холодной водьт, канализации и газовь1х
труб, производить за очет средств собственников )килья.

влена правления Болкова ]6.Ф. в связи с тем' что у нас идет
перерасход по смете доходов и расходов' пре&.]ага]о увеличить
стать}о содер)кани'1 )килья на 1 руб.65 коп. с 1 кв.м.

[олосовапи: <<3а>> - 70|'
<[1ротив> 20%
(воздержались) - 100%

[{остановили: Больтлинством голосов утвердить статьто <€одержание )килья)
в размере 5 руб.30коп', течщий ремонт 2 руб.50 коп.

€лутпали: [1редложение председателя |1равления {алзун [|1. о повь11пении
заработной платьт работникам, обслу)кива1ощих дом:
[{редседательправления 5900,00
Бух-гаптер
[антехник
3лектрик
[ворник
!боршиша
Фтветственньтй по лифтам 69б'00

[олосовали: <<3а>> - 70|,
<|1ротив>> - 10о%

(воздер)кались) - 20',

[{остановили: Больтшинством голосов утвердить 1цтатное расписание
в следу!ощем составе:
|{редседатель правления
Б1тгалтер
6антехник
3лектрик
,{ворник
}боршиша
Фтветственньлй по лифтам

|1реАседатель собрания

€екретарь собрания 4../


