
Протокол  №15

общего собрания членов ТСЖ «Наш Дом», жилого дома расположенного по адресу:
г. Краснодар,  ул. Ставропольская № 207/1

(заочное голосование).

г. Краснодар                                                                                      05 мая 2015 г.

Общее собрание состоялось в период с 10 по 30 апреля 2015 года по инициативе Правления ТСЖ 
«Наш Дом»,  в форме заочного голосования, с уведомлением собственников за 10 дней до собрания. 
Голосование собственников многоквартирного дома закончено 30 апреля 2015 в 24-00ч.
Представлено  -  119  собственника,  обладающие  552,52  голосами,  что  составляет  55,25% от  общего 
количества голосов (1000). Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
В соответствии с п.6 ст. 48 Жилищного Кодекса РФ при голосовании, осуществляемом посредством 
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам  по которым участвующим в 
голосовании собственникам оставлен только один из возможных вариантов голосования. Несоблюдение 
данного  требования  в  отношении  одного  или  нескольких  вопросов  не  влечет  за  собой  признание 
указанного решения не действительным в целом. Голоса по вопросам, оформленным с нарушением, не 
подсчитываются.   
Решения, принятые общим собранием и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:

 Об избрании  секретаря общего собрания Степаненко Людмила Николаевна
 Утверждение отчета ревизионной комиссии расходов ТСЖ «Наш Дом» за 2014 г.
 Утверждение сметы доходов и расходов на содержание общего имущества собственников 

дома на 2015-2016 год.
 Выборы члена ревизионной комиссии Решетняк Василий Юрьевич (в связи с выбытием 

Поповой Ю. В.)
 Включение в квитанцию единовременной дополнительной услуги – поверка 

индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды.
 Выборы комиссии для подсчета голосов Терехова Т. В. Хабарова И. Н. Зуева Н. В.

  

 По первому  вопросу голосовали:   Об избрании  секретаря общего  собрания Степаненко 
Людмила Николаевна

  Результаты голосования 
"За" 552,52 голосов (55,25%); "Против" 0 (0,00%) голосов; "Воздержались" 0 (0%)       голосов.
Принято большинством голосов.

 По второму вопросу  голосовали:  Утверждение отчета ревизионной комиссии расходов ТСЖ 
«Наш Дом» за 2014 г.

1. Результаты голосования: 
"За" 539,00  голосов (53,9%); "Против" 13,52 (1,35%) голосов; "Воздержались" 0 (0,00%) 

голосов.
Принято большинством голосов.

 По третьему вопросу голосовали:  Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 
общего имущества собственников дома на 2015-2016 год.

           Результаты голосования:  

          "За" 529,52 голосов (52,95%); "Против" 6,78 (0,68%) голосов; "Воздержались" 16,22       (1,62%)     
голосов.

         Принято большинством голосов.



 По четвертому вопросу голосовали:  Выборы члена ревизионной комиссии Решетняк 
Василий Юрьевич (в связи с выбытием Поповой Ю. В.)

Результаты голосования:  

"За" 552,52 голосов (55,25%); "Против" 0 (0,00%) голосов; "Воздержались" 0 (0%) голосов.

Принято большинством голосов.

   По пятому вопросу голосовали: Включение в квитанцию единовременной 
дополнительной услуги – поверка индивидуальных приборов учета горячей и холодной 
воды 420 руб. один счетчик

Результаты голосования:  

"За" 532,23 голосов (53,22%); "Против" 13,51 (1,35%) голосов; "Воздержались" 6,78 (0,67%) голосов.

Принято большинством голосов.

 По шестому вопросу голосовали: Выборы комиссии для подсчета голосов Терехова Т. В. 
Хабарова И. Н. Зуева Н. В.

Результаты голосования:  

"За" 552,52 голосов (55,25%); "Против" 0 (0%) голосов; "Воздержались" 0 (0%) голосов.

Принято большинством голосов.

   Не  засчитанных  голосов  собственников,  которые по  вопросам,   поставленным на  голосование  в 
письменной  форме, проставили не единственный вариант ответа – нет.

Секретарь   _________________Степаненко Л. Н.


