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Протокол Ng l
Общего собрания собственников помешений в многоквартирном

доме Ng 'l16 по ул. flимитрова, г. Краснодар

17 апреля 2010 г. г. Краснодар

Суммарная плоtцадь помещений в многоквартирном доме (MlЦ) - 3485,6 кв. м,
принамежащих 85 собственникам, в том числе:

- обцая плоlцадь жилых помещений 3485,6 кв.м, принадлежащих 85 собственникам;
- плоlцадь нежилых помещений, не являюцlихся общим имуществом - кв.м,

принадлежаlцих собственникам _ кв.м..

Инициатор собрания Gкирда Лилия Васильевна.
Присутствовали: 6{ собственншк (представитель собственников) помещений МКДl

суммарноЙ площадью 2078,5 кв.м, обладающие 2078,5 rолосами, что соGтавляет 59,6% от
общего количества голосов.

Повестка дня:

{. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Gоздание Товарищества собственников жилья - кРадуга-0{0f; "

3. Определение количественноrо состава правления и ревизионной комиссии тGж.
Избрание председателя правления ТСЖ;

Решили:

1. По первОму вопроСу: избранИ" пр"д"*д"теля и секретаря собрания.
Предложены кандидаryры - председатель собрания - Скирда Л.В., секретарь собрания -Тыбанова Г.В..

голосовали:

к3а> ,61 собственник помеЩений плоцlадьЮ 2078,5 кв.м, обладаюцlих 59,6% голосов;
<tПротив> - нет;
кВоздержалисьD - нет,

Решение прин{то.

_ 2. По второму вопросу: создание Товарищества собственников жилья - кРадуга-010>.
ГолосQвали;

<<3а> - 61 собственник помешений плоtцадью 2078,5 кв.м, обладаюlцих 5э,6% голосов;
кПротивл _ нет;
<<ВоздерlкалисьD - нет.

рещение принято.

3. По третьему вопросу: определение количественного состава правления и ревизионнойкомиссии Тсж. Избрание председателя правления Тсж и определение размера его оплать.
труда.

Предложили:
- создатЬ правление ТСЖ в количестве 5 чел., состав ребilзионной комиссии - 3 чел,.
_ председателем правления Товарищества собственников lкилья избрать Скирда Лилию

Васильевну.

голосовали:

к3а> - 6'l собственник помеЩений плоЩадьЮ 2078,5 кв.м, обладающих 59,6% голоGов;
кПротив> _ нет;
кВоздержалисьD - нет,

Решение пDинято=



Таким образом, руководствуясь статьями 37, 44-48 Жилищного Кодекса РФ, все вопросы
повестки дня прошли голосование и приняты простым большинством голосов собственников с
учетом доли в праве общей собственности на имущество в многоквартирном доме.

С учетом результатов голосования в доме М 116 по ул. flимитрова, г. Краснодар, решением
общего собрания собственников помещений создано Товарищество собственников жилья кРадуга_
010> как способ управления многоквартирным домом.

Избран председатель правления ТСЖ Скирда Лилия Васильевна. Кданному протоколу
прилагаются списки голосования собственников жилья дома Ng 116 по ул, flимитрова г.
Краснодара, скрепленные, прошитые, опечатанные подписями председателя и секретаря
собрания на24 листах.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Скирда Л.В.

Тыбанова Г.В.


