
Протокол No 5

общего собрания собственников помещений I!.lогоквартирного дома N9 116
по улице flимитрова rорода Краснодара

(в форме заочного rолоGования)

02 авrуста 2011 года г. Краснодар

Суммарная плоцадь помещений в многоквартирном доме 3485,6 кз. м, принаlцежит 9З
собственникам, в том числе:

- общая ллоцадь жилых помецений З485,6 кв.м, лринадлежащих g3 собСтвенникам;
_ плоцадь нежилых помецений, не являюцихся общим имуцеством - кв,м,

принадлежацих _ собственникам,
всеrо собственников: 9з человека.
В голосовании приняли участиеi 69 собственников помещений с долей собственности

2417,9 кв.м, обладающих суммарным количеством 2417,9 rолосов, что составляет 69,4% от
общего количества голосов,

Инициатор собрания _ правление ТСЖ (Радуrа-010D.
Лредседатель собрания
Секретарь собрания

Колядин В.Н.,
тыбанова г.В.,

Гlовестка дня:

1, Выборы пр9дседателя и секретаря собрания;
2. Расторжение договора от 31,12,2008 r. N9 3921 на управление, соде!жание и ремоптмногоквартирного дома с ООО (ГУК_Краснодар);
З. Гlерёдача собствённиками дома всех лолпомочий правлению ТСЖ (Радуrа-0l0) в том

числс: по дололнительному соглашению о расторжении договора N9 3921 от з,|.12,2008 r, с
ООО <ryК_Краснодар,
_ ТС)( <Радуга_010) совместно с ооо {ryК-Краснодар, проводят согласование акта сверки
денежных средств, Находящихся на нашем субсчете расчетноrо счета ооо <ryк-краснодар)
за 2009 .., 2010 г., 201'1 г. с 01,01.2011 г. по день полноrо расчета ООО (ryК-КраснодарD с
жильцами дома;
- Пёречисление остатка денежiых средств, уллаченных собственниками и нанимателями
помецевий на содержание и ремонт дома согласно акта сверки на расчетный счет ТСЖ
<Рад!rrа-010);
, Пер.здача всей технической, финансовоЙ и другой доку1,1ентации, связаьной с
улравлением по нашему дому вновь созданному ТСЖ (Радуrа-ОlОD по акгу;
- составление актов техническоrо состояния дома и комf,iуttикационных систем совмсстно спредставителем ООО (ryК-Краснодар).

_ _ 11У,т_верr(qение сметы доходов и расходов на 2-е полчrодие 2011 года (с 01,07,20l1 r. по
31.12.2011 г, (Приложение N9,1));

5. l(апитальный ремОнт дома (закон N9 185-Фз от 21.о7.2007 г. (О фонде содействия
рефс!рмированию жилищно-коммунального хозяйстваD);

6. Приватизация земельного участка;
7, Заключение договоров с ресурсоснабжаюцими организациями;
8, Создание фонда накопления (софинансирование - 5Уо от суммы сметы по капремонтуJ

непредвиденные расходы и другие платежи);
9. Разделение и утверя(дение статей и тарифов:
1) Содёржание и ремонт дома - 5 руб. 12 коп. за 1кв. м занимаемого жилоrо (нежилого)

пом4щения в месяц;
2) Управленческие расходы - б руб. 15 коп. за 1 кв. м занимаемого жилого (нежилого)

помецения в месяц;
З) Отчисления в фонд накопления - 2 руб, за 1 кв. м занимаемоrо жилого (нежилого)

ломt)щения в месяц.



lo Принятие и утверждение штатн(
- Председатель'праЬ;]";;': ;;;;.:'" 

О""ПИСаНИЯ ТСЖ (Радуга-оlоl':
-ьухгалтер-l чел..
-Дворник- l чел
1J. Выбор ответственных лиц для (

соглашению о pac'op*u""" ;.;;;;; ""Ъ"3ёiЁТё,а:у,*ЁЁ"'.1..х]тfiн:н:;?.,
согласно пунктов 2 и 3 настояцего ;ешения.

l lри подготовке собрания все соЬ",
УСт€но_вленfiыми зако"о" 

"no"ou""" .TllX;iJ;;:lx ПОМеЦеНИ - бЫЛИ УВедомлены

""#IX:l::HXT.::::::J""#Y:f; r;ВеНников 
1бюллетений) по вопросам,

_ 
после окончания голосования пDи пооразом: lОДСЧеТе ЛОЛОСа РаСПРеДеЛИЛисЬ следуюцим

t По 1 вопросу: Выборы председаlеля и
* 

предло)дены кандидатуры: председаlель
l ыьанова г в

секретаря собраяия.
соорания - Колядин В.Н., се(ретарь -

Проrолосовали:

"rJ;:;;jiХ:Н""Т::f;J5*"*"#л1:{:1"a 
собственности 2з57,4 кв.м, обладаюцих

(противr _ нет; --,., -'-' t-. w'IOCOB, ЧТО СОСТаВЛЯеТ 67,6Оlо От общего ппсла голосов;
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о6r,адающии суммар;;-;;i;::УЧеЯИЙ С ДОЛеИ СОбственности 60,5 лв,м,
голосов. lом (j0.5 голосовJ что составляет 1,77о от общеlо числа

_ Постановили: Избрать председa
l ыоанову г.в.. 

lТеЛеМ СОбРаНИЯ КОЛЯДИНа В,Н., секретарем собрания -

2, По 2 волросу; Расторжениё догов(
р""о", "но,ойар,ир,i;.;;;;;ЪЗ3Нi]tli"',l3ij;}: 

*" На Улравление, содержание и

Проголосовали:

(за) - 68 собственников помещенилй с долей собственfiости 2З57,4 кв.м, обладающихсуммарным количеством 2З57,4 голосов. чrо 
"о"r""_r,"", Оi,iЙ"Ъ-r-оЬ-,ri"-.J"n"n" .ono"or;(llротив, - 1 собственник помешеlлй с лолеи собствен"."r" iЙil","i 
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(за} - 69 собственников помещений с долей собственности 2417,9 кв.м, обладающих
суммарным количеством 2417,9 rолосов, чТО СОСТаВЛЯеТ 69,4Уо от обцего числа rолосов;

(против, - нет;
(Воздержались) - нет,

Постановили: передать собственниками дома всех полномочий правлению ТСЖ
(Радуга_010).

4. По 4 вопросу: Утверх(дение сметы доходов и расходов на 2-е полуrодие 2011 года (с

01.О7.2011 г. по 31.12.2011 г. (Приложение N91)).

Проrолосовали:

(За) - 67 собственников помецений с долей собственности 23З6,1 кв,м, обладающих
суммарным колйчеством 23З6,1 rолосов, что составляёт 67,0% от общеrо числа голосов;

(ПротивD - нет;
<Воздержались) - 2 собственника помецений с долей собственности 81,8 кв.м,

обладающих суммарным количеством 81,8 голосов, что составляет 2,З % от общеlо числа

Постановили: Утвёрдить смеry доходов и расходов на 2-е полугодиё 2011 rода (с
01.07,2011 ., по З4,12,2011 г, соrласно Приложения N91).

5, По 5 вопросу; Капитальный ремонт дома (закон Ns 185-ФЗ оr 21.07.2007 r. (О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)).

Проголосовали:

(ЗаD - 67 собственника помещений с долей собственности 2296,9 кв,м, обладаюцих
суммарным количеством 2296,9 голосов, что составляет 65,9% от общего чиспа rолосов;

(Против, _ нет;
(Воздержались) - 2 собственника помещений с долей собственности 121l0 кв.м.

обладаюцих суммарным количеством 121,0 голосов, что составляет 3,5% от общеrо числа
голосов.

Постановили: Проводить капитальный ремонтдома по 185-ФЗ от 21.07,2007 r. (О фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по мере поступления
денежных средств из бюджета с учетом софииансироваяия _ 5% от суммы смёты по
капремонry,

6, По б вопросуi Приватизация зёмельноrо участка.

Проголосовали:

(За) _ 68 собственников помещений с долей собственности 23В6,0 кв.м, обладающих
суммарным количеством 2З86,0 голосовJ что составляет 68,5Уо от общего числа rолосов;

(Против) - 1 собственник помёцений с долей собственности З'1,9 кв.м, обладаюцих
суммарным количеством З1,9 rолосов, что составляеl 0,90/о от общего числа голосов.

<Воздержались) - нет.

Постановили: Приватизировать земельный участок, на котором построен дом и
лрилеrающую к нему территорию согласно кадастрового плана.

7, По 7 вопросу: Заключение доrоворов с ресурсоснабжающими организациями.

Проголосовали;



<За, _ 69 собственников помещений с долей собственности 2417,9 кв.м, обладающих
суммарным количеством 2417,9 rолосов, что составляет 69l4yo от обцеrо числа голосов;

(Против) - нет.
(Воздержались) - нет.

8. По 8 вопросу: Создание фонда накопления {софинансирование _ 5Уо от суммы сметы по
капремонryt непредвиденнь,е расходы и друrие платёжи).

Постановили: Заключить доrоворы с ресурсоснабжаюцими орrанизациями
мусороуборочноЙ компаниеЙ соrласно Приложения N9 2.

Проголосовали:

(За) _ 68 собственников помещениЙ с долей собственности 2З57,4 кв.м, обладаюцих
суммарным количеством 2357,4 rолосов, что составляет 67,6% от общего числа rолосов;

(ПротивD _ нет.
(ВоздержалисьD _ 1 собственник помецений с долей собственносlи 60,5 кв.м,

обладаюцих суммарным количеством 60,5 rолосов, что составляет 1,70lо от общего числа

Гlостановили: Создать фонд накопления (софинансирования - 5% от суммы сметы
капрёмонта, непредвиденные расходы и друrие платежи).

9. По 9 вопросу: Разделение и утвер)цение статей и тарифов:
1) Содержание и ремонт дома - 5 руб. 12 коп. за 1кв. м занимаемоrо жилого (нежилоrо)

помещения в месяц;
2)Управленческие расходы - б руб. 15 коп, за 1 кв. м занимаемоrо жилоrо (нежилоrо)

помещения в месяц;
3) Отчисления в фонд накопления - 2 ру6, за '1 кв. м занимаемого жилого (нежилоrо)

помещения в месяц.

Проlолосовали:

(ЗаD - 67 собственников помёщении с долей собственности 2З25,9 кв,м, обладающих
суммарным количеством 2325,9 rолосов, что составляет 66,7% от общеrо числа rолосов;

(Против, - нет.
(Воздержались) - 2 собственника помёцений с долей собственности 92,0 кв.м,

обладаюцих суммарным количеством 92,0 голосов, что составляет 2,6Уо от общеrо числа

Постановили: Утвердить статьи и тарифы по вышеперечислённому волросу решения.

10. По'10 вопросу: Принятие и утверждение штатного расписания ТСЖ (Радуrа-010):
_ Председатель правлёния - 1 чел.,
_Бухгмтер-l чёл.,
.Двсрни{-1чел..

Проrолосовали:

(за! - 69 собственников помецёний с долей собственности 24f7,9 кв.м, обладаюцих
с]rцчарным количеством 2417,9 rолосовl что составляет 69,4Уо от общего числа rолосов;

(ПFютив) - нет.
.Воздержались) - нет.

Гlостановили: Утвердить штатное расписание ТСЖ (Радуга-О10).
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1 1, По 1 1 воп росу: Выбор ответствен ных ли ц для оформления документов по
дополнительному соглашению о расторжении доrовора с ООО (ryК-Краснодар> от
З1,12,2008 r. N9 3921 соrласно лунктов 2 и 3 настоящего решения.
Предложены кандидатуры: Скирда Л.В,, Колядин В.Н., Тыбанова Г.В..

Проголосовали:

<за, - 69 собственяиков помещений с долей собственности 2417,9 кв,м, обладаюцих
суммарным количеством 2417,9 aолосов, что составляет 69,4% от общеrо числа голосов;

(Против) - нет.
(ВоздержалисьD _ нет.

Постановили: Для оформления и принятия документов согласно дополнительноrо
соглашения о расторжении договора с ООО (ryК_Краснодар} от З,1.12.2008 г. N9 З921 (

пункгы 2 и 3 настоящего решения) утвердить комиссию в составе: Скирда Л.В., Колядин
в,Н., тыбанова г.в,.

подписями лредседателя и секретаря собрания, на_69 ли

Таким образом, руководствуясь ст,ст. 37, 44-4В Жилищного Кодекса РФ, все
]редложенные Скирда Л.в, вопросы прошли rолосование и приняты простым
aольшинством голосов с учетом доли в праве обцей собственности на данное имуцество в

С учетом результатов rолосования в мноrоквартирном домё N9 116 по ул. Димитрова
:орода Краснодаilа, решением обцеrо собрания собственников помещен;й (форма'
.обрания _ заочное rолосование) все вопросы повестки дня приняты больu]инством
-олосов для дальнейщей работы товарищества собственников жилья (Радуlа-O1О>.

К данному Протоколу прилагаются списки собственников помецений многоквартирного
.]ома N9 116 по ул. Димитрова г. Краснодара скрепленные, прощитыеl опечатанные

iредседатель собрания

Эехретарь собраниi

Колядин В.Н.

тыбанова г.в,
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