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Счетной комиссии ТСЖ <<Зеленая Крона>>

Краснодар 19 октября 2018г

Присутствовали: Члены счетной комиСёии ТСЖ <Зеленая Крона>: Председатель СчетноЙ _

комиссии Иванова Ольга Юрьевна, Лой'Анна Владимировна, Еремин СергеЙ Александрович.

Рассмотрение итогов голосования по Повестке дня Общего собрания собственников
МКД - Московская, 59, проходившего в период с25.09.2018г. по 18.1,0.2018г.

1. Утверждение источника финансирования работ по капитальному ремонту.
2. Утверждение перечня работ по капитальному имуществу общего имущества MKfl:

1) Капитальный ремонт кровли [в т.ч. компенсация произведенных затрат по

кап.ремонту кровли в 2014-2015г. на расчетный счет ТСЖ).

Z) Капитальный ремонт лифтового оборудования (замены КВШ, тросов, монтаж
балок, замена подшипников).

3. Утверждение подрядных организаций по проведению работ по капитальноl"у

ремонту;
4. Утверждение Сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества MKfl. в т.ч.:

1] Капитальный ремонт кровли;
Z) Капитальный ремонт лифтового оборудования;

5. Избрание лица, уполномоченного участвовать в приемке выполненных работ по

капитальному ремонту, в том числе визировать соответствующие Акты.

Согласно утвержденному Реестру собственников MKff по ул. Московской, 59 от
11.09.201Вг. :

0бщая площадь помещений собственников многоквартирного дома по адресу:
г. Краснодар, ул. Московская, д.59, составляет -'J,62\0 кв. м.

Направлено уведомление о проведении общего собрания собственников в

многоквартирном доме:
- собственникам жилых и нежилых помещений в количестве -261 собственник;
Получили бюллетени для голосования собственников МКД - 261 собственник;
Сдали бюллетени, то есть приняли участие в голосовании L64 собственников МКД;
По результатам проверки испорченных Бюллетеней выявлено - 1 ед.;

Бюллетени, подписанные лицами, не являющимися собственниками или их законными
представителями не выявлены,

Таким образом, к подсчету результатов голосования приняты 163 БюллетенеЙ с

учетной площадью помещений - t07+7,2З кв.м., что составляет 66,З О/о оТ ПЛОЩаДИ

помещений, находящейся в собственности собственников МК{ по ул. Московская, 59.

В соответствии с п, 1 ч. 2 ст, 44 ЖК РФ по вопросам, относящимся к капитальному

ремонту общего имущества в MKfl Решения ОС принимаются большинством не менее двух
третей от общего числа голосов, то есть - 10В06,66 м2. Таким образом, КворУм сОбРаНl'Я
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I
ИТоГИ tоЛоСоВАНИЯ:

Кворум Общего собрания собственников МК{-Московская, 59, прошедшего в период с

25.09.201Вг. по ].В.10.2018г. отсутствует,
Собрание признано: <<НЕ СОСТОЯВШИМСЯ>.

,:,

Итоги голосования по Повестке дня Общего собрания собственников MKff Счетной
комиссией не рассматривалось, Решений по Повесткедня не принято.

Счетная комиссия ТСЖ <3еленая Крона>:

Иванова 0.Ю,

Еремин С.А.

Лой А.В.

Председатель Счетной комиссии

член Счетной комиссии

член Счетной комиссии
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