
Протокол N 1/2021 

очередного общего собрания членов ТСЖ в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина \ ул. им. Тургенева, 
д.232\109 

проводимого с 15 июня 2021 года по 25 июля 2021 года в форме очно-заочного голосования 

г. Краснодар «25» июля 2021 г. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина \ ул. им. Тургенева, д.232\109 

Форма проведения общего собрания - очно-заочная. 

Очная часть собрания состоялась «27 июня» 2021_ года в 19 ч. 00 мин в(во) холле первого 
подъезда по адресу: г. Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина \ ул. им. Тургенева, д.232\109. 

Слушали : членов правления Погосова Ю.Э, Ковлакову О.А и Ибрагимова Р.И , которые 
пояснили вопросы повестки дня, предложили сохранить тариф на обслуживание на существующем 
уровне. Уточнили и разъяснили вопросы по смете доходов и расходов от использования прочего 
имущества 

Заочная часть собрания состоялась в период с «28 июня» 2021 г. по «25» июля 2021 г. с 00 ч. 
00 мин. до 19 час. 00 мин. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «25»июля 
2021г. в 19 ч. 00 мин. 

Дата и место подсчета голосов «25» июля 2021 г., в(во) холе первого подъезда по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Космонавта Гагарина \ ул. им. Тургенева, д.232\109. 

Инициаторы проведения общего собрания собственников являются: члены правления 
ТСЖ «Тургеневский двор-3», которые являются и собственниками квартир в многоквартирном 
доме, по ул. Тургенева/Гагарина, д. 109/232 : 

- Логосов Юрий Эдуардович - квартира . 98 , свидетельство о государственной регистрации 
права собственности 23-АД №429809 от 18.10.2007 



- Ковлакова Ольга Арифовна - квартира . 85, свидетельство о государственной регистрации 
права собственности 23-АД №151838 от 06.07.2007 

- Климент Татьян Владимировна (кв. 71), свидетельство о государственной регистрации права 
собственности АА №538818 от 03.09.2015 

- Чувырова Наталья Вячеславовна (кв. 91), свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 23-АД №799936 от 11.06.2008 
- Ибрагимов Руслан Ибрагимович - квартира. 78 свидетельство о государственной регистрации 

права собственности 23-АД №015977 от 06.03.2007 

Место (адрес) хранения протокола №1/2021 от «25» июля 2021 г. и решений собственников 
помещений в МКД Администрация Правления ТСЖ по адресу г. Краснодар, ул. им. Космонавта 
Гагарина \ ул. им. Тургенева, д.232\109 ( ответственный Ковлакова OA) согласно п. 1.1 и п.4 ст.46 
ЖК РФ копии протоколов хранятся по адресу, которое определено решением собрания, подлинник 
протокола направляется в орган государственного жилищного надзора. 

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. Краснодар, ул. им. Космонавта 
Гагарина \ ул. им. Тургенева, д.232\109, все собственники владеют 15 805,07 кв.м. всех жилых и 
нежилых помещений в доме, а собственники, являющиеся членами ТСЖ. владеют 15 354,36 кв.м, 
что составляет 100% голосов от членов ТСЖ . 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие 
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 

В общем собрании членов ТСЖ в многоквартирном доме по адресу г. Краснодар, ул. им. 
Космонавта Гагарина \ ул. им. Тургенева, д.232\109, приняли участие собственники и их 
представители в количестве 'человек (согласно. Ведомости подсчета голосов -
Приложение № 5 к настоящему протоколу), владеющие/. /(•.' ' кв. м жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляет (,' . - / % голосов. Кворум имеется. Общее собрание 
собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания 

согласно п.1 ст.46 ЖК по вопросам, указанным п. 1-3.1 ст.44 ЖК РФ решение принимается 
большинством в две трети от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме, а по остальным вопросам- большинством голосов от общего числа голосов принимающих 
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 

Повестка дня общего собрания членов ТСЖ: 

1. Избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуры : 
Ковлакова Ольга Арифовна (кв. 84-85) 
Погосов Юрий Эдуардович (кв. 98) 
Климент Татьяна Владимировна (кв. 71) 
Чувырова Наталья Вячеславовна (кв. 91), 
Ибрагимов Руслан Ибрагимович (кв. 78) 

1.2.Рекомендовать правлению избрать председателем правления ТСЖ Ковлакову Ольгу Арифовну 



2. Избрать членов ревизионной комиссии ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуры : 

-Филиппская Алла Александровна (кв. 106) 
-Божанова Алина Владимировна (кв.50) 

3. Согласно п.8.1.2 Устава ТСЖ в новой редакции Правлению ТСЖ продолжить осуществлять самостоятельное обслуживание 
многоквартирного дома путем заключении хозяйственных договоров о предоставлении товариществу отдельных услуг 
третьими лицами. На период с 01.06.2021 года сохранить неизменным размер обязательного платежа для собственников 
помещений согласно "Перечня услуг, работ и размера финансирования по содержанию и ремонту и управления 
многоквартирным домом (приложение 1 к протоколу общего собрания) в размере 16 руб.00 коп. с одного квадратного метра 
общей площади помещения. В данный тариф не включены жилищные услуги по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и 
плата за лифт, а также не включены расходы за оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой 
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (расходы ОДН) . 
Согласно 176-ФЗ от 29.06.2015 года (ст.12 п.п.9 и 10) с 01.01.2017 года в состав платы за содержание жилого помещения 
включаются расходы за оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (расходы ОДН), в размере, который не может превышать норматив 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации по состоянию на 01.11.2016 года. При этом с 01.01.2017 года данные расходы ОДН в размере, не превышающем 
норматив потребления коммунальных услуг, не включаются в утвержденный тариф 16 рублей и включаются в квитанцию 
дополнительно отдельными строчками , как составные части платы за содержание жилого помещения 
включать в квитанции дополнительно отдельными строчками оплаты за жилищные услуги согласно следующего 
правила 
- по плате за лифты - распределять ежемесячно на всех собственников жилых и нежилых помещений согласно расценки, 
определенной на 1 кв.м. по фактически выставленным счетам обслуживающей организации ООО "Отис лифт" 
- по вывозу ТБО - распределять ежемесячно на собственников жилых помещений согласно расценки, определенной на I 
проживающего человека по фактически выставленным счетам Мусороуборочной компании . 
При использовании собственниками нежилых помещений мусорных контейнеров, расположенных у детской площадки на 
основании договора с ТСЖ распределять расходы по вывозу ТБО между жилыми и нежилыми помещениями согласно 
утвержденным лимитам на выброс ТБО, а сумму, приходящуюся на жилые помещения - пропорционально количеству 
проживающих 

4. Утвердить годовую смету доходов и расходов от сдачи имущества в аренду и прочих доходов Товарищества на период с 
01.06.2021г. по 01.07.2022г. (приложение № 2 к протоколу общего собрания). Доходы ТСЖ «Тургеневский двор-3». полученные от 
сдачи в аренду МОП в том числе частей земельного участка (придомовой территории), составляют до 75 тыс. руб. в месяц и 
расходы в размере 65-75 тыс. в месяц на страхование гражданской ответственности, закупка агрегатов лифтового хозяйства, 
благоустройство придомовой территории, ремонт совместной ВНС 107 и 109 домов (перенос с прошлого года), ремонт 
коммуникаций жилого дома (общей ВНС, ИТП и канализации текущий), ремонт покраска перил на переходной лестнице (запасной 
выход) в I и 2 подъездах как это более подробно определено в смете 

5. Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам деятельности ТСЖ с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 
Одобрить деятельность правления ТСЖ за соответствующий период. С отчетом можно ознакомится на информационных стендах и 
на сайте ТСЖ www.turgendvor3.ru и на ресурсе ГИС ЖКХ.; 

6. Предоставить ТСЖ право предъявлять в интересах членов ТСЖ требования и иски об оспариваннн граннц смежных 
земельных участков, установлении сервитутов. иски о признании права собственности отсутствующим, иные иски, 
связанные с защитой нарушенного права общей долевой собственности. Предоставить ТСЖ право предъявлять в интересах 
членов ТСЖ требования и иски о защите общего имущества многоквартирного дома, в том числе виндикационные. 
негаторные иски, требования о признании права общей долевой собственности, требования о признании права собственности 
отсутствующим, требования об установлении границ 

7. Процедурные вопросы: 

7.1 избрать председателем собрания Ковлакову О.А.; 

7.2.избрать секретарем собрания Филиппскую А. А.; 

7.3 избрать счетную комиссию собрания в составе: Ибрагимова Р.И и Чувыровой Н.В.: 

8. Установить порядок уведомления о проведении общего собрания и о принятых решениях (итогах голосования): путем 
размещения объявлений в помещениях вестибюлей на I этаже в 2-х подъездах многоквартирного дома (г. Краснодар, ул. 
Тургенева/Гагарина, д. 109/232), а также на сайте ТСЖ в сети Интернет по адресу www.turgendvor3.ru. 
Предусмотреть возможность размещения информации о результатах общего собрания членов ТСЖ в системе ГИС ЖКХ 

http://www.turgendvor3.ru
http://www.turgendvor3.ru


9. Определить местом хранения копии протокола собрания и копий решений членов ТСЖ Администрацию Правления ТСЖ. 
а ответственной за хранение - члена правления ТСЖ Ковлакову О. А 

Решение общего собрания членов ТСЖ по сданным бюллетеням по повестке 
дня: 

1. По первому вопросу (п 1.1.1.) Избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3". утвердить 
кандидатуры: 

Ковлакова Ольга Арифовна (кв. 84-85) 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
mm 

% от числа 
проголосовавших 
жж 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

щшм 
% от числа 
проголосовавших 
4Ж 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3". утвердить кандидатуры : 
Ковлакова Ольга Арифовна (кв. 84-85) 

2. По второму вопросу (п 1.1.2.) избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3". утвердить кандидатуру: Погосова 

Юрия Эдуардовича (кв. 98). 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 
проголосовавших 

Л6Ш биты МШМ 3 31 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуру : Погосова 
Юрия Эдуардовича (кв. 98) 

3. По третьему вопросу (п 1.1.3.) избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3". утвердить кандидатуру: 

Климент Татьяны Владимировны (кв. 71). 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 



Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

амш 7* S.M 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: : избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3". утвердить кандидатуру : Климент 
Татьяны Владимировны (кв. 71). 

4. По четвертому вопросу (п 1.1.4.) избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить 
кандидатуру: Чувыровой Натальи Вячеславовны (кв.91) . 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 
проголосовавших 

О.МШ 0S emve /.М vau// 6.Ж 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3". утвердить кандидатуру : 
Чувыровой Натальи Вячеславовны (кв. 91) 

5. По ПЯТОМу вопросу (п 1.1.5.) избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуру 
: Ибрагимова Руслана Ибрагимовича (кв. 78).. 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
-щштжгд. 

% от числа 
проголосовавших 

• C4V0f<r 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать членов правления ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуру : Ибрагимова 
Руслана Ибрагимовича (кв. 78) 

6. По шестому вопросу (п 1.2.) Рекомендовать правлению избрать председателем правления ТСЖ Ковлакову 
Ольгу Арифовну 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 
проголосовавших 

0.ШМ У* /6 00Ш6 



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Рекомендовать правлению избрать председателем правления ТСЖ Ковлакову Ольгу 
Арифовну 

7. По седьмому вопросу (п 2.1.) Избрать членов ревизионной комиссии ТСЖ "Тургеневский двор-3" 

кандидатуру: Филиппской Аллы Александровны (кв. 106).: 
утвердить 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших ЖШШ жж[ 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
~7Ш 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Т 
& то Х 7 Г 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуру: 
Филиппской Аллы Александровны (кв. 106) 

8. По ВОСЬМОМУ вопросу (п 2.2.) Избрать членов ревизионной комиссии ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить 
кандидатуру: Божановой Алины Владимировны (кв.50) 

Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 

ЖЖ 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов VW£d<f\ 6 Ж 
% от числа 
проголосовавших 

(4Ж 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членов ревизионной комиссии ТСЖ "Тургеневский двор-3", утвердить кандидатуру: 
Божановой Алины Владимировны (кв.50) 

9. По девятому вопросу (п 3 . ) Согласно п.8.1.2 Устава ТСЖ в новой редакции Правлению ТСЖ продолжить 
осуществлять самостоятельное обслуживание многоквартирного дома путем заключении хозяйственных договоров о 
предоставлении товариществу отдельных услуг третьими лицами. На период с 01.06.2021 года сохранить неизменным размер 
обязательного платежа для собственников помещений согласно "Перечня услуг, работ и размера финансирования по 
содержанию и ремонту и управления многоквартирным домом (приложение 1 к протоколу общего собрания) в размере 16 
руб.00 коп. с одного квадратного метра общей площади помещения. В данный тариф не включены жилищные услуги по 
вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) и плата за лифт, а также не включены расходы за оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме 
(расходы О Д Н ) . 
Согласно 176-ФЗ от 29.06.2015 года (ст.12 п.п.9 и 10) с 01.01.2017 года в состав платы за содержание жилого помещения 

включаются расходы за оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (расходы ОДН), в размере, который не может превышать норматив 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации по состоянию на 01.11.2016 года. При этом с 01.01.2017 года данные расходы ОДН в размере, не превышающем 
норматив потребления коммунальных услуг, не включаются в утвержденный тариф 16 рублей и включаются в квитанцию 
дополнительно отдельными строчками , как составные части платы за содержание жилого помещения 
включать в квитанции дополнительно отдельными строчками оплаты за жилищные услуги согласно следующего 
правила 
- по плате за лифты - распределять ежемесячно на всех собственников жилых и нежилых помещений согласно расценки, 
определенной на 1 кв.м. по фактически выставленным счетам обслуживающей организации ООО "Отис лифт" 
- по вывозу ТБО - распределять ежемесячно на собственников жилых помещений согласно расценки, определенной на 1 
проживающего человека по фактически выставленным счетам Мусороуборочной компании . 
При использовании собственниками нежилых помещений мусорных контейнеров, расположенных у детской площадки на 
основании договора с ТСЖ распределять расходы по вывозу ТБО между жилыми и нежилыми помещениями согласно 
утвержденным лимитам на выброс ТБО. а сумму, приходящуюся на жилые помещения - пропорционально количеству 
проживающих 



Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

шт 
% от числа 

проголосовавших 
Количество 

голосов 
% от числа 

проголосовавших 
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проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Согласно п.8.1.2 Устава ТСЖ в новой редакции Правлению ТСЖ продолжить осуществлять 
самостоятельное обслуживание многоквартирного дома путем заключении хозяйственных договоров о предоставлении 
товариществу отдельных услуг третьими лицами. На период с 01.06.2021 года сохранить неизменным размер обязательного 
платежа для собственников помещений согласно "Перечня услуг, работ и размера финансирования по содержанию и ремонту и 
управления многоквартирным домом (приложение 1 к протоколу общего собрания) в размере 16 руб.00 коп. с одного 
квадратного метра общей площади помещения. В данный тариф не включены жилищные услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов (ТБО) и плата за лифт, а также не включены расходы за оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 
тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме (расходы ОДН). 
Согласно 176-ФЗ от 29.06.2015 года (ст. 12 п.п.9 и 10) с 01.01.2017 года в состав платы за содержание жилого помещения 

включаются расходы за оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме (расходы ОДН), в размере, который не может превышать норматив 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации по состоянию на 01.11.2016 года. При этом с 01.01.2017 года данные расходы ОДН в размере, не превышающем 
норматив потребления коммунальных услуг, не включаются в утвержденный тариф 16 рублей и включаются в квитанцию 
дополнительно отдельными строчками , как составные части платы за содержание жилого помещения 

включать в квитанции дополнительно отдельными строчками оплаты за жилищные услуги согласно следующего 
правила 
- по плате за лифты - распределять ежемесячно на всех собственников жилых и нежилых помещений согласно расценки, 
определенной на 1 кв.м. по фактически выставленным счетам обслуживающей организации ООО "Отис лифт" 
- по вывозу ТБО - распределять ежемесячно на собственников жилых помещений согласно расценки, определенной на I 
проживающего человека по фактически выставленным счетам Мусороуборочной компании . 
При использовании собственниками нежилых помещений мусорных контейнеров, расположенных у детской площадки на 
основании договора с ТСЖ распределять расходы по вывозу ТБО между жилыми и нежилыми помещениями согласно 
утвержденным лимитам на выброс ТБО, а сумму, приходящуюся на жилые помещения - пропорционально количеству 
проживающих 

10. По Десятому вопросу (п 4.) Утвердить годовую смету доходов и расходов от сдачи имущества в аренду и прочих 
доходов Товарищества на период с 01.06.2021г. по 01.07.2022г. (приложение № 2 к протоколу общего собрания). Доходы ТСЖ 
«Тургеневский двор-3», полученные от сдачи в аренду МОП в том числе частей земельного участка (придомовой территории), 
составляют до 75 тыс. руб. в месяц и расходы в размере 65-75 тыс. в месяц на страхование гражданской ответственности, 
закупка агрегатов лифтового хозяйства, благоустройство придомовой территории, ремонт совместной ВНС 107 и 109 домов 
(перенос с прошлого года), ремонт коммуникаций жилого дома (общей ВНС, ИТП и канализации текущий), ремонт покраска 
перил на переходной лестнице (запасной выход) в 1 и 2 подъездах как это более подробно определено в смете 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 
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проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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голосов 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую смету доходов и расходов от сдачи имущества в аренду и прочих доходов 
Товарищества на период с 01.06.2021г. по 01.07.2022г. (приложение № 2 к протоколу общего собрания). Доходы ТСЖ 
«Тургеневский двор-3», полученные от сдачи в аренду МОП в том числе частей земельного участка (придомовой территории), 
составляют до 75 тыс. руб. в месяц и расходы в размере 65-75 тыс. в месяц на страхование гражданской ответственности, 
закупка агрегатов лифтового хозяйства, благоустройство придомовой территории, ремонт совместной ВНС 107 и 109 домов 
(перенос с прошлого года), ремонт коммуникаций жилого дома (общей ВНС, ИТП и канализации текущий), ремонт покраска 
перил на переходной лестнице (запасной выход) в 1 и 2 подъездах как это более подробно определено в смете 



1 1. По одиннадцатому вопросу (п 5.) Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам деятельности ТСЖ с 
ОI января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Одобрить деятельность правления ТСЖ за соответствующий период. С отчетом 
можно ознакомится на информационных стендах и на сайте ТСЖ www.turgendvor3.ru и на ресурсе ГИС ЖКХ 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержал и сь» 

Количество 
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% от числа 
проголосовавших 
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проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ревизионной комиссии по результатам деятельности ТСЖ с 01 января 2020 
года по 31 декабря 2020 года. Одобрить деятельность правления ТСЖ за соответствующий период. С отчетом можно 
ознакомится на информационных стендах и на сайте ТСЖ www.turgendvor3.ru и на ресурсе ГИС ЖКХ 

1 2. По двенадцатому вопросу (п 6.) Предоставить ТСЖ право предъявлять в интересах членов ТСЖ требования и 
иски об оспаривании границ смежных земельных участков, установлении сервитутов. иски о признании права 
собственности отсутствующим, иные иски, связанные с защитой нарушенного права общей долевой собственности. 
Предоставить ТСЖ право предъявлять в интересах членов ТСЖ требования и иски о защите общего имущества 
многоквартирного дома, в том числе виндикационные, негаторные иски, требования о признании права общей долевой 
собственности, требования о признании права собственности отсутствующим, требования об установлении границ 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить ТСЖ право предъявлять в интересах членов ТСЖ требования и иски об 
оспаривании границ смежных земельных участков, установлении сервитутов. иски о признании права собственности 
отсутствующим, иные иски, связанные с защитой нарушенного права общей долевой собственности. Предоставить ТСЖ право 
предъявлять в интересах членов ТСЖ требования и иски о защите общего имущества многоквартирного дома, в том числе 
виндикационные, негаторные иски, требования о признании права общей долевой собственности, требования о признании 
права собственности отсутствующим, требования об установлении границ 

13. По тринадцатому вопросу (п 7 . 1 ) избрать председателем собрания Ковлакову О. А 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать председателем собрания Ковлакову О.А 
14. По четырнадцатому вопросу (п.7.2) избрать секретарем собрания Филиппскую А.А 

Проголосовали: 

http://www.turgendvor3.ru
http://www.turgendvor3.ru


«За» «Против» «Воздержались» 
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проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших yfes Р 0-00^ 0 0-0 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать секретарем собрания Филиппскую А. А 

1 5 . По пятнадцатому вопросу (п.7.3) избрать счетную комиссию собрания в составе: Ибрагимова Р.И и Чувырову 
Н.В 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать счетную комиссию собрания в составе: Ибрагимова Р.И и Чувырову Н.В. 

16. По шестнадцатому вопросу (п.8) Установить порядок уведомления о проведении общего собрания и о 
принятых решениях (итогах голосования): путем размещения объявлений в помещениях вестибюлей на 1 этаже в 2-х подъездах 
многоквартирного дома (г. Краснодар, ул. Тургенева/Гагарина, д. 109/232), а также на сайте ТСЖ в сети Интернет по адресу 
www.turgendvor3.ru. 
Предусмотреть возможность размещения информации о результатах общего собрания членов ТСЖ в системе ГИС ЖКХ 

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Установить порядок уведомления о проведении общего собрания и о принятых решениях 
(итогах голосования): путем размещения объявлений в помещениях вестибюлей на 1 этаже в 2-х подъездах многоквартирного 
дома (г. Краснодар, ул. Тургенева/Гагарина, д. 109/232), а также на сайте ТСЖ в сети Интернет по адресу www.turgendvor3.ru. 
Предусмотреть возможность размещения информации о результатах общего собрания членов ТСЖ в системе ГИС ЖКХ 

1 7 . По семнадцатому вопросу (п.9) Определить местом хранения протокола собрания и решений членов ТСЖ 

Администрацию Правления ТСЖ, а ответственной за хранение - члена правления ТСЖ Ковлакову О. А 

Проголосовали: 
«За» «Г [ротив» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Определить местом хранения протокола собрания и решений членов ТСЖ Администрацию 
Правления Т С Ж а ответственной за хранение - члена правления ТСЖ Ковлакову О. А 

Приложение: 

1. Реестр собственников (членов ТСЖ) помещений многоквартирного дома на Зл.. в 1 экз. 
2. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме на л., в 1 экз. 
3. Реестр отправлений собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 

^очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

4. Ведомость подсчета голосов по вопросам,поставленным на голосование общего собрания 
собственников МКД 

5. Решение собственников МКД листах 

Председатель собрания 
л 

Члены счетной комиссии 

Секретарь 

Ибрагимов Р.И 

Н.В Чувырова 

А.А Филиппская 

Наблюдатели : 

-О 

Страницы протокола пронумерованы и сшиты, последняя страница подписана председателем собрания 


