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рЕшвниЕ
общего собрания членов ТСЖ <<Радуга>> в форме очно-заочного

голосования многоквартирного дома по адресу:
г. Томск, ул. Мокрушина 13А

г. Томск ( 28 >> dекабря 2015г.

итоГОВЫЕ РЕШЕНИ]Е ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ в форме очно-заочного голосования:

счетная комиссия, собрав поступившие от членов тсж <радуга>> бюллетени и
подсчитав количества голосов, пришла к выводу:

1. Общая площадь членов ТСЖ жилых и нежилых помещениЙ многокВаРТиРНОГО

дома составляет 9708,96 (кв.м.) 10167О/о от общей площади собственников.
2. Количество принявших участие в очном-заочном голосованиrл l24 шт. С общеЙ

площадью 5738128 м2 59rl0О/о, из них в очЁом голосованпп - 7 шт. с общеЙ дОЛеЙ

289,13м2 и в заочном голосовании - ll1шт. с общей долей 5449128 М2.

3. КоличесТво не принятых бюллетеней: l шт. с общей долей 3419 м2 (не является
членом ТСЖ <Ралуга>).

4. В данном сJryчае общее собрание членов тсЖ <<Радуга>>, для принятия решеНий пО

всем вопросам повестки дня в форме очно-заочного голосования кворум алrееm-

По 1 вопросу
повестки дня:

V*BrpO"*o с*rпую кол4uссuю, dля поdсчеmа zолосов членов тсЖ
KPadyza>, прuнявuruх учасmuе в ?олосованuч в сосmабе Колларовой о.и.,
Шлемовой Н.Л., наблюdаmелем Ракову В.В.

ffiйi,o.a*noe распuсанuе ТС}К KPadyza> на 20]б zod.

повестки дня:

т.-

На повестку общего собрания
поставлены следующие вопросы :

членов ТСЖ в форме очно-заочного голосования

l. Уmверdumь счеmную кох4uссuю, dля поdсчеmа ?олосов членов тсЖ кРаdуzФ), прuнявulllх

учасmuе в Zолосованuu в сосmаве Комаровой о.И., Шлемовой Н.Л., наблюdаmелел,t

Ракову В.В.
,, Уmвеоdumь u]mаmное распuсанuе ТСЯ{ <Padyza> на 20]б zod.

3. Уmверdumь возна1раuсdенuе преdсеdаmелю ТСЖ кРаdуеа> на 20]б zod.

4. У*rrрD"*" ,,Сл,rr-у D"-6ов ч pacxodoB ТСЖ KPadyza> на I кварmал 20]6 eodall с
mарuфол,l 8,55 руб/м2 u прuняmь к uсполненuю с 01-01.20lбz.

5. У*rrрd"*-r*rrесячные начuсленuя на mекуl.цuй ремонm в размере 3,0 руб/мz
пеоuоd с 01.01.201бz. по 3].12.201бе.

на

6. Избоаmь членов правленuя ТСЖ KPadyza> на перuоd 201б - 2017z,

(ЗАD 5443,38
кв.м

94,8б
Долей (7о)

Реu,ле н ае Прuняmо : Уmв ерdumь

счеmную комuссuю, dля

поdсчеmа 2олосов членов Тсж
KPadyza>, прuняыаuх учасmuе в

zолосованuu в сосmаве
Комаровой О, И., Шлемовой

Н,Л., наблюdаmелем Ракову Ц.В,

(ПРоТИВ) 74,65
кв.м.

1,3

Долей (7о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 220,25
кв.м.

3,84
{олей (%)

{<ЗА> 5158,88
кв.м

89,9
Долей (7о) Решенuе Праняmо : Уmверdumь

шmаmное распuсанuе ТСЖ
кРаdуzа> на 20]б еоd соzласно

пр?.Lпоэtсенuю М ].

кПРоТИВ> 435,4
кв.м.

7,,59

Долей (%о)

(BоздЕржАлся> |44,0
KBIM.

2,5t
Долей (Уо)

'l(//-'.r,|



(ЗА) 5002,13
кв.м

87,l7
Долей (}q;

Решенае Прuняmо : Уmверdumь
в о зн azp а)!сd енuе пр е d с е d аmелю

ТСЖ KPadyza> на 20Iб zod в

размере 16322 руб. в лпесяц.

(ПРоТиВ> 396,25
кв.м.

б,91
Долей (Уо)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ>) 339,90
кв.м.

5,92
Долей (7о)

(ЗАD 5183,08
кв.м

90,32
Лолей (%")

Реtценuе Пр uняmо : Уmверdumь
кСмеmу dохоdов u расхоdов
ТСЖ KPadyzall Ha.I кварmал
20]б zoday с mарuфом dля

Qtсuлых u неэюLtльlх помеtценuй
8,55 руб/пt2 соеласно

прlдlоэюенuю Ng 2 u прuняmь к
uсполненuю с 0 ].0 ].20 ] бz.

(ПРоТиВ) 282,8,7
кв.м.

4,,93

Долей (%о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 272,33
кв.м.

4,75

Долей (%)

(ЗА) 4336,43
кв.м

75,,57

Долей (Уо)
Р е ше н uе Пр uняmо : Уmв ерOumь

е 1с еме сячн о е н ачuсленuе на
mекуtцuй ремонm dля Jtсuльlх u

Heъrclдlbtx помелценuй с 0 1, 0 1. 20 I бе.

по 31.12.20lбz. в размере 3,0 руб/л?
(на разборку u усmройсmво

олп]чrосmкu- 2 8 5 000 руб.,
прuо бреmенuе mеплообменнuка на

сuсmему ГВС - 125000 руб., на

ремонm кровлu на0 5-м поdъезdом

- 40000 руб,, на прuобреmенuе

рееулuровочных u lларовых кранов
на сuсmе74у оmолulенлlя - 44571,60

руб.)

(ПРоТИВ> 984,90
кв.м.

17,1б

Долей (7о)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯD 416,95

кв.м.
7,27

Долdй (%)

(ЗА>) 4151,23
кв.м

72,34

Долей (%) Решенuе Праняmо : Избраmь
Алdохuну Л.И. в членьl

правленuя ТСЖ KPadyzall на
перuоd 2016 * 2017z.

(ПРоТиВ) 776,55
кв.м.

13,53
Долей (Уо)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 810,50
кв.м.

14,,l2
Долей (%о)

Решенuе Праняmо: Избраmь
Мuхайлову И.Б. в членьl

правленuя ТСЖ кРаdуzа> на
перuоd 201б - 2017z.



aа

<(ЗА) 4080,23
кв.м

71,1l
Долей (7о) , PeuleHae Праняmо: Избраmь

lымнuч Ю.В. в члены
правленuя ТСЖ KPadyza> на

перuоd 2016 * 20]7z.

(ПРоТиВD 440,33
кв.м.

7,67
Долей (о/о)

<BОЗДЕРЖАЛСЯ) l2l7,72
кв.м.

21,22
Долей (Уо)

(ЗА) 3150,13
кв.м

54,90
Долей (7о) Решенае Прuняmо: Избраmь

lереунова Н,А. в улены
правленuя ТСЖ KPadyza> на

перuоd 20]б - 20]7z.

(ПРоТиВ> 1505,бз
кв.м.

26,24
Долей (7о)

(BоздЕржАлся> 1082,52
кв.м.

18,86
Долей (7о)

(ЗА) 3780,36
кв.м

65,88
Долей (7о) PetaeH uе Пр uняmо : Избраmь

Капусmuну Т.Ю. в члены
правленuя ТСЖ <Padyeal на

перuоd 20]б - 20]7z.

(ПРоТиВ> 699,27
кв.м.

12,19
Долей (7о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 1258,б5
кв.м.

21,93
Долей (7о)

(ЗА> 4216,зб
кв.м

73,48
Долей (7о) Peu,leH uе Пр аняmо : Избраmь

Кобарову Т.Н. в члены
правленuя ТСЖ KPadyeal на

перuоd 2016 - 20]7z.

(ПРоТИВ)) 690,20
кв.м.

12,0з
Долей (7о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 831,72
кв.м.

14,49
Долей (Уо)

(ЗА) зб08,38
кв.м

62,88
Долей (о/о) Реu,лен uе Пр uняmо : Избраmь

Карпову Т.Д. в члены правленшп
ТСЖ кРаdуzал на перuоd 20]6 -

2017z.

(ПРоТиВ>) 888,80
кв.м.

15,49
Долей (o/о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) l24l,|0
кв.м.

21,63
Долей (О/о)

(ЗА) 3714,66
кв.м

64,73
Долей (7о) Решенuе Праняmо: Избраmь

CaBuHbtx Е.Н. в члены правленurl
ТСЖ <Padyza> на перuоd 20]б -

20 ] 7z.

(ПРоТиВ) l04б,80
кв.м.

18,24
Долей (7о)

<BОЗДЕРЖАЛСЯ>) 976,82
ЦВ.м./

l7,02
Долей (7о)

'/*Г[ ' flrJ,



20]б - 20I7z.
По б вопросу

(ЗА> 3851,2l
кв.м

67,22
Долей (Уо) Решенuе Прuняmо: Избраmь

Шарdакова Д.И, в члены
правленurt ТСЖ <Padyza> на

перuоd 20]б - 20l7z.

(ПРоТиВ> 1161,б0
кв.м.

20,24
Долей (о/о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) 719,47
кв.м.

12,54
Долей (Уо)

ИзбраЙЬ Браэtснuкова И,И. в членьl правленuя тсЖ KPadyza> на

пеоuоd 201б - 2017z.
По б вопросу
повестки дня:

(ЗА>> 4570,01
кв.м

79,64
Долей (7о) Ре u,л е н ае Пр аняmо : .Избр аmь

Браэtснuкова И.И. в членьl
правленuя ТСЖ KPadyza> на

перuоd 20]6 - 2017z.

(ПРоТИВ> 248,70
кв.м.

4,33
Долей (7о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)> 9l9,57
кв.м.

16,03

Долей (7о)

повесткидня: | - 20]7z.

(ЗА>> 4416,5l
кв.м

76,97
Долей (7о) Реuленuе Прuняmо: Избраmь

Кuслюк Н.Г. в членьl правленuя
ТСЖ <Раdуеа> на перuоd 20]6 -

20l7z,

(ПРоТиВ> 296,50
кв.м.

5,17
Долей (О/о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 1025,27
кв.м.

|7,8,|
Долей (Уо)

((ЗА)) 4263,18
кв.м

74,z9
Долей (Уо) PetaeH uе Пр аняmо : Избраmь

Борuсенко И.Д. в члены
правленuя ТСЖ KPadyza>l на

перuоd 2016 - 2017z,

(ПРоТиВ> б43,30
кв.м.

l1,2|
Долей (7о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 831,80
кв.м.

14,50
Долей (7о)

Н а сто я щ и й п р от о кол и з го т о в л е н 9Ш" g е,ЙР- 2П {r .

Подписи:
члены счётной комиссии

наблюдатель 4i4!,

Приложение Jф 1 <Штатное расписание ТСж <Радуга> на2O1б год>

Приложение Jф 2 <Смета доходов и расходов ТСЖ (Радуга) на I квартал 2016

.одur, с тарифом для жилых и нежилых lrомещений 8,55 руб/м2.

tbrzzuF ' f. ?/
,И/rlri"лИо 4,*l /

20]6 - 2017z.
По б вопросу
повестки дня:


