
рЕшЕниЕ
общего собрания членов ТСЖ <<Радуга>> в форме заочцого голосования

многоквартирного дома по адресу: г. Томско ул. Мокрушина 13А

г. Томск ( 01 >> марmа 201,5г.

на повестку общего собрания членов тсж в форме заочного голосования
поставлены следyющие вопросы :

1. Уmверdumь счеmную коh|uссuю, dля
прuнявuruх учасmuе в aолосованuu в

наблюdаmелем Ракову В. В.

поdсчеmа zолосов членов
сосmаве Кол,tаровой О.И.,

ТСЖ <Раdуzа>,
Шлелловой Н,Л.,

2. Уmверdumь оmчёm фuнансовой dеяmельносmu ТСЖ <Раdуеа> за 20]3 zod В Вudе

<CMembt doxodoB uрасхоdов за 20]3 zod>

3. Уmверdumь <<Оmчёm ревuзuонной колtuссuu по проверке фuнансово-хозяЙсmвеннОй
dеяmельносmu ТСЖ <Раdуzа> за 20]3 zod> оm 17.]2.2014z.

4. УmверOumь уаmаmное распuсанuе ТСЖ <Padyea> на 20I5 zo0.

5. Уmверdumь вознаzраэtсdенuе преdсеdаmелю ТСЖ <Раdуzа> на 2015 zоd.

6. Уmверdumь <Смеmу dохоdов u расхоdов
8,55 рvб/lw2 u npur"-b к uсполненuю с 0].01

ТСЖ <Padyza>
20] 5z.

на 20]5 zod> с mарuфолl

7. Уarrрd"*" ежел4есячные начх,tсленuя на mекуuluй реллонm в разл4ере 2,50 руб/м' На

20I5 zоd
8. Не uзрасхоdованньlе dенежньlе среdсmва в 20]2 u 2013 zоdах в суJчtлле I I896б рУб, 70

коп, поmраmumь на mекуu,|uй ремонm в 20] 5 zоd.

ВЫЕ РЕШЕНИrI ПО заочпого

общая площадь членов тсж жилых и пежилых помещений многоквартирного дома
составля ет 9440143 (кв.м.) 68r69oh от общей площади собственциков.

Количество принявших участие в голосовании 119 шт. с общей долей 58rO4Уо 5479148

кв.м.
В данном случае общее собрание членов ТСЖ <<Радуга>>l для принятия решеНИЙ ПО

всем вопросам повестки дня в форме заочного голосования Kвopylyl шмееm.

По 1 вопросу
повестки дня:

Уmверdumь счеmную колчruссliю, dля поdсчеmа zолосов членов ТСЖ
KPadyza>, прuнявlаuх учасmuе в zолосованul,t в сосmаве Кол,tаровой О.И.,
Шлел,tовой Н.Л., наблюdаmелелl Ракову В.В.

1.

2.

3.

Решенше Прuняmо: Уmверdumь
счеmную коltuссuю, dля поdсчеmа

zолосов членов ТСЖ <Padyea>,
прuнявlаuх учасmuе в zолосованuu в

сосmаве Колwаровой О, И.,
Шлемовой Н.Л., наблюdаmелел,t

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

/%//-



(ЗА>) 5052,83
кв.м

92,2l
Долей (Уо)

PetaeHae Пр аняmо : Уmверdumь
оmч ё m фuн ан с о в о й d еяmельн о сmu
ТСЯt <Раdуzа> за 20]3 zod в вudе
<CMembt dохоdов u расхоdов за

2013 zod>

(tIРоТИВ) 90,70
кв.м.

1,бб
Долей (7о)

(<BОЗДЕРЖАЛСЯ> 335,95
кв.м.

6,13
Долей (7о)

| повестки дня: | хозяйсmвенной dеяmельносmu ТСЖ <Раdуеа> за 2013 zоd> оm l| ' 
I tz. tz.zotп, 

l

(€А>> 5048,бз
кв.м

92,14
Долей (Уо)

Решенае Праняmо: Уmверdumь
<Оmчёm ревuзuоtlной комuссuu по

проверке фuнансово-
хозяйсmв е н н о й d еяmельн о сmu Тсж

(<IIРоТиВ> 90,70
кв.м.

1обб

Долей (Уо)
((BоздЕржАлся> 340,15

кв.м.
6,2L

Долей (Уо)
<Раёуzа> за 2013 zоdл> оm

17.12.2014z.

(<ЗА>> 5032,б8
кв.м

91,85
Долей (%о) Решенае Праняmо : Уrпверdumь

в о зн azp aJtcd енuе пр е d с е d аmелю
ТСЖ <Padyza> на 20]5 zod в

разл4ере 1б322 руб. в месяц.

<itlротив> 64,70
кв.м.

1,18
Долей (%)

(<BОЗДЕРЖАЛСЯ> 382,10
кв.м.

6,97
Долей (о/о)

((ЗА>> 4675,43
кв.м

85,33
Долей (Уо)

Решенше Праняmо: Уmверdumь
<Смеmу dохоdов u расхоdов ТСЖ
<Раdуzа> на 2015 zоd> с mарuфолt
dля асuльlх u нежuльlх помеtценuй
В,55 руб/лt' ,о-о""о прuлоilсенuю
М 2 u прuняmь к uсполненuю с

0I.01.2015z.

(dIРоТиВ> 323,60
кв.м.

5,91
Долей (Уо)

(<BОЗДЕРЖАЛСЯ> 480,45
кв.м.

8,77

[олей (%)

й

<зА> 5091,58
кв.м

92,92
Долей (%о) Р eu,l е н ае Пр аня mо : Уmв ер dumь

utmаmно е распuс анuе ТСЖ
<Раdуzа> на 2015 zоd соzласно

прu,:лоilсенuю М 1.

(dIРоТиВ> 220,80
кв.м.

4,03
Долей (%о)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> t67,10
кв.м.

3,05
Долей (Уо)

fral/- иу,
"/



Уmв е р d umь е Jюел4 е сячн о е н ачuсл е нuе
неilсuльlх поJйелценuй на 2015 еоd в

mеКУlЦuu pell4oHm
е 2.50 руб/м'.

По 7 вопросу
повестки дня:

(<ЗА>> 4742,38
кв.м

8б,55
Долей (7о)

,Реtпен ае Пр аняmо : Уmверdumь
е ctceпw е сячн о е начuсле нuе н а

mеlущuйреJионm 0ля uctдlbtx u

неuсLlльlх поJilеlценuй на 2015 eod в

разJйере 2,50 руб/м2.

<(ПРОТиВ>> 390,б0
кв.м.

7,\3
Долей (Уо)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 34б,50
кв.м.

6,32
Долей (7о)

Не uзрасхоdованньlе deHeucHble среdсmва в 20]2 u 2013 zodax в суJvrJие

I ]896б рvб. 70 коп. поmраmumь на mекуu,|uй ремонm в 20] 5 zоdу,
По 8 вопросу
повестки дня:

(ЗА>> 4926,63
кв.м

89,91
Лолей (Уо)

Решенuе Праняmо:
Н е uзр асхо d о в анн ble d ен есюньtе

среdсmва в 2012 u 20I 3 zоdах в
сульJчrе I189бб руб. 70 коп.

поmраmumь на mекущuйреJilонm в

2015 zоdу (uз Htlx 79630,79 руб - za
замену dверей в mамбурах 3-zо u 4-

zo поdъезdов; ]0000 руб. на
обусmройсmво воdосmочных mwь у

поdъезdов Ns I; М 3; Ns 5; ]ft 6;

2933б руб. - на lдаровые Kpa+bц

сюudкосmные mерJчломеmры u
Jу|анол0еmры на сuсmеJvrу

оmопленuя u ГВС).

(dIРоТиВ)> 145,40
кв.м.

2,65
Долей (7о)

<(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> 407,45
кв.м.

7,44

.Щолей (%)

Подписи: 4-1 / ,/
Члены счётной комиссии #d/ t_-l-_

Наблюдатель

2-аLа/дZ-r. --/

Приложение Ns 1 <Штатное расписание ТСЖ кРадуга> на 2015 год>

ПриложеНие Jrlb 2 <Смета доходов и расходов ТСЖ <Радуга> на 2015 год) с тарифом для
жилых и нежилых помещений 8,55 рубlм".


