ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Краузе, дом 13,
проведенного в форме заочного голосования
г. Новосибирск

от 07.03.2019 г.

Дата вывешивания объявления о проведении собрания собственников « 10 » февраля 2019 г.
Дата начала голосования: « 20 » февраля 2019 г.
Дата окончания голосования: « 04 » марта 2019 г.
Общее количество голосов собственников помещ ений в многоквартирном доме 1 1 0 6 5 ,8 (кв. м) голосов (100% )
Количество голосов собственников помещ ений, принявших участие в голосовании 8 1 5 0 ,8 (кв. м) голосов, что
составляет 73,7 % от общ его числа голосов собственников помещ ений.
Общее собрание правомочно принимать реш ения по повестке дня.
Общее собрание собственников помещ ений проводится в форме заочного голосования.
Общее собрание жителей дома созвано по инициативе собственника кв. 4, по ул. Краузе, 13, г. Новосибирска,
Непугленко Игоря Владимировича.

Повестка дня:
1 вопрос: Избрать председателем общ его собрания Н епугленко Игоря Владим ировича кв. № 4, по ул. Краузе, 13, наделив
его полномочиями по подписанию протокола.
2 вопрос: Избрать секретарем общ его собрания П авловского Андрея Н иколаевича, кв. № 9, по ул. Краузе, 13, наделив его
полномочиями по подписанию протокола.
3 вопрос: Избрать членов счётной комиссии для проведения итогов голосования по всем вопросам для голосования данного
собрания в составе 3-х человек_________________________________________________ ________________________________________
С обственник кв. № 4
Непугленко Игорь Владимирович
1
С обственник кв. № 85
Ш мерко Наталья Н иколаевна
2
С обственник кв. № 9
Павловский Андрей Николаевич
3
4 вопрос: Утвердить реш ение собственников: П ровести в 2019 г. за счет средств бю дж ета г. Н овосибирска на придомовой
территории дома № 13, по ул. Краузе установку игрового детского и спортивного детского оборудования на сумму:
150000,00 рублей (сто пятьдесят ты сяч рублей 00 копеек).
5 вопрос:
У твердить решение собственников: О вклю чении установленного игрового детского и спортивного детского оборудования в
состав общ его имущ ества м ногоквартирного дом а и дальнейш им его содерж анием за счет средств собственников.
6 вопрос: Определить место хранения докум ентов: 1) протокола общ его собрания, 2) реш ений собственников (6 месяцев) в
Правлении ТСЖ «Родники 2», располож енного по адресу: ул. Тю ленина, 15, офис 1, К алининского района, г. Новосибирска.
7 вопрос: Выбрать место размещ ения сообщ ения о реш ениях собственников и итогах голосования, принятых данным
собранием: На информационных досках располож енны х на первом этаже каж дого подъезда многоквартирного жилого дома
по ул. Краузе, 13 в Калининском районе г. Н овосибирска и на сайтах ТСЖ «Родники 2».

Принято решение:
1 вопрос: Избрать председателем общ его собрания Н епугленко Игоря В ладим ировича кв. № 4, по ул. Краузе, 13, наделив
его полномочиями по подписанию протокола.
Голосовали:
« з а » - 7778,91 кв.м, голосов (95,4% )
«против» - 105,90 кв.м, голосов (1,3% )
«воздержался» - 265,94 кв.м, голосов (3,3% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

2 вопрос: Избрать секретарем общ его собрания П авловского Андрея Н иколаевича, кв. № 9, по ул. Краузе, 13, наделив его
полномочиями по подписанию протокола.
Голосовали:
«за» - 7622,51 кв.м, голосов (93,5% )
«против» - 66,00 кв.м, голосов (0,8% )
«воздержался» - 462,24 кв.м, голосов (5,7% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

3 вопрос: Избрать членов счётной комиссии для проведения итогов голосования по всем вопросам для голосования данного
собрания в составе 3-х человек_________________________________________________________________________________________
С обственник кв. № 4
Непугленко Игорь Владимирович
1
С обственник кв. № 85
Ш мерко Наталья Н иколаевна
2
С обственник кв. № 9
П авловский Андрей Н иколаевич
3
Голосовали:
«за» - 7688,51 кв.м, голосов (94,3% )
«против» - 0,00 кв.м, голосов (0,0% )
«воздержался» - 462,24 кв.м, голосов (5,7% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято______
(принято, не принято)

4 вопрос: Утвердить реш ение собственников: П ровести в 2019 г. за счет средств бю дж ета г. Н овосибирска на придомовой
территории дома № 13, по ул. Краузе установку игрового детского и спортивного детского оборудования на сумму:
150000,00 рублей (сто пятьдесят ты сяч рублей 00 копеек).
Голосовали:
«за» - 7436,89 кв.м, голосов (91,2% )
«против» - 526,50 кв.м, голосов (6,5% )
«воздержался» - 187,36 кв.м, голосов (2,3% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:____ принято_____
(принято, не принято)

5 вопрос:
У твердить реш ение собственников: О вклю чении установленного игрового детского и спортивного детского оборудования в
состав общего имущ ества м ногоквартирного дом а и дальнейш им его содерж анием за счет средств собственников.
Голосовали:
«за» - 6636,93 кв.м, голосов (81,4% )
«против» - 949,99 кв.м, голосов (11,7% )
«воздержался» - 563,83 кв.м, голосов (6,9% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

6 вопрос: О пределить место хранения докум ентов: 1) протокола общ его собрания, 2) копии реш ений собственников
(6 месяцев) в Правлении ТСЖ «Родники 2», располож енного по адресу: ул. Т ю ленина, 15, офис 1, Калининского района,
г. Новосибирска.
Голосовали:
« з а » - 7649,71 кв.м, голосов (93,9% )
«против» - 65,80 кв.м, голосов (0,8% )
«воздержался» - 435,24 кв.м, голосов (5,3% )
Количество голосов собственников помещ ений, реш ения которых признаны недействительны ми - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

7 вопрос: Выбрать место размещ ения сообщ ения о реш ениях собственников и итогах голосования, принятых данным
собранием: На информационных досках располож енны х на первом этаже каж дого подъезда многоквартирного жилого дома
по ул. Краузе, 13 в Калининском районе г. Н овосибирска и на сайтах ТСЖ «Родники 2».
Голосовали:
« з а » -8019,51 кв.м, голосов (98,4% )
«против» - 65,80 кв.м, голосов (0,8% )
«воздержался» - 65,44 кв.м, голосов (0,8% )
Количество голосов собственников пом ещ ений, реш ения которых признаны недействительны м и - 0 кв.м, голосов (0 %);
Реш ение по вопросу повестки дня:
принято_____
(принято, не принято)

Приложения:
1. Реестр собственников помещ ений в м ногоквартирном доме на 11 - и листах.
2. Решения собственников в количестве 206 шт.

