
Выписка из 
ПРОТОКОЛА № 1-2018 

очередного ежегодного отчетного собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 100 

Собрание проводится в форме заочного голосования 
Форма проведения: очно-заочная 

Дата проведения: 28.03.2018 г. 19:00  – 02.04.2018 г. 
Место проведения: помещение правления ТСЖ «СТО» 

 Дата протокола: 12.04.2018 г. 

Инициаторы собрания: Собатарева Ирина Владимировна (кв.90), Авдеев Вячеслав 
Евгеньевич (кв.35), Гочаков Александр Владимирович (кв.22), Дубровская Алла Моисеевна 
(кв.89), Карпунина Галина Васильевна (кв.87) 
Председатель собрания: Собатарева Ирина Владимировна 
Счетная комиссия: Братцева М.А. (кв.95), Соловьева Т.В. (кв.72) 
Общая площадь помещений: 7 617,34 м.кв. 

Общая площадь помещений собственников, принявших участие в голосовании: 6730,44 м. 
кв. 
Общее количество голосов собственников помещений: 100 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: 88,37 

Решили: 

Вопросы на голосование Площадь 
(голосов) 
ЗА 

Площадь 
(голосов) 
ПРОТИВ 

Площадь 
(голосов) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Площадь 
(голосов) 
не 

голосовали 
по вопросу 

1. Избрать председателем 
собрания Собатареву И.В. (кв. 
90) 

6653,84 
(87,36) 

0 (0) 76,6 (1,01) 0 (0) 

2. Избрать секретарем собрания 
Гочакова А.В. (кв. 22) 

6347,74 
(83,34) 

0 (0) 310,9 (4,09) 71,8 (0,94) 

3. Избрать членами счетной 
комиссии 
Братцеву М.А. (кв. 95) 
Соловьеву Т.В. (кв. 72) 

6501,44 
(85,36) 

0 (0) 229 (3,01) 0 (0) 

4. Утвердить отчет председателя 
правления ТСЖ «СТО» 
Собатаревой И.В. о финансово-
хозяйственной деятельности 

6616,54 
(86,87) 

0 (0) 113,9 (1,5) 0 (0) 

5. Утвердить отчет ревизионной 
комиссии за ноябрь-декабрь 2016 
года, за 2017 год 

6583,84 
(86,44) 

0 (0) 146,6 (1,93) 0 (0) 



Вопросы на голосование Площадь 
(голосов) 
ЗА 

Площадь 
(голосов) 
ПРОТИВ 

Площадь 
(голосов) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Площадь 
(голосов) 
не 

голосовали 
по вопросу 

6. Утвердить план работы на 
2018 год 

6616,54 
(86,87) 

0 (0) 113,9 (1,5) 0 (0) 

7. Утвердить смету доходов и 
расходов на 2018 год 

6522,74 
(85,64) 

0 (0) 207,7 (2,73) 0 (0) 

8. Утвердить тариф по 
содержанию жилья на 2018 год – 
оставить без изменений 

6571,84 
(87,28) 

0 (0) 158,6 (1,09) 0 (0) 

9. Утвердить тариф по 
использованию общего 
имущества на 2018 год 
(провайдеры, реклама в лифтах, 
оплата овощехранилища, 
использование фасадов зданий 
для размещения конструкций и 
др.) – оставить без изменений 

6245,84 
(82) 

408 
(5,36) 

76,6 (1,01) 0 (0) 

10. Использовать земельный 
участок перед магазином штор в 
интересах собственников дома 
100 по Красному проспекту, в т. 
ч. в целях благоустройства 
территории 

6245,84 
(82) 

408 
(5,36) 

76,6 (1,01) 0 (0) 

11. Запретить проведение 
шумных ремонтных работ в 
субботу, воскресенье и 
праздничные дни, установить 
часы тишины с 13:00 до 15:00 

5828,08 
(76,62) 

281,66 
(3,68) 

584,5 (7,59) 36,2 (0,48) 

12. Определить местом хранения 
протокола общего собрания и 
решений собственников 
помещений в МКД по вопросам, 
поставленным на голосование – у 
инициатора собрания 
Собатаревой И.В. кв. 90 по улице 
Красный проспект, 100, г. 
Новосибирск 

6653,84 
(87,36) 

0 (0) 76,6 (1,01) 0 (0) 

Председатель собрания Собатарева И. В. 

 


