
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 

ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛ. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ, ДОМ 5, ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

г. Новосибирск 25 мая 2019 года

Дата протокола: 25 мая 2019 г.
Регистрационный номер протокола: 1.
Место проведения общего собрания: офис ТСЖ, г. Новосибирск, ул. Телевизионная, д. 13А.
Дата проведения общего собрания:
Дата начала: 16 мая 2019 г.
Дата окончания: 25 мая 2019 г.

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 5. 
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.

Инициатор общего собрания собственник помещения в многоквартирном доме: Томас Валентина 
Петровна, собственник квартиры 30, свидетельство о праве собственности 54АД661984.

Заочное голосование проводилось с 16 мая 2019 г. по 25 мая 2019 г. (передача оформленных в 
письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, в срок до 25 мая 
2019 года (включительно) по адресу: г. Новосибирск, ул. Телевизионная, 13а, офис ТСЖ «Телевизионный 
квартал».

Присутствующие:

Присутствующие физические лица в количестве 71 (Семьдесят одного) собственника (представителей 
собственников). Список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 3251,50 м2. 
(один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику помещения в 
многоквартирном доме).

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании: 2127,85 кв.м., что составляет 65,44 % от общей площади жилых и 
нежилых помещений многоквартирного дома.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 3251,50 м2.
Подсчет голосов окончен 25 мая 2019 г.
Кворум есть.

Повестка общего собрания собственников помещений:

1. Избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома № 5 по ул. Телевизионная.
2. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, с 
«01» января 2019г. договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее
- ТКО) с Обществом с ограниченной ответственностью «Экология - Новосибирск» региональным 
оператором по обращению с ТКО (далее - региональный оператор по обращению с ТКО).
3. Утверждение места хранения протокола общего собрания.

Голосование собственников, принимающих участие в собрании, по вопросам повестки собрания

По вопросу №1 повестки дня
Предложено: Избрать из числа присутствующих собственников помещений:

- председателем собрания Шилова Александра Владимировича;
- секретарем собрания Томас Валентину Петровну;
- счетную комиссию в лице Аникиной Натальи Александровны



Результаты голосования:
Решили по первому вопросу: Избрание председателя, секретаря, членов счетной комиссии общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома № 5 по ул. Телевизионная
Избрать:

- председателем собрания Шилова Александра Владимировича;
- секретарем собрания Томас Валентину Петровну;
- счетную комиссию в лице Аникиной Натальи Александровны

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Голоса %
2042,35 95,98 57,1 2,68 28,4 1,34

Решение принято.

По вопросу № 2 повестки дня
Предложено: Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими 
от своего имени, с «01» января 2019г. договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором 
по обращению с ТКО.
Результаты голосования:

Решение принято.

Решили по второму вопросу: О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 
действующими от своего имени, с «01» января 2019г. договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее - ТКО) с Обществом с ограниченной ответственностью «Экология - Новосибирск» 
региональным оператором по обращению с ТКО (далее - региональный оператор по обращению с ТКО).

Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
с «01» января 2019г. договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с 
ТКО.

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Голоса %
2070,75 97,32 0 0 57,10 2,68

Результаты голосования:_____________________________________________________________________________

По вопросу № 3 повестки дня
Предложено: Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома: г. 
Новосибирск, ул. Телевизионная, 13, офис ТСЖ «Телевизионный квартал».

Решили по третьему вопросу: Утверждение места хранения протокола общего собрания.
Утвердить место хранения протокола общего собрания собственников 
Новосибирск, ул. Телевизионная, 13 а, офис ТСЖ «Телевизионный квартал».

помещений многоквартирного дома: г.

«за» «против» «воздержались»
Голоса % Голоса % Голоса %
2127,85 100 0 0 0 0

Решение принято.

Приложения:

1. Решения собственников в количестве 71 штук.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Список присутствующих на общем собрании физических лиц.
4. Сообщение о проведении общего собрания.

Шипов А.В.

Томас В.П.

Аникина Н.А.


