ПРОТОКОЛ от 08 ноября 2017г.
проведения годового общего собрания собственников помещений дома 261 по ул. Кропоткина
и членов ТСЖ «Кропоткина 261» г. Новосибирск
Площадь жилых помещений: 10250,58 кв.м. Нежилых помещений: 50,7 кв.м..
Инициатор проведения общего собрания: правление ТСЖ Кропоткина 261.
Место и время проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 261, с 28.09.2017 г. по 05.11.2017 г.
В голосовании приняли участие 141 собственник, обладающих 5250,71 кв.м. площадей, что составляет
51,22% от общей площади.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя общего собрания, секретаря общего собрания и счетной комиссии с наделением их
правом подсчета голосов и подписания протокола собрания;
2. Утверждение целевого взноса на ремонт аварийной подпорной стены со стороны улицы Кропоткина;
3. Включение дома Кропоткина 261, г. Новосибирск, в муниципальную программу “Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы” по асфальтированию дворовой территории дома.
В результате голосования в соответствии с повесткой дня приняты следующие решения (в процентах
от общего числа проголосовавших площадей собственников):
1.
Избрать председателем очередного общего собрания с правом подписи протокола общего собрания
Полозову Т.А. (№ кв. 56)
ЗА
96,18
ПРОТИВ
1,75 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2,07
1.1.
Избрать секретарем очередного общего собрания с правом подписи протокола общего собрания
Стрельцову Е.В. (№ кв.167)
ЗА
97,59
ПРОТИВ
0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2,41
1.2.
Избрать членами счетной комиссии очередного общего собрания с наделением их правом подсчета
голосов и подписания протокола общего собрания
1.2.1. Темникова С.А. (№ кв. 121)
ЗА
95,99
ПРОТИВ
1,28 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2,73
1.2.2. Бочарову Н.А. (№ кв. 109)
ЗА
95,35
ПРОТИВ
1,28 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3,37
1.2.3. Артеменко Т.Г. (№ кв. 170)
ЗА
96,63
ПРОТИВ
0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3,37
2.
Утвердить целевой взнос на ремонт аварийной подпорной стены со стороны ул. Кропоткина в размере
19,52 руб. с 1 кв.м
ЗА
69,57
ПРОТИВ
17,55 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
12,88
3.
Утвердить заявку на включение дома Кропоткина 261, г. Новосибирск, ТСЖ “Кропоткина 261” в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» по
асфальтированию дворовой территории
ЗА
95,64
ПРОТИВ
0,00 ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4,36

Председатель собрания ________________ Т.А. Полозова
Секретарь собрания

________________Е.В. Стрельцова

Члены счетной комиссии _______________ С.А. Темников
_______________ Н.А. Бочарова
_______________ Т.Г. Артеменко

