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ИТОГИ  ГОЛОСОВАНИЯ 
 

общего собрания собственников помещений ТСЖ «Энергетик» от 05.05.2022 г. 
(только жилая часть) 

 
Количество собственников ТСЖ многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на общем 

собрании: 7 062,03 кв. м., что составляет: 73.38% от общего числа голосов собственников помещений 
многоквартирного дома. 

Один голос равен одному квадратному метру общей площади помещения, принадлежащего собственнику 
МКД. Общая площадь жилой части дома составляет – 9 624,3 м2 

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки собрания. 
 
Вопрос № 1  
Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранных собранием 
председателя собрания Божков Юрий Николаевич (кв. 37), секретаря собрания Палкина Наталия 
Валерьевна (кв. 147) и лиц, проводивших подсчет голосов (счетной комиссии): Шкердина Ирина 
Феликсовна (кв. 36), Лучшева Елена Григорьевна (кв. 148), Дубровский Денис Николаевич (кв. 78). 
РЕШИЛИ:  
Решения, принятые на общем собрании, оформить протоколом за подписью избранных собранием 
председателя собрания Божков Юрий Николаевич (кв. 37), секретаря собрания Палкина Наталия 
Валерьевна (кв. 147) и лиц, проводивших подсчет голосов (счетной комиссии): Шкердина Ирина 
Феликсовна (кв. 36), Лучшева Елена Григорьевна (кв. 148), Дубровский Денис Николаевич (кв. 78). 
"За" "Против" "Воздержался" 
"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 
6 813,23 96,48 154,40 2,19 94,40 1,34 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
Вопрос № 2 
Произвести ремонт противопожарной сигнализации в местах общего пользования жилой части 
многоквартирного дома (площадью 9 624,3 кв.м.), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 96/1 (далее – многоквартирный дом). Установить стоимость работ и материалов 380 000 
(триста восемьдесят тысяч) рублей. Финансирование работ произвести за счет целевого взноса 
собственников жилых помещений многоквартирного дома в размере 39,50 руб. за 1 кв.м. площади 
жилого помещения собственников многоквартирного дома. Уполномочить ТСЖ «Энергетик» на сбор 
средств путем включения в квитанцию собственникам жилых помещений на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельной строкой взнос «Ремонт ППС» из расчета 15,00 руб. с 1 кв.м. в мае 2022 г., 
13,50 руб. с 1 кв.м. в июне 2022 г., 11,00 руб. с 1 кв.м. в июле 2022 г. Уполномочить ТСЖ «Энергетик» 
совершать все необходимые действия по проведению ремонта (поиск подрядчиков, заключение, 
изменение, расторжение договоров с подрядчиками, приемка работ и т.п.). 
РЕШИЛИ:  
Произвести ремонт противопожарной сигнализации в местах общего пользования жилой части 
многоквартирного дома (площадью 9 624,3 кв.м.), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 96/1 (далее – многоквартирный дом). Установить стоимость работ и материалов 380 
000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. Финансирование работ произвести за счет целевого взноса 
собственников жилых помещений многоквартирного дома в размере 39,50 руб. за 1 кв.м. площади 
жилого помещения собственников многоквартирного дома. Уполномочить ТСЖ «Энергетик» на 
сбор средств путем включения в квитанцию собственникам жилых помещений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой взнос «Ремонт ППС» из расчета 15,00 руб. с 1 
кв.м. в мае 2022 г., 13,50 руб. с 1 кв.м. в июне 2022 г., 11,00 руб. с 1 кв.м. в июле 2022 г. 
Уполномочить ТСЖ «Энергетик» совершать все необходимые действия по проведению ремонта 
(поиск подрядчиков, заключение, изменение, расторжение договоров с подрядчиками, приемка 
работ и т.п.). 
"За" "Против" "Воздержался" 
"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 
6 327,73 89,60 567,70 8,04% 166,60 2,36 
Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 
Решение принято 
 
10.05.2022 г. 


