
 

 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 

адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 100 

Форма проведения: заочная 

Дата проведения: 05.04.2021 г. – 10.04.2021 г. 

Место проведения: Красный проспект, 100 

 Дата протокола: 11.04.2021 г. 

Инициаторы собрания: Собатарева Ирина Владимировна (кв.90) 

Председатель собрания: Собатарева Ирина Владимировна 

Секретарь собрания: Дубровская Алла Моисеевна 

Общая площадь помещений собственников: 7616.94 м.кв. 

Общая площадь помещений собственников, принявших участие в голосовании: 6488.865 м. 

кв. 

Общее количество голосов собственников помещений: 100 

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании: 85.191 

Решили: 

Вопросы на голосование Площадь 

(голосов) 

ЗА 

Площадь 

(голосов) 

ПРОТИВ 

Площадь (голосов) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Площадь 

(голосов) 

не голосовал 

1. Избрать председателем 

собрания Собатареву И.В. 
6488.865 

(85.19) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 

2. Избрать секретарем собрания 

Дубровскую А.М. 

6412.765 

(84.19) 
0 (0) 76.10 (1.00) 0 (0) 

3. Избрать членами счетной 

комиссии 
    

Артомошкину А.И. 6322.365 

(83.00) 
35.8 (0.47) 76.10 (1.00) 54.60 (0.72) 

Гочакова А.В. 6322.365 

(83.00) 
35.8 (0.47) 76.10 (1.00) 54.60 (0.72) 

 
1 Отношение общей площади помещений собственников, принявших участие в голосовании, к общей площади 

помещений собственников (округление до 2 знаков) 



 

 

4. Провести капитальный ремонт 

лифтов - по 1 лифту в каждом 

подъезде 

6453.365 

(84.72) 
35.5 (0.47) 0 (0) 0 (0) 

5. Утвердить предельно 

допустимую стоимость работ по 

капитальному ремонту лифтов в 

размере 5 000 000 руб. 

6246.265 

(82.00) 
0 (0) 169.90 (2.23) 72.70 (0.95) 

6. Утвердить срок проведения 

капитального ремонта лифтов до 

31 января 2022 г. 

6488.865 

(85.19) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

7. Утвердить источником 

финансирования капитального 

ремонта лифтов специальный 

счет на капитальный ремонт, 

текущий счет и субсидию; 

6488.865 

(85.19) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

8. Утвердить лицом, которое от 

имени всех собственников 

помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать 

в приемке оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том 

числе подписывать 

соответствующие акты, 

Собатареву И.В. 

6453.065 

(84.72) 
35.8 (0.47) 0 (0) 0 (0) 

9. Определить местом хранения 

копий протокола общего 

собрания и бюллетеней 

голосования – помещение 

правления ТСЖ «Сто» 

6488.865 

(85.19) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

Председатель собрания Собатарева И.В. 

Секретарь собрания Дубровская А.М. 

Счетная комиссия: 

Артомошкина А.И. 

Гочаков А.В. 


