
Уведомление собственников помещений 
многоквартирного дома № 10 по ул. Экваторная г. Новосибирска 

о решении очно-заочного общего собрания, проведенного 
 в соответствии   с   Информационным сообщением от 16 ноября 2018 года. 

Уважаемые собственники помещений! 

По результатам очно-заочного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания 
предоставляется следующая информация: 
Общая площадь жилых помещений 8998,1 м2, в том числе: 
площадь жилых помещений, принадлежащих собственникам 8755,3 м2. 
муниципальная собственность 242,8 м2. 

Роздано 186 бюллетеней 

Собрано 129 бюллетеней. 

Приняли участие в очном собрании собственники помещений, площадью 1001,5 м2 / голосов. 
В заочном голосовании приняли участие собственники помещений, площадью 4168,37 м2 / 
голосов. 
Всего приняло участие в голосовании 5169,67 м2/голосов, что составляет 57,45% от общей 
площади жилых помещений/ голосов. 
Кворум имеется. Собрание правомочно. 
Общее собрание решило: 
1. Избрать председателем собрания Адодину С.П., кв.61, секретарем  Реброву О.П. кв.44.  
Итоги голосования: «за» 5058,87м2 /голосов (97,86%), «против» 0м2 /голосов (0%), 
«воздержались» 0 м2 /голосов (0%). 2 бюллетеня (78,3 м2 /голосов) признаны 
недействительными. 
2. Избрать членами счетной комиссии Дроздова А.В.,кв.27, Лексину З.Х, кв.36, Липницкого 

А.И.,  кв. 6 и наделить их правом подсчета голосов и подписания протокола собрания. 
Итоги голосования: «за» 5058,87м2 /голосов (97,86%), «против» 0м2 /голосов (0%), 
«воздержались» 0 м2 /голосов (0%). 2 бюллетеня (78,3 м2 /голосов) признаны 
недействительными. 
3. Принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, 

действующими от своего имени, с «01» января 2019г. прямых договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Экология - Новосибирск» региональным оператором по 
обращению с ТКО. 

Итоги голосования: «за» 4742,77м2 /голосов (91,74%), «против» 78,4 м2 /голосов (1,52%), 
«воздержались» 237,7 м2 /голосов (4,60%). 2 бюллетеня (78,3 м2 /голосов) признаны 
недействительными. 
4. Определить место хранения протокола, решений собственников и иных приложений к 

протоколу: первый экземпляр в ГЖИ НСО, второй экземпляр в помещении правления 
ТСЖ "Экваторная 10". 

Итоги голосования: «за» 5058,87м2 /голосов (97,86%), «против» 0м2 /голосов (0%), 
«воздержались» 0 м2 /голосов (0%). 2 бюллетеня (78,3 м2 /голосов) признаны 
недействительными. 
 
Инициатор собрания                 ТСЖ «Экваторная 10» 
11.12.2018 


