
Протокол № 1 
Общего собрания собственников помещении многоквартирного дома №15 по 

ул. Телевизионая в г. Новосибирске, проведенного 
в форме открытого голосования 

г. Новосибирск «27» января 2011г. 

Время проведения: начало собрания - 18 часов 00 минут, окончание собрания 19 часов 00 минут. 
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Телевизионная, дом.15. 

Инициативная группа проведения собрания: 

1. Степанов Игорь Константинович - квартира №7; 
2. Кравченко Вячеслав Анатольевич - квартира № 21; 
3. Окищева Ирина Петровна - квартира № 41. 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме - 3333,2 квадратных метра. 

В общем собрании приняли участие (присутствовали и голосовали) собственники 2242,79 квадратных 
метров обладающие 67,3% голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в 
многоквартирном доме. Все собственники физические лица. 

Кворум собрания обеспечен. Общее собрание правомочно. 
Принято решение: при наличии кворума начать собрание. 

Предлагаются кандидатуры председателя собрания Степанова Игоря Константиновича и секретаря 
собрания Кравченко Вячеслава Анатольевича. 

Голосование по кандидатурам: з а - «Единогласно» - 100% присутствующих на собрании; 
Принято решение избрать: 

• председателем собрания: Степанова Игоря Константиновича; 
• секретарем собрания: Кравченко Вячеслава Анатольевича. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выбор счетной комиссии. 
2. Выбор способа управления многоквартирным домом - управление домом Товарищества 

собственников жилья. 
3. Создание Товарищества собственников жилья и Утверждение устава Товарищества собственника 

жилья, названия. 
4. Избрание правления и председателя правления Товарищества собственников жилья. 
5. Избрание ревизионной комиссии. 
6. Утверждение способа уведомления собственников о принятых решениях, а также о проведении 

последующих общих собраний. 
7. Утверждение места, условий хранения протоколов и решений собственников, а также лица, 

ответственного за их хранение. 

Предложено по регламенту проведения собрания: 
Собрание провести за 1 часа 00 минут, на выступление 5-6 минут. 
Голосование: за - «Единогласно»; 

Рещили: собрание провести за 1 часа 00 минут, на выступления 5-6 минут. 

По первому вопросу: 
Предлагается избрать счетную комиссию в составе 2 человек состоящую из Кравченко 

Вячеслава Анатольевича и Тюменцева Александра Ивановича. 
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Голосовали по кандидатурам: 

• Кравченко Вячеслав Анатольевич; 
Голосовали: за - «Единогласно» - 100% присутствующих на собрании; 

• Тюменцев Александр Иванович; 
Голосовали: за - «Единогласно» - 100%) присутствующих на собрании; 

Решили: избрать счетную комиссию в составе 2 человек: 
• Кравченко Вячеслав Анатольевич; 
• Тюменцев Александр Иванович. 

По второму вопросу: 

Слущали предложение инициативной группы выбрать способ управления многоквартирным 
жилым домом №15 по улице Телевизионная, г. Новосибирска - управление Товариществом 
собственников жилья (ТСЖ) и передать многоквартирный дому в управление ТСЖ. 

• Голосовали: за - «Единогласно» - 100% от присутствующих на собрании; 

Принято решение: 
Выбрать способ управления многоквартирным жилым домом №15 по улице Телевизионная, г. 
Новосибирска - управление Товариществом собственников жилья (ТСЖ) и передать многоквартирный 
дому в управление ТСЖ. 

По третьему вопросу: 

Слушали предложение членов инициативной группы создать Товарищество собственников жилья, 
придать наименование по почтовому адресу «Телевизионная 15», и утвердить Устав Товарищества 
собственников жилья. 

• Голосовали: за - «Единогласно»- 100% от присутствующих на собрании; 

Принято решение: 
Создать Товарищество собственников жилья «Телевизионная 15» (далее ТСЖ»), принять Устав ТСЖ 
в первом чтении. 

По четвертому вопросу: 

Слушали предложение членов инициативной группы избрать органы управления в форме правления 
ТСЖ. Было предложено избрать правление из числа собственников жилья в количестве 5 (пяти) 
человек. В качестве кандидатур в состав правления ТСЖ были предложены: 
Кравченко Вячеслав Анатольевич, Девятов Алексей Васильевич, Тюменцев Алексей Иванович, 
Окишева Ирина Петровна, на пост председателя правления предложена кандидатура Степанова Игоря 
Константиновича с предоставлением срока полномочий на 2 (два) года. 

Голосовали по кандидатурам: 

• Кравченко Вячеслав Анатольевич: за - «Единогласно» - 100% присутствующих на собрании; 
• Девятов Алексей Васильевич: за - «Единогласно» - 100%) присутствующих на собрании; 
• Тюменцев Алексей Иванович: за - «Единогласно» - 100% присутствующих на собрании; 
• Окишева Ирина Петровна: за «74% голосов», против «26% голосов», воздержались - нет - от 

общего числа присутствующих на собрании; 
• Степанов Игорь Константинович: за «94%) голосов», против «6% голосов», воздержались - нет 

- от общего числа присутствующих на собрании. 
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Принято решение: 
в правление ТСЖ избрать: 

• Кравченко Вячеслава Анатольевича, Девятова* Алексея Васильевича, Тюменцева Алексея 
Ивановича, Окишеву Ирину Петровну. 

• Председателем правления избрать Степанова Игоря Константиновича, дата 
рождения: 17.11.1953г., место рождения: станция Аскиз Аскизского района. Красноярского 
края, паспорт: серия 50 01 №655100, выдан 03.08.2001г., УВД Кировского района города 
Новосибирска, код подразделения 542-005, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Немировича Данченко, дом 120/3, квартира 131, с предоставлением ему полномочий сроком на 
2 (два) года. 

По пятому вопросу: 

Слушали предложение членов инициативной группы избрать ревизионную комиссию ТСЖ, в качестве 
кандидатур бьши предложены Гордиевский Игорь Анатольевич и Клименко Александр Ильич. 

Голосовали по кандидатурам: 

• Гордиевский Игорь Анатольевич: за - «Единогласно» - 100% присутствующих на собрании; 
• Клименко Александр Ильич: за - «Единогласно» - 100%) присутствующих на собрании. 

Принято решение: 
избрать в ревизионную комиссию ТСЖ в составе: 

• Гордиевский Игорь Анатольевич, дата рождения: 09.12.1961г., место рождения: г. 
Новосибирск, паспорт: серия 5006 №084735, выдан 26.01.2007г., УВД Кировского района 
города Новосибирска, код подразделения 542-005, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков Гвардейцев, дом 18, квартира 73. 

• Клименко Александр Ильич, дата рождения: 42.06.1956г., место рождения: с.Меньшикова, 
Венгеровского района, Новосибирской области, паспорт: серия 5001 №667226, выдан 
07.08.2001г., ОВД Калининского района г. Новосибирска, код подразделения 542-004, 
зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, дом 26, квартира 34. 

По шестому вопросу: 

Слушали предложение членов инициативной группы утвердить способ уведомления собственников о 
принятых решениях, а также о проведении последующих общих собраний собственников обо всех 
принимаемых ТСЖ и правлением решениях, в том числе о проведении собраний. В качестве спосба 
было предложено о решениях, принятых на общих собраниях и о проведении последующих общих 
собраний путем размещения информации на входах в подъезды дома и на межквартирных лифтовых 
площадках 1 этажа в каждом подъезде многоквартирного дома. 

• Голосовали: за - «Единогласно»- 100% от присутствующих на собрании; 

Принято решение: 
Утвердить порядок уведомления о решениях, принятых на общих собраниях и о проведении 
последующих общих собраний путем размещения информации на входах в подъезды дома и на 
межквартирных лифтовых площадках 1 этажа в каждом подъезде многоквартирного дома. 

По седьмому вопросу: 
Слушали предложение членов инициативной группы утвердитьместо хранения протоколов и иной 
документации. Было предложено местом хранения протоколов решений собственников, а также 
других документов и материалов, связанных с деятельностью ТСЖ, определить квартиру 
Председателя правления ТСЖ, а так же назначить его ответственным за их хранение. 

• Голосовали: за - «Единогласно»- 100% от присутствующих на собрании; 

Принято решение: 
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Определить местом хранения протоколов решений собственников, а также других документов и 
материалов, связанных с деятельностью ТСЖ, квартиру Председателя правления ТСЖ Степанова 
И.К., а так же назначить его ответственным за хранение всей документации связанной с деятельностью 
ТСЖ. 

Приложения: 

1. Объявление инициативной группы о проведении общего собрания собственников жилья. 
2. Реестр собственников помещения (приложение №1 к протоколу №1 от 27.01.2011г.). 

Председатель общего собрания Степанов И. К. 

Секретарь общего собрания Кравченко В. А. 
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Протокол №1 общего собрания собственников 
помещений многоквартирного №15 по 
ул. Телевизионная в г. Новосибирске, 

проведенного в форме открытого голосования 
прошито, пронумеровано на ^ листах. 

Председатель Правления: 

И.К. Степанов 


