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ПРОТОКОЛ № 1-2019
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/3, 
в соответствии со ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации 

проведённого в форме очно-заочного голосования путем передачи каждому собственнику 
решений, содержащих повестку дня и оформленных согласно п. 3 ч. 3 ст. 47 ЖК РФ.

Швосибирск «20» марта 2019 г.
|циатор общего собрания - собственник кв. №18 Кирилкин Михаил Сергеевич, 
р и  время начала проведения голосования -  09 февраля 2019 года в 12:00 часов.
| |н  время окончания проведения голосования, а также окончание приема решений собственников -  10 мар- 
1^19 года в 20:00 часов.

|̂Время и место подсчёта голосов -  10 марта 2019 года с 20:00 в помещении по адресу г. Новосибирск, ул. 
Щр Дундича, 1/3, кв. №18.
рчество полученных решений собственников на момент окончания голосования -  233 шт.

|чество решений собственников, признанных счетной комиссией действительными — 226 шт. 
l^ecTBo решений собственников, признанных счетной комиссией недействительными -  7 шт.
|(ёе количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 12818,83 кв.м.
[чество голосов собственников жилых помещений - 12554,93 кв.м, 

рчество голосов собственников нежилых помещений -  263,90 кв.м.
ще количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в голосо- 
(и (без учета голосов признанных счетной комиссией недействительными) -  7152,88 кв.м. (55,8% от обще- 

Шличества голосов).
|рум для принятия решений по вопросам (кроме №18), поставленным на голосование, имеется. Общее со- 
||и е  собственников помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания:
[збрание секретаря общего собрания с наделением полномочиями по подписанию протокола: собственник 

Беликова Мария Владимировна.
([^брание председателя общего собрание с наделением полномочиями по подписанию протокола: собствен- 
кв. №127, Наумов Александр Николаевич.
(збрание счетной комиссии с наделением полномочиями по подписанию протокола: собственник кв. №139, 

Щтина Татьяна Валерьевна; собственник кв. №70, Васильева Наделсда Валерьевна, собственник кв. №18, 
щкин Михаил Сергеевич.
расторжение договоров управления, ранее заключенных с ООО «КМС -Уют» (ИНН 5401334722).

1Выбор способа управления многоквартирным домом № 1/3 по ул. Олеко Дундича г. Новосибирска -  управ- 
|ние управляющей организацией.
:|Вь1бор управляющей организации для управления и обслуживания многоквартирного дома № 1/3 по ул. 

Цеко Дундича г. Новосибирск -  ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» (ИНН 5410043430).
|Утверждение формы и условий договора управления МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича.
||;Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 
||)овия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования на 2019 г.: 24 руб. 91 коп. в месяц с 1 

общей площади.
,Установление порядка внесения платы за содержание общего имущества многоквартирного дома: ежеме- 
\чно равными долями до 31 декабря 2019 года.

Утверждение порядка предоставления потребителям платежного документа для внесения платы за жилое 
|омещсние: с 5 по 10 число месяца, следующего за расчетным.
|1. О заключении собственниками помещений в МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича, действующими от своего 

ши, договоров электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления с ре- 
ферснабжающими организациями, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

^1дами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.02.2019г. 
перечислении средств по текущему ремонту, собранных и не использованных на установку видеонаблю- 

?Шя, ворот (шлагбаумов) и аренде на счет ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива».
15. О распределении сверхнормативно потребленных коммунальных ресурсов при использовании и содержа
нии общего имущества в многоквартирном доме: пропорционально занимаемой жилой и нежилой площади, с 
корректировкой по окончании года.



14. Уполномочить ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» от имени собственников на заключение договоров 
об использовании общедомового имущества на основании решений собственников. Установить размер агент
ского вознаграждения: в размере 10% от стоимости арендной платы.

5. Избрание Совета дома из числа собственников помещений МКД: собственник кв. №169, Беликова Мария 
Владимировна, собственник кв. №139, Тарутина Татьяна Валерьевна, собственник кв. №70, Васильева 
Иаделсда Валерьевна, собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Сергеевич.

, Избрание председателя Совета дома из числа членов Совета дома: собственник кв. №18, Кирилкин Михаил 
Сергеевич.
17 . Назначение вознаграждения Председателю Совета дома: в размере 1 руб. в месяц с 1 кв.м общей площади.
18»Ю разрешении использования общего имущества третьими лицами (в том числе сдача общего имущества в 
Прейду), с утверждением арендной платы каждой компании: в размере 1000 рублей.
19. Утверждение права распоряжения арендными средствами, собранными от арендной платы за пользование 
!общим имуществом нежилых помещений (сетей связи и интернета, размещение рекламы) на ремонт и благо
устройство общего имущества М1ВД Совету дома с предоставлением протокола.
20. Выбор уполномоченного представителя собственников для принятия работ и подписания актов приемки 
B̂»lЛ0лнeнныx работ: собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Сергеевич.
21. Утверждение срока и порядка проведения общего собрания собственников МКД: с 01 ноября по 20 ноября 
2019 года.
22v Утверждение формы о проведении общего собрания собственников помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко 
)!(ундича.
23. Утверждение формы извещения собственников помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича о принятых 
решениях на голосовании: на сайте www.uk-sibin.ru; информационных досках подъездов дом 1/3 по ул. Олеко 
Дундича, г. Новосибирска; в помещении ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул.. 
ФЛеко Дундича, 15.
24т Определение места хранения протоколов и решений общих собраний собственников помещений в МКД № 
173 по ул. Олеко Дундича: в помещении ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул. 
Гребенщикова, 9/1.
М'
Ш  Решения собственников, принятые по вынесенным на повестку вопросам

ПЕРВЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Избрать секретаря общего собрания с наделением полномочиями по 
^подписанию протокола: собственник кв. №169, Беликова Мария Владимировна.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО; Избрать секретаря общего собрания с наделе
нием полномочиями по подписанию протокола: собственник кв. №169, Беликова Мария Владимировна.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня РЕШИЛИ: Избрать секретаря общего собрания с наделением 
полномочиями по подписанию протокола: собственник кв. №169, Беликова Мария Владимировна.

«ЗА» 6761.88 кв.м голосов (94,53%)
«ПРОТИВ»____ 153.7 кв.м голосов (2,15%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 237.3 кв.м голосов (3,32%)
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
ВТОРОЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Избрать председателя общего собрания с наделением полномочиями 

ПО подписанию протокола: собственник кв. №127, Наумов Александр Николаевич.
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя общего собрания с наде

лением полномочиями по подписанию протокола: собственник кв. №127, Наумов Александр Николаевич.
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать председателя общего собрания с наделением 

полномочиями по подписанию протокола: собственник кв. №127, Наумов Александр Николаевич.
«ЗА» 6597.68 кв.м голосов (92,24%
«ПРОТИВ»____317.9 кв.м голосов (4,44%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 237.3 кв.м голосов (3,32%)
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИ11ЯТО
ТРЕТИЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Избрать счетную комиссию с наделением полномочиями по подписа- 

I ПИЮ протокола: собственник кв. №139, Тарутина Татьяна Валерьевна; собственник кв. №70, Васильева 
I Hadeoicda Валерьевна; собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Сергеевич.
I й По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию с наделением 
I полномочиями по подписанию протокола: собственник кв. №139, Тарутина Татьяна Валерьевна; собствен- 
hi йк кв. №70, Васильева Надежда Валерьевна; собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Сергеевич.
I ’ По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию с наделением полномо- 
|чиями по подписанию протокола: собственник кв. №139, Тарутина Татьяна Валерьевна; собственник кв. 
\№70, Васш1ьева Hadeoicda Валерьевна; собственник кв. №18, Кирилкин Мшаил Сергеевич.

http://www.uk-sibin.ru


3

■
Р:

«ЗА» 6558,68 кв.м голосов (91,7%)
«ПРОТИВ»____ 229,3 кв.м голосов (3,2%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____ 364,9 кв.м____ голосов (5,1%)
Решение по третьему вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО
ч е т в е р т ы й  в о п р о с  СЛУШАЛИ; Расторгнуть договора управления, ранее заключенные с ООО 

«КМС -Уют» (ИНН 5401334722).
f?:f Г” По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть договора управления, ранее 
. заключенные с ООО «КМС -Уют» (ИНН 5401334722).

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ; Расторгнуть договора управления, ранее заклю- 
т т ы е  с ООО «КМС -Уют» (ИНН 5401334722).

«ЗА» 5367,58 кв.м голосов (75,04%)
«ПРОТИВ»____ 1153,3 кв.м голосов (16,12%)

-«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____632 кв.м______ голосов (8,84%)
Решение по четвертому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО______
ПЯТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ; Выбрать способ управления многоквартирным домом № 1/3 по ул. 

|^рКо^Дундича г. Новосибирска -  управление управляющей организацией.
ПЯТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным 

дфлбм № 1/3 по ул. Олеко Дундича г. Новосибирска -  управление управляющей организацией.
'^^L-По ПЯТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Выбрать способ управления многоквартирным домом 
ШД/3 по ул. Олеко Дундича г. Новосибирска -  управление управляющей организацией.

«ЗА» 6420,08 кв.м голосов (89,76%)
'$1̂  «ПРОТИВ»____ 358,1 кв.м голосов (5,01%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____374,7 кв.м_____голосов (5,23%)
Решение по пятому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО

.̂ "̂ШЕСТОИ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Выбрать управляющую организацию для управления и обслуживания 
рроквартирного дома № 1/3 по ул. Олеко Дундича г. Новосибирск -  ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
"[Й-5410043430).
4̂По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющую организацию для 

^Л’̂ а^Ьления и обслуживания многоквартирного дома № 1/3 по ул. Олеко Дундича г. Новосибирск -  ООО 
|ЭЖ  «Сибирская инициатива» (ИНН 5410043430).
f  По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Выбрать управляющую организацию для управления 

^^служивания многоквартирного дома № 1/3 по ул. Олеко Дундича г. Новосибирск -  ООО «УКЭЖ «Сибир- 
' инициатива» (ИНН 5410043430).

|^«ЗА» 5253,48 кв.м голосов (73,45%)
М \< и ? О Т т »  1208,2 кв.м голосов (16,89%)

|«ВОЗ ДЕРЖА л е я » ____ 691,2 кв.м_____голосов (9,66%)
||рещение по щестому вопросу повестки дня_____ПРИНЯЗ О________

; .^^^СЕДЬМОЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить форму и условия договора управления МКД № 1/3 по ул. 
^ 0  Дундича.
ИЪ СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня ГЕРЕДЛОЖЕНО; Утвердить форму и условия договора управ- 
^рТКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича.

[о СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ; Утвердить форму и условия договора управления 
|№ 1/3 по ул. Олеко Дундича.

ША» 4931,78 кв.м голосов (68,95%)
1РОТИВ»____971,5 кв.м голосов (13,58%)

|<ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____1249,6 кв.м голосов (17,47%)
рвщение по седьмому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО_______
10СЬМОЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту обще- 
|щества многоквартирного дома, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования 
|9 г.: 24руб. 91 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади.
[о ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО; Утвердить перечень работ и услуг по содер-

и ремонту общего имущества многоквартирного дома, условия их оказания и выполнения, а также 
I их финансирования на 2019 г.: 24 руб. 91 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади.
to ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и 

общего имущества многоквартирного дома, условия их оказания и выполнения, а также размер их 
])|Й№-1сирования на 2019 г.: 24руб. 91 коп. в месяц с 1 кв.м общей площади.

4529,48 кв.м голосов (63,32%) 
jjT« _____1837,25 кв.м голосов (25,69%)



V
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»____ 786,15 кв.м голосов (10,99%)
Решение по восьмому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО
д е в я т ы й  в о п р о с  СЛУШАЛИ: Установить порядок внесения платы за содержание общего имуще

ства многоквартирного дома: ежемесячно равными долями до 31 декабря 2019 года.
По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Установить порядок внесения платы за со

держание общего имущества многоквартирного дома: ежемесячно равными долями до 31 декабря 2019 года.
По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Установить порядок внесения платы за содержание 

общего имущества многоквартирного дома: ежемесячно равными долями до 31 декабря 2019 года.
«ЗА» 6131,43 кв.м голосов (85,72%)
«ПРОТИВ»____ 436,4 кв.м голосов (6,1%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 585,05 кв.м голосов (8,18%)
Решение по девятому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО________
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить-порядок предоставления потребителям платежного доку

мента для внесения платы за жилое помещение: с 5 по 10 число месяца, следующего за расчетным.
По ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок предоставления потреби- 

;ггелям платежного документа для внесения платы за жилое помещение: с 5 по 10 число месяца, следующего за 
расчетным.

По ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить порядок предоставления потребителям 
платежного документа для внесения платы за жилое помещение: с 5 по 10 число месяца, следующего за рас
четным.

«ЗА» 5246,38 кв.м голосов (73,35%)
«ПРОТИВ»_____1097,85 кв.м голосов (15,35%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 808,65 кв.м голосов (11,3%)
Решение по десятому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО________
ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Заключить собственниками помещений в МКД № 1/3 по 

л. Олеко Дундича, действующими от своего имени, договора электроснабжения, холодного и горячего водо- 
;снабжения, водоотведения и отопления с ресурсоснабжающими организациями, договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с 01.02.2019г.

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Заключить собственниками помеще- 
|иий в МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича, действующими от своего имени, договора электроснабжения, холод

ного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления с ресурсоснабжающими организациями, договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обра
щению с твердыми коммунальными отходами с 01.02.2019г.

I  По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Заключить собственниками помещений в 
КЯСД № 1/3 по ул. Олеко Дундича, действующими от своего имени, договора электроснабжения, холодного и 
Г’Орячего водоснабжения, водоотведения и отопления с ресурсоснабжающими организациями, договор на ока
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению 
С Фвердыми коммунальными отходами с 01.02.2019г.
: ;; «ЗА» 6438,18 кв.м голосов (90,01%)
‘ й «ПРОТИВ»____ 330,5 кв.м голосов (4,62%
I ^ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 384,2 кв.м голосов (5,37%)

' Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО
i; ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Перечислить средства по текущему ремонту, собранные и не 

[использованные на установку видеонаблюдения, ворот (шлагбаумов) и аренде на счет ООО «УКЭЖ «Сибир- 
[окая инициатива».

По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Перечислить средства по текущему 
i ремонту, собранные и не использованные на установку видеонаблюдения, ворот (шлагбаумов) и аренде на 

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива».
: По ДВЕНА/ПТАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ; Перечислить средства по текущему ремонту, 

|србранные и не использованные на установку видеонаблюдения, ворот (шлагбаумов) и аренде на счет ООО 
|«ЩЭЖ «Сибирская инициатива».

1̂ «ЗА» 5072,48 кв.м голосов (70,92%)I «ПРОТИВ» 1359,95 кв.м голосов (19,01%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 720,45 кв.м голосов (10,07%)
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня_____ ПРИНЯТО



ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Распределить сверхнормативно потребленные коммунальные 
ресурсы при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: пропорционально за
нимаемой жилой и нежилой площади, с корректировкой по окончании года.

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРРЕДЛОЖЕНО; Распределить сверхнормативно по
требленные коммунальные ресурсы при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме: пропорционально занимаемой жилой и нежилой площади, с корректировкой по окончании года.

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Распределить сверхнормативно потреблен
ные коммунальные ресурсы при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме: 
пропорционально занимаемой жилой и нежилой площади, с корректировкой по окончании года.

«ЗА» 5902,83 кв.м голосов (82,52%) 
i «ПРОТИВ»_____637,3 кв.м голосов (8,91%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 612,75 кв.м голосов (8,57%)
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня ПРИНЯТО 

I  ЧЕТЬТРНАЛЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ; Уполномочить ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» от 
ймени собственников на заключение договоров об использовании общедомового имущества на основании ре
шений собственников. Установить размер агентского вознаграждения: в размере 10% от стоимости арендной 
платы.
м. По ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить ООО «УКЭЖ «Си
бирская инициатива» от имени собственников на заключение договоров об использовании общедомового 
имущества на основании решений собственников. Установить размер агентского вознаграждения: в размере 
10% от стоимости арендной платы.

По ЧЕТЫРЕ1АДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Уполномочить ООО «УКЭЖ «Сибирская 
Инициатива» от имени собственников на заключение договоров об использовании общедомового имущества 
Йй основании решений собственников. Установить размер агентского вознаграждения: в размере 10% от сто
имости арендной платы.

«ЗА» 4834,33 кв.м голосов (67,58%)
«ПРОТИВ» 1418,8 кв.м голосов (19,84%)

# ’ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 899,75 кв.м голосов (12,58%)
Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО________

* ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Избрать в Совет дома из числа собственников помещений 
МКД: собственник кв. №169, Беликова Мария Владимировна; собственник кв. №139, Тарутина Татьяна Вале
рьевна; собственник кв. №70, Васильева Надежда Валерьевна; собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Серге
евич.

По ПЯТНА ЛТТАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в Совет дома из числа соб
ственников помещений МКД: собственник кв. №169, Беликова Мария Владимировна; собственник кв. №139, 

’‘Тарутина Татьяна Валерьевна; собственник кв. №70, Васильева Надежда Валерьевна; собственник кв. №18, 
Кирилкин Михаил Сергеевич.

По ПЯТНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать в Совет дома из числа собственни- 
ков помещений МКД:
■iy - Собственник кв. №169, Беликова Мария Владимировна. 
f  ̂  «ЗА» 5970,63 кв.м голосов (83,47%)
1'; «ПРОТИВ»_____366,4 кв.м голосов (5,12%)
Ш  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 815,85 кв.м голосов (11,41 %)

Ж
- Собственник кв. №139, Тарутина Татьяна Валерьевна.
«ЗА» 5970,63 кв.м голосов (83,47®/©)
«ПРОТИВ»_____ 366,4 кв.м голосов (5,12®/©)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 815,85 кв.м голосов (11,41®/©)
- Собственник кв. №70, Васильева Надежда Валерьевна.
«ЗА» 5970,63 кв.м голосов (83,47®/©)
«ПРОТИВ»_____ 366,4 кв.м голосов (5,12®^)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 815,85 кв.м голосов (11,41®/©)
- Собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Сергеевич.
«ЗА» 5970,63 кв.м голосов (83,47®/©)
«ПРОТИВ»_____ 366,4 кв.м голосов (5,12®/©)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 815,85 кв.м голосов (11,41®/©)
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

.1' ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Избрать председателя Совета дома из числа членов Совета 
Дома: собственник кв. №18, Кирилкин Михаил Сергеевич.
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По ШЕСТНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя Совета дома 
из числа членов Совета дома: собственник кв. №18, Киршкин Михаил Сергеевич.

По ШЕСТНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать председателя Совета дома из чис
ла членов Совета дома: собственник кв. №18, Киршкин Мгааш Сергеевич.

«ЗА» 5750.38 кв.м голосов (80,39%)
«ПРОТИВ»____ 401.6 кв.м голосов (5,61%)
«ВОЗдаРЖАЛСЯ»____ 1000.9 кв.м голосов (14%)

■ 2 Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО
СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Назначить вознаграждение Председателю Совета дома: в 

размере 1 руб. в месяц с 1 кв.м общей площади.
По СЕМНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Назначить вознаграждение Председа

телю Совета дома: в размере 1 руб. в месяц с 1 кв.м общей площади.
По СЕМНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ; Назначить вознаграждение Председателю 

Совета дома: в размере 1 руб. в месяц с 1 кв.м общей площади.
«ЗА» 4838.98 кв.м голосов (67,65%)
«ПРОТИВ»____ 1211.63 кв.м голосов (16,94%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1102.27 кв.м голосов (15,41%)

I Решение по семнадцатому вопросу повестки дня_____ ПРИНЯТО
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Разрешить использование общего имущества третьими 

лицами (в том числе сдача общего имущества в аренду), с утверждением арендной платы каждой компании: в 
размере 1000 рублей.

По ВОСЕМНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Разрешить использование общего 
имущества третьими лицами (в том числе сдача общего имущества в аренду), с утверждением арендной платы 
каждой компании: в размере 1000 рублей.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня_________ НЕ ПРИНЯТО______
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить права распоряжения арендными средствами, 

собранными от арендной платы за пользование общим имуществом нежилых помещений (сетей связи и ин
тернета, размещение рекламы) на ремонт и благоустройство общего имущества МКД Совету дома с предо
ставлением протокола.

По ДЕВЯТНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить права распоряжения 
i арендными средствами, собранными от арендной платы за пользование общим имуществом нежилых поме
щений (сетей связи и интернета, размещение рекламы) на ремонт и благоустройство общего имущества МКД 

[Совету дома с предоставлением протокола.
По ДЕВЯТНАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить права распоряжения арендны- 

|ми средствами, собранными от арендной платы за пользование общим имуществом нежилых помещений (се
рей связи и интернета, размещение рекламы) на ремонт и благоустройство общего имущества МКД Совету 
[дома с предоставлением протокола.

«ЗА» 6287.03 кв.м голосов (87,89%)
«ПРОТИВ»_____367.55 кв.м голосов (5,14%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 498.3 кв.м голосов (6,97%)
Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО________
ДВАДЦАТЫЙ В01ДР0С СЛУШАЛИ: Выбрать уполномоченного представителя собственников для 

|принятия работ и подписания актов приемки, выполненных работ: собственник кв. №18, Киршкин Михаш 
\Сергеевич.

По ДВАДЦАТОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать уполномоченного представителя 
|собственников для принятия работ и подписания актов приемки, выполненных работ: собственник кв. №18, 
Щиршкин Михаш Сергеевич.
I По ДВАДЦАТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Выбрать уполномоченного представителя соб- 
|ственников для принятия работ и подписания актов приемки, выполненных работ: собственник кв. №18, Ки- 
рилкин Михаш Сергеевич.I «ЗА» 6101.83 кв.м голосов (85,3%)
I «ПРОТИВ» 343.1 кв.м голосов (4,8%)
I «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 707.95 кв.м голосов (9,9%)
I Решение по двадцатому вопросу повестки дня____ ПРИНЯТО______
j ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить срок и порядок проведения общего собрания 
Собственников МКД: с 01 ноября по 20 ноября 2019 года.
I По ДВАЛГГТАТЬ ПЕРВОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить срок и порядок прове
дения общего собрания собственников МКД: с 01 ноября по 20 ноября 2019 года.
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По ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить срок и порядок проведения 

общего собрания собственников МКД: с 01 ноября по 20 ноября 2019 года.
''' «ЗА» 6582,78 кв.м голосов (92,03%)

«ПРОТИВ» 187,9 кв.м голосов (2,63%)
" ̂ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 382,2 кв.м голосов (5,34%)

|]решение по двадцать первому вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО_______
ШАДЦАТЬ ВТОРОЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить форму о проведении общего собрания соб- 

|йиков помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича.
[о ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму о проведении 
|о собрания собственников помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича
to ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить форму о проведении общего 

Щия собственников помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича.
;|«ЗА» 6945,58 кв.м голосов (97,1%)
|«ПРОТИВ»_____39,2 кв.м_____ голосов (0,55%)
рЗОЗДЕРЖАЛСЯ» 168,1 кв.м голосов (2,35%)

решение по двадцать второму вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО_______
АДЦАТЬ ТРЕТИЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить форму извещения собственников помещений 

№ 1/3 по ул. Олеко Дундича о принятых решениях на голосовании: на сайте www.uk-sibin.ru; информа- 
рых досках подъездов дом 1/3 по ул. Олеко Дундича, г. Новосибирска; в помещении ООО «УКЭЖ «Сибир- 
тициатива» по адресу г. Новосибирск, ул.. Олеко Дундича, 15.
ilo  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить форму извещения 
iBeHHHKOB помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича о принятых решениях на голосовании: на сайте 
uk-sibin.ru; информационных досках подъездов дом 1/3 по ул. Олеко Дундича, г. Новосибирска; в помеще- 

fJ^MQOO «УКЭЖ «Сибирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул.. Олеко Дундича, 15.
Шо ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить форму извещения собствен- 
§в помещений МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича о принятых решениях на голосовании: на сайте www.uk- 
tru; информационных досках подъездов дом 1/3 по ул. Олеко Дундича, г. Новосибирска; в помещении ООО 

рЖ  «Сибирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул.. Олеко Дундича, 15.
5702,58 кв.м голосов (79,72%)

.1 гл?«ПРОТИВ» 850,55 кв.м голосов (11,8%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 599.75 кв.м голосов (8,39%)
Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня_____ПРИНЯТО______

^ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС СЛУШАЛИ: Утвердить место хранения протоколов и решений 
|йх собраний собственников помещений в МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича: в помещении ООО «УКЭЖ 

Щ^ирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 9/1.
1уПо д в а д ц а т ь  ч е т в е р т о м у  вопросу повестки дня ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения 

Вколов и решений общих собраний собственников помещений в МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича: в по- 
Шнии ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 9/1.
ШИо ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить место хранения прото- 
1в и решений общих собраний собственников помещений в МКД № 1/3 по ул. Олеко Дундича: в помеще- 
шОО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» по адресу г. Новосибирск, ул. Гребенщикова, 9/1.
^<ЗА» 5106,38 кв.м голосов (71,39%)
|<ПРОТИВ» 1139.8 кв.м голосов (15,93%)
|В03ДЕРЖАЛСЯ» 906,7 кв.м голосов (12,68%)

Шешение по двадцать четвертому вопросу повестки дня______ПРИНЯТО

«ЗА»

^Инициатор общего собрания 
.^рСекретарь 
‘ Председатель 
^?^"Счетная комиссия: 
^Собственник кв. 139 

.•й|кСобственник кв. №70 
Собственник кв. №18

I

1<о.оЬ- Ш §шЖшы

Кирилкин Михаил Сергеевич 
Беликова Мария Владимировна 
Наумов Александр Николаевич.

Тарутина Татьяна Валерьевна. 
Васильева Надежда Валерьевна. 
Кирилкин Михаил Сергеевич.

4|^|1риложение:
. Реестр выдачи бланков решения собственников помещений в многоквартирном доме (33 листа). 

'А 2, Сообщение о проведение внеочередного общего собрания собственников помещений (2 листа). 
Решения собственников помещений (696 листов).

■

http://www.uk-sibin.ru
http://www.uk-tru
http://www.uk-tru

