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Протокол JVu 5 общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/3, проведённого в период с 04.12.2019 г. по 20.01.2020 г. в 
форме очно-заочного голосования.

II и пин а юром данного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с 
помещениями общественного назначения является собственник жилого помещения № 139 Тарутина 
I а I мша Валерьевна

Д а т  начала голосования: 04 декабря 2019 г. с 20-00 (холл первого этажа первого подъезда 
ми..... чшртирного жилого дома № 1/3 по улице Олеко Дундича)
Да I а окончания приема решений собственников помещений: 20 января 2020 г. 20 часа 00 минут.

' I* < и) (адрес) передачи решений собственников помещений: г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/3,
• и 'юг помещение №  139 или № 70.
/lain и место подсчета голосов: с 25 по 30 января 2020 года, г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 1/3,
| н тс помещение №  139.

h 1 отчество полученных на момент окончания голосования: 339 бюллетеней.
[ м шчество бюллетеней, признанных действительными: 321 бюллетеней, 
иппшество бюллетеней, признанных недействительными: 18 бюллетеней, в том числе 11
inI шстеней по акту-приема передачи жилой площади.

|Гацее количество голосов собственников помещений многоквартирного дома 12819,20 м , в том 
| на ле площадь жилых помещений -  12555,33 м2, площадь нежилых помещений -  263,90 м2).
* ииичество голосов собственников помещений многоэтажного жилого дома с помещениями 
мщсственного назначения, принявших участие в голосовании: 9228,35 м , что составляет 72% от 
а а него количества голосов.

I I аким образом, собрание имеет кворум по всем вопросам и правомочно принимать решение по
I манным вопросам повестки дня.

II 1|шсстка дня собрания:
I* Избрать председателем общего собрания:
I и роту Андрея Сергеевича (кв. 47)
*1 збрать секретарем общего собрания:
Жукову Веру Анатольевну (кв. 302)
и наделить их полномочиями на подписание протокола общего собрания..

1 Избрать членами счетной комиссии:
I Масильеву Надежду Валерьевну (кв. 70)

Зиновьеву Юлию Игоревну (кв. 88)
1 Марченко Александр Юрьевич (кв. 133)
4. I (аперова Владимир Владимирович (кв. 33)
5. I layмова Александр Николаевич (кв. 127)
и наделить их полномочиями по подсчету голосов.

3. Избрать членами совета дома:
1. Васильеву Надежду Валерьевну (кв. 70)
2. Тарутину Татьяну Валерьевну (кв. 139)
3. Зиновьеву Юлию Игоревну (кв. 88)
4. Литвинцеву Инну Васильевну (кв. 324)
5. Марченко Александра Юрьевича (кв. 133).
Избрать председателем совета дома:
Васильеву Надежду Валерьевну (кв. 70)
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и наделить его полномочиями на подписание актов приемки оказанных услуг и выполненных работ 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
4. Подтвердить ранее выбранный способ управления многоквартирным домом управляющей 
компанией ООО «КМ С-Ую т». Наделить ООО «К М С -Ую т» полномочиями на начисление и сбор 
денежных средств по вопросам, принятым на данном собрании. Отменить решение общего собрания 
собственников помещений дома, оформленное протоколом от 20.03.2019 г. № 1-2019.
5. У пюрдить дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом № 1/3 по 
улице I )лско Дундича с ООО «КМ С-Ую т».
(>. У пюрдить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества на период с 
01.02,2020 г. по 31.12.2020 г., а также условия их оказания и размер финансирования: 23,85 руб. в 
м» 1 ...... и I м.кв, общей площади помещения.
7, У I нсрдить размер платы по механизированной уборке и вывозу снега -  1,10 руб. в месяц на 1 м2 
Mi щи и и пощади помещения + корректировка согласно фактическим затратам по итогу года на м2 на 
in 111111' I ( 01.11.2019 г. по 31.03.2020 г. Выбор Подрядчика для выполнения работ обязательно по 
■ "I 1.н онинию с Советом дома.
Н Принять решение об установке ограничения доступа на дворовую территорию: автоматических 
in,с I и и ых ворот 2 шт. В счет оплаты перенаправить денежные средства, собранные за установку 
hiнн11тумов, в размере 199325,71 рублей и денежные средства по статье «обслуживание ТП в 
р I (мере 176979,48 рублей. Утверждение сметы на ворота с Советом дома.
И Примять решение об установке секций забора за счет ООО «К М С -Ую т» со стороны детской 
и it и падки с проведением домофонизации.
Ill Припять решение об устройстве тревожной кнопки -  ориентировочная стоимость 1,88 руб./м2 -  
ратный сбор + ежемесячное обслуживание кнопки и оперативное реагирование полиции 0,52 
руо /м2.
11 Утвердить размер ежемесячного взноса в сумме 3,55 руб. в месяц на 1 м2 общей площади 
цпмс1цения на выплату вознаграждения консьержам. Включить в платежные квитанции 
I пГнтленникам помещений в многоквартирном доме взнос на выплату вознаграждения консьержам в 
р 11чере, установленном общим собранием собственников.
I !. Уполномочить Председателя Совета дома заключить от имени всех собственников помещений 
и "in агентский договор с ООО «К М С -Ую т» на выплату вознаграждения консьержу. Установить 

ри шор вознаграждения ООО «К М С -Ую т» по агентскому договору в размере 1% от начисленных 
I ' '(к I венникам ежемесячно денежных средств по оплате вознаграждения консьержу.
1 I. Уполномочить ООО «К М С -Ую т» на осуществление начисления, сбора, выплаты денежных 
• ргдств по статье «консъержная охрана».
I I 11ринять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД договоров, в том числе 

полного водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения с ресурсоснабжающими 
\i|ii аиизациями с 01 января 2020 года.
И. Принять решение о заключении собственниками жилых помещений М КД договора на оказание 
кслуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО ) с региональным оператором по 
цорпщению с ТКО с 01 января 2020 года.
I ь. Утвердить порядок уведомления собственников помещений многоквартирного дома о принятых 
решениях путем размещения результатов голосования по вопросам повестки дня на 
информационных досках в подъездах дома № 1/3 по улице Олеко Дундича, а также в помещении 
управляющей компании, обслуживающей МКД.

II соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на 
I олосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в 
данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением 
предусмотренных пунктами 1.1,4.2 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса решений, которые 
принимаются более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме, и предусмотренных пунктами 1, 1.1-1, 1.2, 2, 3, 3.1, 4.3 части 2 
с татьи 44 настоящего Кодекса решений, которые принимаются большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, а также 
решения, предусмотренного пунктом 4.5 части 2 статьи 44 настоящего Кодекса, которое принимается 
и соответствии с частью 1.2 настоящей статьи.
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Решении, принятые по вынесенным на повестку дня вопросам:

I 11о вопросу № 1 «Избрать председателем общего собрания:
( 'ироту Андрея Сергеевича (кв. 47)
I Ибрить секретарем общего собрания:
Жукову Веру Анатольевну (кв. 302)
и наделить их полномочиями на подписание протокола общего собрания, 
подано голосов: за -  86,9%, против -  0%, воздержались -  13,1%, решение принято.

По вопросу №  2 «Избрать членами счетной комиссии:
I I Васильеву Надежду Валерьевну (кв. 70)
’ кшовьеву Юлию Игоревну (кв. 88)
> Марченко Александра Юрьевича (кв. 133)
I I кшерова Владимира Владимировича (кв. 33)
'  11аумова Александра Николаевича (кв. 127)
* наделить их полномочиями по подсчету голосов..
Подано голосов: за -  86,1%, против -  0,4%, воздержались -  13,5%, решение принято.

fl It* вопросу № 3 «Избрать членами совета дома:
I Васильеву Надежду Валерьевну (кв. 70)

•' I а рутину Татьяну Валерьевну (кв. 139)
* 1|пювьеву Юлию Игоревну (кв. 88)
I Питвинцеву Инну Васильевну (кв. 324)
I Марченко Александра Юрьевича (кв. 133).
И if)рать председателем совета дома:
Vh ильеву Надежду Валерьевну (кв. 70)
I наделить его полномочиями на подписание актов приемки оказанных услуг и выполненных работ 
I" < одержанию и текущему ремонту общего имущества дома»
jo/iano голосов: за -  79,8%, против -  2,9%, воздержались -  17,3%, решение принято.

I Но вопросу № 4 «Подтвердить ранее выбранный способ управления многоквартирным домом 
•праиляющей компанией ООО «КМ С-Ую т». Наделить ООО «К М С -Ую т» полномочиями на 
|н'1неление и сбор денежных средств по вопросам, принятым на данном собрании. Отменить 
И  пение общего собрания собственников помещений дома, оформленное протоколом от 20.03.2019 
. N1' 1-2019».
||дано голосов: за -  84,8%, против -  7%, воздержались -  8,2%, решение принято.

По вопросу №  5 «Утвердить дополнительное соглашение к договору управления
па п оквартирным домом №  1/3 по улице Олеко Дундича с ООО «К М С -Ую т»».
Intaiio голосов: за -  83,7%, против -  7,2%, воздержались -  8,8%, недействительно -  0,3% решение
Ip l l l lH T O .

Мо вопросу № 6 «Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
и период с 01.02.2020 г. по 31.12.2020 г., а также условия их оказания и размер финансирования: 
Г'.К5 руб. в месяц на 1 м.кв, общей площади помещения».
рдино голосов: за -  91,8%, против -  3,9%, воздержались -  4,3%, решение принято.

. 11о вопросу № 7 «Утвердить размер платы по механизированной уборке и вывозу снега -  1,10 руб. 
месяц на 1 м2 общей площади помещения + корректировка согласно фактическим затратам по итогу 

ада на м2 на период с 01.11.2019 г. по 31.03.2020 г. Выбор Подрядчика для выполнения работ 
бязительно по согласованию с Советом дома».
од»но голосов: за -  94,3%, против -  2,00%, воздержались -  3,5%, недействительно -  0,3% решение 
ринято.
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N. По вопросу №  8 «Принять решение об установке ограничения доступа на дворовую территорию: 
автоматических въездных ворот 2 шт. В счет оплаты перенаправить денежные средства, собранные 
ш установку шлагбаумов, в размере 199325,71 рублей и денежные средства по статье «обслуживание 
III в размере 176979,48 рублей. Утверждение сметы на ворота с Советом дома», 
подано голосов: за -  69,2%, против -  2,50%, воздержались -  0,30%, решение принято.

По вопросу №  9 «Принять решение об установке секций забора за счет ООО «КМ С -Ую т» со 
* троны детской площадки с проведением домофонизации».
подано голосов: за -  68,0%, против -  2,6%, воздержались -  1,4%, решение принято.

10. По вопросу № 10 «Принять решение об устройстве тревожной кнопки -  ориентировочная 
i тимость 1,88 руб./м2 -  разовый сбор + ежемесячное обслуживание кнопки и оперативное 
рпи ирование полиции 0,52 руб./м2.
подано голосов: за -  77,2%, против -  12,7%, воздержались -  10,2%, решение принято.

И. По вопросу № 11 «Утвердить размер ежемесячного взноса в сумме 3,55 руб. в месяц на 1 м2 
Иицей площади помещения на выплату вознаграждения консьержам. Включить в платежные 
Ин ганции собственникам помещений в многоквартирном доме взнос на выплату вознаграждения 
| "нсьержам в размере, установленном общим собранием собственников».
|<<iMiiiio голосов: за -  83,1%, против -  10,0%, воздержались -  6,8%, решение принято.

11. Но вопросу № 12 «Уполномочить Председателя Совета дома заключить от имени всех 
I пПг тенников помещений дома агентский договор с ООО «К М С -Ую т» на выплату вознаграждения 
Имп.ержу. Установить размер вознаграждения ООО «КМ С -Ую т» по агентскому договору в размере 
I о т  начисленных собственникам ежемесячно денежных средств по оплате вознаграждения 
|"мг|.ержу».
•• ' iiiiio голосов: за -  79,3%, против -  12,3%, воздержались -  8,5%, решение принято.

М Мо вопросу № 13 «Уполномочить ООО «К М С -Ую т» на осуществление начисления, сбора,
.......пт ы денежных средств по статье «консъержная охрана»».
* пню голосов: за -  82,4%, против -  10,7%, воздержались -  6,9%, решение принято.

• И» вопросу №  14 «Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД 
I.... поров, в том числе холодного водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения с
* \ рпоснабжающими организациями с 01 января 2020 года».
С нию голосов: за -  90,0%, против -  2,6%, воздержались -  7,5%, решение принято.

'  Мо вопросу №  15 «Принять решение о заключении собственниками жилых помещений МКД 
I минора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО ) с 
» нмльным оператором по обращению с ТКО с 01 января 2020 года».
...... о голосов: за -  90,4%, против -  3,5%, воздержались -  6,0%, решение принято.

По вопросу №  16 «Утвердить порядок уведомления собственников помещений
|нн I'I иартирного дома о принятых решениях путем размещения результатов голосования по 
Mipm ,im повестки дня на информационных досках в подъездах дома № 1/3 по улице Олеко Дундича, 
tiiixM' в помещении управляющей компании, обслуживающей МКД.

| ню голосов: за -  98,0%, против -  0,4%, воздержались -  1,6%, решение принято.

| him иетствии с частью 1.1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации подлинники 
нн иий и протокола переданы в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области. 
• ним настоящего протокола и приложения к нему хранятся в офисе управляющей компании ООО 
M i' УЮ Т» по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина,9|У1, офис 3.

пнта гор собрания Т.В. Тарутина /кв.139/
«3(?» О/ 2020



11редседатель общего собрания

( ■ кретарь общего собрания

' I немы счетной комиссии:

I

А.С. Сирота /кв. 47/
«  & 2020г.

В.А. Жукова/кв. 302/
< (/ / / »̂ /  2020 г.

Н.В. Васильева /кв. 70/ 
«3 ^ »  2020 г.

IjU
Ю.И. Зиновьева /кв. 88/ 

« 5 0 » СЦ 2020 г.

А.Ю. Марченко /кв. 133/ 
«  3 ^ »^ /  2020 г.

В.В. Наперова/кв. 33/ 
«^0 »  0 / 2020 г.

А.Н. Наумов /кв. 127/ 
«S^A> ^  2020 г.

Приложения:
1. Информационное сообщение о проведении общего собрания собственников на 2 листах 

(приложение № 1).
2. Акт, подтверждающий размещения сообщение о проведении общего собрания собственников 

на 2 листах (приложение № 2).
1. Реестр собственников помещений многоквартирного жилого дома № 1/3 по улице Олеко 

Дундича на 12 листах (приложение № 3).
4. Дополнительное соглашение к договору управления многоквартирным домом № 1/3 по улице 

Олеко Дундича с ООО «КМ С-Ую т на 1 листе (приложение № 4).
5. Смета об устройстве тревожной кнопки на 4 листах (приложение № 5).
(>. Письменные решения собственников (бюллетени) -  339 штук.
7. Документы, удостоверяющие полномочия на участие в общем собрании от лица собственника 

помещений на 2 листах, (приложение № 6)


