
ПРОТОКОЛ  №  18 

годового  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома  по  

адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 21 на  2018 год. 

Сведения  о  лице, по  инициативе  которого  созывается  собрание: 
Костырин  Александр  Викторович, собственник  кв. №  32, председатель  совета  дома  

Форма  проведения  собрания  - заочное  голосование . 

Дата  начала  приема  решений  собственников, голосующих  в  заочной  форме, по  вопросам  
поставленным  на  голосование  - 01.03.2018 г. 
Дата  окончания  приема  решений  собственников , голосующих  в  заочной  форме, по  вопросам  
поставленным  на  голосование  - 19.03.2018 г. 18ч. 00.мин. 

Дата  и  место  подсчета  результатов  голосов  19.03.2018 г. в  18ч.30мин. в  холле  первого  этажа  
многоквартирного  дома  по  адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 21 

Повестка  дня  собрания :  

1. Утвердить  перечень  работ, услуг  и  их  стоимость  по  содержанию  и  ремонту  общего  
имущества  многоквартирного  дома  №  21 по  ул. Урицкого  на  2018 год. Содержание  жилья  и  
текущий  ремонт  в  размере  27,56 руб. на  1 кв.м. 

2. Утвердить  перечень  дополнительных  работ  и  услуг  и  их  стоимость  на  2018 год  без  учета  
нежилых  помещений  
А) Содержание  консьержной  службы  в  размере  11,03 руб./кв.м. 
Б) Охрана  объекта  в  размере  0,46 руб/кв.м. 

3. Утвердить  порядок  предоставления  потребителям  платежного  документа  для  внесения  платы  
за  жилое  помещение  с  01 по  05 числа  месяца, следующим  за  расчетным . Получить  платежный  
документ  самостоятельно  с  использованием  доступа  в  личный  кабинет  на  интернет-портале  
http:/н~ч•шш.жкхнсо.рф   путем  введения  логина  и  пароля, полученного  в  бухгалтерии  000 УК  
«ЖилДом» в  часы  приема. 
4. Утвердить, начисление  потребления  ресурсов, предоставленных  на  содержание  общего  

имущества  (СОИ) производить  согласно  общедомового  учета  и  распределять  
пропорционально  занимаемой  жилой  и  нежилой  площади. 

5. Утвердить, средства, полученные  за  использование  общего  имущества  дома  (размещение  
интернет-провайдеров ) в  сумме  14 400 руб. на  ремонт  и  благоустройство  общего  имущества  
дома. 

6. Утвердить  переход  на  прямые  расчеты  собственников  МКД  за  коммунальную  услугу  
«холодная  вода» и  «водоотведение» поставщику  услуг, минуя  Управляющую  Компанию. 

7. Утвердить  председателя  Совета  дома: Костырина  А.В. Наделить  правом  приема  
выполненных  работ, подписи  актов  выполненных  работ  и  протоколов  собраний . 

8. Утвердить  порядок  проведения  ежегодного  общего  собрания  собственников  МКД  в  форме  
заочного  голосования  путем  передачи  собственниками  в  письменной  форме  решений  по  
вопросам  поставленным  на  голосование. 

9. Утвердить  сроки  проведения  годового  собрания  собственников  МКД  в  1 квартале  
следующим  за  прошедший  год. 

10. Утвердить  форму  извещения  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  
путем  вывешивания  сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД. 

11. Утвердить  место  хранения  протокола  общего  собрания  собственников  помещений  и  решений  
в  000 УК  «ЖилДом» по  адресу: г.Новосибирск, ул.Урицкого, 21. 

12. Утвердить  порядок  уведомления  собственников  помещений  многоквартирного  дома  о  
принятых  решениях  путем  размещения  результатов  голосования  по  вопросам  повестки  дня  
на  сайте  ГИС  ЖКХ, httP://жилдом.жкхнсо.рф/ и  информационных  досках  подъездов  дома  №  
21 по  ул.Урицкого  г.Новосибирска, а  также  в  помещении  000 УК  «ЖилДом» по  
ул.Урицкого  21. 
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Общая  площадь  помещений  многоквартирного  дома  - 7685 кв.м. 
Сведения  о  лицах, принявших  участие  в  голосовании : в  заочном  голосовании  приняли  
участие  39 собственников  жилых  и  нежилых  помещений  многоквартирного  дома  (согласно  
сведениям  о  лицах, указанным  в  письменных  решениях  собственников ), обладающие  в  
совокупности  6139,5 кв.м., что  составляет  79,88 °/о  голосов  от  общего  числа  голосов  
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме. Всего  собственниками  оформлено  и  
сда  но  39 решений  по  вопросам  повестки  дня  .Кворум  имеется . 
1. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  первому  вопросу  повестки  дня: утвердить, 
перечень  работ, услуг  и  их  стоимость  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  
многоквартирного  дома  №  21 по  ул. Урицкого  на  2018 год. Содержание  жилья  и  текущий  ремонт  в  
размере  27,56 руб. на  1 кв.м. 

Результаты  голосования  по  первому  вопросу  повестки  дня:  
«За»- 69,32 °/о  голосов  (4255,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
«Против» - 26,88 °/о  голосов  (1650,5 кв.м.) 
«Воздержалось» - 3,8 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) 
1.По  первому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить, перечень  работ, услуг  и  
их  стоимость  по  содержанию Уи  ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  №  21 по  ул. 
Урицкого  на  2018 год. Содержание  жилья  и  текущий  ремонт  в  размере  27,56 руб. на  1 кв.м. 

2. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  второму  вопросу  повестки  дня: утвердить  
перечень  дополнительных  работ  и  услуг  и  их  стоимость  на  2018 год  без  учета  нежилых  помещений  

А) Содержание  консьержной  службы  в  размере  11,03 руб./кв.м. 
Б) Охрана  объекта  в  размере  0,46 руб/кв.м. 

Результаты  голосования  по  второму  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 66.89 °/о  голосов  (4106,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
"Против" - 24,89 °/о  голосов  (1528,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
"Воздержался " - 8,22 °/о  (504,4 кв.м) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
По  второму  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  перечень  дополнительных  
работ  и  услуг  и  их  стоимость  на  2018 год  без  учета  нежилых  помещений  

А) Содержание  консьержной  службы  в  размере  11,03 руб./кв.м. 
Б) Охрана  объекта  в  размере  0,46 руб/кв.м. 

3. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  третьему  вопросу  повестки  дня: утвердить  
порядок  предоставления  потребителям  платежного  документа  для  внесения  платы  за  жилое  
помещение  с  01 по  05 числа  месяца, следующего  за  расчетным . Получить  платежный  
документ  самостоятельно  с  использованием  доступа  в  личный  кабинет  на  интернет-портале  
ьцр://шшш.жкхнсо.рф  путем  введения  логина  и  пароля, полученного  в  бухгалтерии  000 УК  
«ЖилДом» в  часы  приема  

Результаты  голосования  по  третьему  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 71,31 °/о  голосов  (4378,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 24,89 °/о  голосов  (1528,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Воздержался " - 3,80°/о  голосов  (233,1 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 

По  третьему  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  порядок  предоставления  
потребителям  платежного  документа  для  внесения  платы  за  жилое  помещение  с  01 по  05 
числа  месяца, следующего  за  расчетным . Получить  платежный  документ  самостоятельно  с  
использованием  доступа  в  личный  кабинет  на  интернет-портале  http://шшш.жкхнсо.рф  путем  
введения  логина  и  пароля, полученного  в  бухгалтерии  000 УК  «ЖилДом» в  часы  приема. 
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4. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  четвертому  вопросу  повестки  дня: 
утвердить, начисление  потребления  ресурсов, предоставленных  на  содержание  общего  
имущества  (СОИ) производить  согласно  общедомового  учета  и  распределять  
пропорционально  занимаемой  жилой  и  нежилой  площади . 

Результаты  голосования  по  четвертому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 96,20 °/о  голосов  (5906,4 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 °/о  голосов  от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном 	доме, 	принявших 	участие 	в 	собрании . 
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 

По  четвертому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить, начисление  
потребления  ресурсов, предоставленных  на  содержание  общего  имущества  (СОИ) 
производить  согласно  общедомового  учета  и  распределять  пропорционально  занимаемой  
жилой  и  нежилой  площади . 

5. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  пятому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
средства, полученные  за  использование  общего  имущества  дома  (размещение  интернет-
провайдеров ) в  сумме  14 400 руб. на  ремонт  и  благоустройство  общего  имущества  дома. 

Результаты  голосования  по  пятому  вопросу  повестки  дня:  
"За" - 96,2 °/о  голосов  (5906,4 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 °/о  голосов  от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) 

По  пятому  вопросу  повестки  Дня  принято  решение: утвердить  средства, полученные  за  
использование  общего  имущества  дома  (размещение  интернет-провайдеров ) в  сумме  14 400 
руб. на  ремонт  и  благоустройство  общего  имущества  дома. 

6. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  шестому  вопросу  повестки  дггя:утвердить  
переход  на  прямые  расчеты  собственников  МКД  за  коммунальную  услугу  «холодная  вода» и  
«водоотведение» поставщику  услуг, минуя  Управляющую  Компанию. 
Результаты  голосования  по  шестому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 94,20 °/о  голосов  (5783,7 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 2°/о  голосов  (122,7кв.м.) 
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  переход  на  прямые  
расчеты  собственников  МКД  за  коммунальную  услугу  «холодная  вода» и  «водоотведение» 
поставщику  услуг, минуя  Управляющую  Компанию. 

7. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  седьмому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
председателя  Совета  дома: Костырина  А.В. Наделить  правом  приема  выполненных  работ, 
подписи  актов  выполненных  работ  и  протоколов  собраний . 
Результаты  голосования  по  седьмому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 96,20 °/о  голосов  (5906,4 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
мгiогоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
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По  седьмому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  председателя  Совета  
дома: Костырина  А.В. Наделить  правом  приема  выполненных  работ, подписи  актов  выполненных  
работ  и  протоколов  собраний . 

8. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  восьмому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
порядок  проведения  ежегодного  общего  собрания  собственников  МКД  в  форме  заочного  голосования  
путем  передачи  собственниками  в  письменной  форме  решений  по  вопросам  поставленным  на  
голосование. 

Результаты  голосования  по  восьмому  вопросу  повестки  дня: 
"3а" - 71,31 °/о  голосов  (4378,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 24,89°/о  голосов  (1528,2кв.м.) 
"Воздержался " - 3,80 % голосов  (233,1 кв.м.) 
по  восьмому  вопросу  повестки  дня  iiрннгiято  решение: утвердить  порядок  проведения  
ежегодного  общего  собрания  собственников  МКД  в  форме  заочного  голосования  путем  передачи  
собственниками  в  письменной  форме  решений  по  вопросам  поставленным  на  голосование . 

9. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  девятому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
сроки  проведения  годового  собрания  собственников  МКД  в  1 квартале  следующим  за  
прошедший  год  
Результаты  голосования  по  девятому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 96,20 °/о  голосов  (5906,4 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) 
По  девятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  сроки  проведения  
годового  собрания  собственников  МКД  в  1 квартале  следующим  за  прошедший  год  

10. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  десятому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
форму  извещения  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  путем  
вывешивания  сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД  

Результаты  голосовании  по  десятому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 71,31 °/о  голосов  (4378,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме. принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 24,89% голосов  (1528,2кв.м.) 
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) 
По  десятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  форму  извещения  о  
проведении  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  путем  вывешивания  
сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД. 

11. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня: 
утвердить  место  хранения  протокола  общего  собрания  собственников  помещений  и  решений  
в  000 УК  «ЖилДом» по  адресу: г.Новосибирек, ул.Урицкого, 21. 

Результаты  голосования  по  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За".- 96,20 °/о  голосов  (5906,4 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
м  i-югоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) 

По  одиннадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  место  хранения  
протокола  общего  собрания  собственников  помещений  и  решений  в  000 УК  «ЖилДом» по  
адресу: г. Новосибирск . ул. Урицкого, 21 
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/А.В. Костырин / Председатель  собрания  

Члены  счетной  комиссии : 
/Е.Н.Мanявко/ 

/И.Л.Ненахова / 

12. Вопрос  поставленЕный  на  голосование  по  двенадцатому  вопросу  повестки  дня: 
утвердить  порядок  уведомления  собственников  помещений  многоквартирного  дома  о  
принятых  решениях  путем  размещения  результатов  голосования  по  вопросам  повестки  дня  
на  сайте  ГИС  ЖКХ  http://жилдом.жкхнсо.рф/ и  информационных  досках  подъезда  дома  №  21 
по  ул.Урицкого  г.Новосибирска, а  также  в  помещении  000 УК  «Жилдом» по  ул.Урицкого  
21. 

Результаты  голосования  по  двенадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 71,31 °/о  голосов  (4378,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" -24,89% голосов  (1528,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Воздержался " - 3,80 °/о  голосов  (233,1 кв.м.) 

По  двеннадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  порядок  
уведомления  собственников  помещений  многоквартирного  дома  о  принятых  решениях  
путем  размещения  результатов  голосования  по  вопросам  повестки  дня  на  сайте  ГИС  ЖКХ, 
цпр://жилдом.жкхнсо.рф/ и  информационных  досках  подъезда  дома  N2 21 по  ул.Урицкого  
г.Новосибирска, а  также  в  помещении  000 УК  «Жилдом» по  ул.Урицкого  21 

Протокол  изготовлен  20.03.2018 г. 

Приложения :  
1 .Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  
2.Сообшение  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  
З.Реестр  подсчета  голосов  на  общем  собрании  
4.Решения  собственников  помещений  по  вопросам  поставленным  на  голосование  (39 шт.) 
5.Материалы  по  первому  вопросу  поставленному  на  готу~сование  (Приложения  )%[º№1,2) 
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