
ПРОТОКОЛ  №  19 

внеочередного  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  
дома  по  адресу: г. Новосибирск, ул. М.Горького, д. 51 на  2019 год. 

Сведения  о  лице, по  инициативе  которого  созывается  собрание: 
Игнатов  Виктор  Николаевич, собственник  кв. №  34, председатель  совета  дома  

Форма  проведения  собрания  - заочное  голосование . 

Дата  начала  приема  решений  собственников, голосующих  в  заочной  форме  по  вопросам, 
поставленным  на  голосование  -19.11.2018 г. 
Дата  окончания  приема  решений  собственников, голосующих  в  заочной  форме  по  вопросам, 
поставленным  на  голосование  - 06.12.2018 г. 18ч. 00.мин. 
Дата  и  место  подсчета  результатов  голосов  06.12.2018 г. в  1 8ч.З0мин. в  техническом  подвале  
многоквартирного  дома  по  адресу: г. Новосибирск, ул. М.Горького, д. 51 
Общая  площадь  дома - 12001,6 кв.м. в  том  числе: 
Площадь  жилых  помещений - 8175,3 кв.м. 
Площадь  частных  помещений  - 8175,3 кв.м. 
Площадь  муниципальных  помещений  -0. 
Количество  голосов  собственников  помещений, участвовавших  в  голосовании  4892,52 кв.м. 
59,85 °/о  голосов. 
Кворум  имеется. Общее  собрание  собственников  помещений  правомочно. 
Повестка  дня  собрания:  

1. Выбор  секретаря  собрания. 
2. Выбор  председателя  собрания. 
3. Выбор  счетной  комиссии. 
4. Заключение  собственниками  помещений  в  многоквартирном  доме, действующим  от  

своего  имени, договор  на  оказание  услуг  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  
отходами  с  региональным  оператором  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  
отходами  - с  обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Экология-
Новосибирск» с  01.01.2019 года. 

5. Утверждение  сроков  проведения  внеочередного  общего  собрания  собственников  МКД  
с  19 ноября  по  06 декабря  текущего  года. 

6. Утверждение  порядка  проведения  внеочередного  общего  собрания  собственников  МКД  на  
2019 год  в  форме  заочного  голосования  путем  передачи  собственниками  в  письменной  форме  
решений  по  вопросам, поставленным  на  голосование . 

7. Утверждение  формы  извещения  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  
МКД  путем  вывешивания  сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД. 

8. : Утверждение  порядка  уведомления  собственников  помещений  многоквартирного  дома  о  
принятых  решениях  путем  размещения  результатов  голосования  по  вопросам  повестки  дня  
на  сайтах  гис  ЖКХ, http://жилдом.жкхнсо.рф/ и  информационных  досках  подъездов  дома  №  
51 по  ул.М.Горького  г.Новосибирска, а  также  в  помещении  000 УК  «ЖилДом» по  
ул.Урицкого  21. 

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

1. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  первому  вопросу  повестки  дня: Предложено  
избрать  секретарем  общего  собрания  собственников  Хроненко  Викторию  Викторовну  
собственника  квартиры  №  29 с  полномочиями  по  подписанию  протокола. 
Результаты  голосования  по  первому  вопросу  повестки  дня:  
«За»- 95,55 °/о  голосов  (4674,82 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
«Против» - 0 
«Воздержалось» - 4,45 °/о  голосов  (217,7 кв.м.) 
1.По  первому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: Избрать  секретарем  собрания  
Хроненко  Викторию  Викторовну  и  наделить  ее  полномочиями  по  подписанию  протокола. 
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2. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  второму  вопросу  повестки  дня: Предложено  
избрать  председателем  общего  собрания  Игнатова  Виктора  Николаевича  собственника  
квартиры  №  34 наделив  полномочиями  по  подписанию  протокола. 
Результаты  голосования  по  второму  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 93,49 °/о  голосов  (4574,22 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
"Против" - 2,06°/о  голосов  (100,бкв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
"Воздержался " - 4,45 °/о  (217,7 кв.м) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
По  второму  вопросу  повестки  дня  принято  решение: Избрать  председателем  собрания  
Игнатова  Виктора  Николаевича  собственника  квартиры  №  34 и  наделить  его  полномочиями  
по  подписанию  протокола. 

3. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  третьему  вопросу  повестки  дня: 
Предложено  избрать  членов  счетной  комиссии  из  числа  собственников  и  наделить  их  правом  
подсчета  голосов: 
Игнатова  Виктора  Николаевича, собственника  кв. №  34 
Гурьеву  Людмилу  Евгеньевну, собственника  кв. №  35 
Хроненко  Викторию  Викторовну, собственника  кв. №  29 

Результаты  голосования  по  третьему  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 93,49 °/о  голосов  (4574,22 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 6,51% голосов  (318,3 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 

По  третьему  вопросу  повестки  дня  принято  решение: избрать  счетную  комиссию  в  
составе  и  наделить  их  правом  подсчета  голосов: 
Игнатова  Виктора  Николаевича, собственника  кв. №  34 
Гурьеву  Людмилу  Евгеньевну, собственника  кв. №  35 
Хроненко  Викторию  Викторовну, собственника  кв. №  29 

4. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  четвертому  вопросу  повестки  дня: 
Предложено  принять  решение  о  заключении  собственниками  помещений  в  
многоквартирном  доме, действующим  от  своего  имени, договора  на  оказание  услуг  по  
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  с  региональным  оператором  по  
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  - с  обществом  с  ограниченной  
ответственностью  «Экология-Новосибирск» с  01.01.2019 года. 

Результаты  голосования  по  четвертому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 90,14 °/о  голосов  (4410,44 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 5,13 °/о  голосов  (251,18) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном 	доме, 	принявших 	участие 	в 	собрании . 
"Воздержался" - 4,73 °/о  голосов  (230,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 

По  четвертому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: заключить  собственникам  
помещений  в  многоквартирном  доме, действующим  от  своего  имени, договора  на  оказание  
услуг  по  обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  с  региональным  оператором  по  
обращению  с  твердыми  коммунальными  отходами  - с  обществом  с  ограниченной  
ответственностью  «Экология-Новосибирск» с  01.01.2019 года  
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5. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  пятому  вопросу  повестки  дня: 
Предложено  утвердить  сроки  проведения  внеочередного  собрания  собственников  МКД  с  
19.11.2018г. по  06.12.2018г. 

Результаты  голосования  по  пятому  вопросу  повестки  дня:  
"За" - 100 °/о  голосов  (4892,52 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 " - 0 °/о  голосов  

По  пятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: Утвердить  сроки  проведения  
внеочередного  собрания  собственников  МКД  с  19.11.2018г. по  06.12.2018г. Протокол  
предоставить  в  Управляющую  Компанию  в  срок  до  10.12.2018г. 
6. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  шестому  вопросу  повестки  дня: 
Предложено, утвердить  порядок  проведения  внеочередного  общего  собрания  собственников  МКД  
на  2019г. в  форме  заочного  голосования  путем  переда1и  собственниками  в  письменной  форме  
решений  по  вопросам, поставленным  на  голосование . 

Результаты  голосования  по  шестому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 95,98 °/о  голосов  (4696,02 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" -4,02 °/о  голосов  (196,5 кв.м.) 
"Воздержался " - 0 °/о  голосов  от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  решение:  
Утвердить  порядок  проведения  внеочередного  общего  собрания  собственников  МКД  на  2019г. в  
форме  заочного  голосования  путем  передачи  собственниками  в  письменной  форме  решений  по  
вопросам, поставленным  на  голосование . 

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

Результаты  голосования  по  седьмому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 95,56 °/о  голосов  (4675,52 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 4,44 °/о  голосов  (217 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 

По  седьмому  вопросу  повестки  дня  принято  решение:  
Утвердить  форму  извещения  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  
МКД  путем  вывешивания  сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД. 

8. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  восьмому  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  подъездов  дома  №  
51 по  ул.М.Горького  г.Новосибирска, а  также  в  помещении  000 УК  «ЖилДом» по  
ул.Урицкого  21. 
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/В.Н.Игнатов / Председатель  собрания  

Протокол  изготовлен  07.12.2018 г. 

Члены  счетной  комиссии: 
/Л.Е.Гурьева/ 

/В.В.Хроненко / 

Результаты  голосования  по  восьмому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 95,56 °/о  голосов  (4675,52 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 °/о  голосов  
"Воздержался " - 4,44 °/о  голосов  (217 кв.м.) 
по  восьмому  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  http://жилдом.жкхнсо.рф/ и  информационных  досках  подъездов  дома  №  
51 по  ул.М.Горького  г.Новосибирска, а  также  в  помещении  000 УК  «Жилдом» по  
ул.Урицкого  21. 

9. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  девятому  вопросу  повестки  дня: 
Утвердить  место  хранения  протокола  внеочередного  общего  собрания  собственников  
помещений  и  решений  в  000 УК  «Жилдом» по  адресу: г.Новосибирск, ул.Урицкого, 21., 
ГЖИ  НСО. 

Результаты  голосования  по  девятому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 100 °/о  голосов  (4892,52 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 0 °/о  голосов  
По  девятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение:  
Утвердить  место  хранения  протокола  внеочередного  общего  собрания  собственников  
помещений  и  решений  в  000 УК  «Жилдом» по  адресу: г.Новосибирск, ул.Урицкого , 21., 
ГЖИ  НСО. 
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