
ПРОТОКОЛ  №  20 
годового  общего  собрания  собственников  помещений  многоквартирного  дома  по  

адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 21 на  2019 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  - 15.11.2018 г. 
Дата  окончания  приема  решений  собственников, голосующих  в  заочной  форме  по  вопросам, 
поставленным  на  голосование  - 05.12.2018 г. 18ч. 00.мин. 

Дата  и  место  подсчета  результатов  голосов  05.12.2018 г. в  18ч.30мин. в  холле  первого  этажа  
многоквартирного  дома  по  адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, д. 21 

Общая  площадь  - 7685 кв.м. в  том  числе: 
Площадь  жилых  помещений  - 6156,8 кв.м. 
Площадь  нежилых  помещений  - 1528,2 кв.м. 
Площадь  муниципальных  помещений  -0. 
Количество  голосов  собственников  помещений, участвовавших  в  голосовании  6018,9 кв.м. 

78,32 °/о  голосов. 
Кворум  имеется. Общее  собрание  собственников  помещений  правомочно . 

Повестка  дня  собрания:  
1. Выбор  секретаря  общего  собрания  в  лице  собственника  квартиры  №  37 Малявко  

Екатерины  Николаевны  с  полномочиями  подписания  протокола. 
2. Выбор  председателя  общего  собрания  в  лице  собственника  квартиры  №  32 Костырина  

Александра  Викторовича  с  полномочиями  подписания  протокола. 
3. Выбор  счетной  комиссии  в  составе: 

Костырина  Александра  Викторовича, собственника  квартиры  №  32; 
Малявко  Екатерины  Николаевны, собственника  квартиры  №  37; 
Ненаховой  Ирины  Львовны, собственника  квартиры  №  5; 

4. Утвердить  перечень  работ, услуг  и  их  стоимость  по  содержанию  и  ремонту  общего  имущества  
многоквартирного  дома  №  21 по  ул. Урицкого  на  2019 год  в  размере  28,41 руб. на  1 кв.м. 

5. Утвердить  перечень  дополнительных  работ  и  услуг  и  их  стоимость  на  2019 год. 
А) Содержание  консьержкой  службы  в  размере  9,28 руб./кв.м. 
Б) Охрана  объекта  в  размере  0,46 руб/кв.м. 

6. Установить  порядок  внесения  платы  за  содержание  общего  имущества  МКД  ежемесячно  
равными  долями. 

7. 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://шшш.жкхнсо.рф   путем  введения  логина  и  пароля, полученного  в  
бухгалтерии  000 УК  сЖилДом» в  часы  приема. 

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

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

1 0.Разрешить  использование  конструктивных  элементов  и  инженерного  оборудования  
компаниями, предоставляющими  услуги  телевидения, интернета  и  иные  услуги  для  
размещения  оборудования  и  прокладки  кабеля  в  местах  общего  пользования  и  установить  
ежемесячную  арендную  плату, в  том  числе  за  потребленную  электроэнергию : 
-АО  «Зап-СибТранстелеком» 	500 руб. в  месяц  
- ОАО  «Ростелеком» 	 700 руб. в  месяц  
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11 .Утвердить  сроки  проведения  очередного  годового  общего  собрания  собственников  МКД  с  15 
ноября  по  05 декабря  текущего  года. Протокол  предоставить  в  Управляющую  Компанию  в  
срок  до  10 декабря  текущего  года. 

1 2.Утвердвть  порядок  проведения  ежегодного  общего  собрания  собственников  МКД  в  форме  
заочного  голосования  путем  передачи  собственниками  в  письменной  форме  решений  по  
вопросам, поставленным  на  голосование . 

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

1 4.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. 

1 5.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  годового  собрания  собственника  квартиры  №  37 Малявко  
Екатерину  Николаевну  с  полномочиями  подписания  протокола. 

Результаты  голосования  по  первому  вопросу  повестки  дня:  
«За»- 97,96 °/о  голосов  (5896,0 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
«Против» - 0 °/о  голосов  
«Воздержалось» - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) 
1.По  первому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: избрать  секретарем  общего  
годового  собрания  собственников  Малявко  Екатерину  Николаевну, собственника  квартиры  
№  37 с  полномочиями  по  подписанию  протокола. 
2. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  второму  вопросу  повестки  дня: предложено  
избрать  председателя  годового  общего  собрания  Костырина  Александра  Викторовича, 
собственника  квартиры  №  32 с  полномочиями  подписания  протокола. 
Результаты  голосования  по  второму  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 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 " - 2,04 °/о  (122,9 кв.м) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
По  второму  вопросу  повестки  дня  принято  решение: избрать  председателя  годового  
общего  собрания  Костырина  Александра  Викторовича, собственника  квартиры  №  32 и  
наделить  его  полномочиями  подписания  протокола. 

З. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  третьему  вопросу  повестки  дня:предложено  
избрать  счетную  комиссию  в  составе: 

Костырина  Александра  Викторовича, собственника  квартиры  №  32; 
Малявко  Екатерины  Николаевны, собственника  квартиры  №  37; 
Ненаховой  Ирины  Львовны, собственника  квартиры  №  5; 

Результаты  голосования  по  третьему  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 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 " - 2,04°/о  голосов  (122,9 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: 

Костырина  Александра  Викторовича, собственника  квартиры  №  32; 
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Малявко  Екатерины  Николаевны, собственника  квартиры  №  37; 

Ненаховой  Ирины  Львовны, собственника  квартиры  №  5; 

4. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  четвертому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
перечень  работ, услуг  и  их  стоимость  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  
многоквартирного  дома  №  21 по  ул. Урицкого  на  2019 год  в  размере  28,41 руб. на  1 кв.м. 

Результаты  голосования  по  четвертому  вопросу  повестки  дня:  
«За»- 93,87 °/о  голосов  (5649,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
«Против» - 0 °/о  голосов  
«Воздержалось» - 6,13 °/о  голосов  (369 кв.м.) 
По  четвертому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  перечень  работ, услуг  и  
их  стоимость  по  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  многоквартирного  дома  №  21 
по  ул. Урицкого  на  2019 год  в  размере  28,41 руб. на  1 кв.м. 

5. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  пятому  вопросу  повестки  дня: утвердить  
перечень  дополнительных  работ  и  услуг  и  их  стоимость  на  2019 год  

А) Содержание  консьержной  службы  в  размере  9,28 руб./кв.м. 
Б) Охрана  объекта  в  размере  0,46 руб/кв.м. 

Результаты  голосования  по  пятому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 68,48 °/о  голосов  (4121,7 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании . 
"Против" - 25,39 °/о  голосов  (1528,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
"Воздержался " - 6,13 °/о  (369 кв.м) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
По  пятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  перечень  дополнительных  
работ  и  услуг  и  их  стоимость  на  2019 год  

А) Содержание  консьержкой  службы  в  размере  9,28 руб./кв.м. 
Б) Охрана  объекта  в  размере  0,46 руб/кв.м. 

6. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  шестому  вопросу  повестки  дня: 
Установить  порядок  внесения  платы  за  содержание  общего  имущества  МКД  ежемесячно  равными  
долями. 
Результаты  голосования  по  шестому  вопросу  повестки  дня: 

- 97,96 °/о  голосов  (5896,0 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
По  шестому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: Установить  порядок  внесения  платы  за  
содержание  общего  имущества  МКД  ежемесячно  равными  долями. 

7. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  седьмому  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  
http://шшш.жкхнсо.рф  путем  введения  логина  и  пароля, полученного  в  бухгалтерии  000 УК  
ЖилДом» в  часы  приема  

Результаты  голосования  по  седьмому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 72,57 °/о  голосов  (4367,8 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 25,39 °/о  голосов  (1528,2 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Воздержался " - 2,04°/о  голосов  (122,9 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  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. 

8. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  восьмому  вопросу  повестки  дня: предложено  
утвердить  председателя  Совета  дома  уполномоченным  представителем  собственников  
Костырина  Александра  Викторовича  для  принятия  работ  и  подписания  актов  приемки  
выполненных  работ  на  2019г. , протоколов  собраний  с  момента  принятия  решения. 
Результаты  голосования  по  восьмому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 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 " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
По  восьмому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  председателя  Совета  
дома  уполномоченным  представителем  собственников  Костырина  Александра  Викторовича  
для  принятия  работ  и  подписания  актов  приемки  выполненных  работ  на  2019г. , протоколов  собраний  
с  момента  принятия  решения. 

9. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  девятому  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  девятому  вопросу  повестки  дня:  
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 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 " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) 
По  девятому  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. 

10. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  десятому  вопросу  повестки  дня: Разрешить  
использование  конструктивных  элементов  и  инженерного  оборудования  компаниями, 
предоставляющими  услуги  телевидения, интернета  и  иные  услуги  для  размещения  
оборудования  и  прокладки  кабеля  в  местах  общего  пользования  и  установить  ежемесячную  
арендную  плату, в  том  числе  за  потребленную  электроэнергию : 

-АО  «Зап-СибТранстелеком» 	500 руб. в  месяц  
- ОАО  «Ростелеком» 	 700 руб. в  месяц  

Результаты  голосования  по  десятому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 93,86 °/о  голосов  (5649,5 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" -0% голосов  
"Воздержался " - 6,14 °/о  голосов  (369,4 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 
По  десятому  вопросу  повестки  дня  принято  решение:  
Разрешить  использование  конструктивных  элементов  и  инженерного  оборудования  
компаниями, предоставляющими  услуги  телевидения, интернета  и  иные  услуги  для  
размещения  оборудования  и  прокладки  кабеля  в  местах  общего  пользования  и  установить  
ежемесячную  арендную  плату, в  том  числе  за  потребленную  электроэнергию : 

-АО  «Зап-Си6Транстелеком» 	500 руб. в  месяц  
- ОАО  «Ростелеком» 	 700 руб. в  месяц  
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11. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  одинадцатому  вопросу  повестки  дня: 
Утвердить  сроки  проведения  очередного  годового  общего  собрания  собственников  МКД  с  15 
ноября  по  05 декабря  текущего  года. Протокол  предоставить  в  Управляющую  Компанию  в  
срок  до  10 декабря  текущего  года. 
Результаты  голосования  по  одинадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании. 

По  одинадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: Утвердить  сроки  проведения  
очередного  годового  общего  собрания  собственников  МКД  с  15 ноября  по  05 декабря  
текущего  года. Протокол  предоставить  в  Управляющую  Компанию  в  срок  до  10 декабря  
текущего  года. 

12. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  двенадцатому  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  двенадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" -0°/о  голосов  
"Воздержался " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) 
по  двенадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  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. 

13. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  тринадцатому  вопросу  повестки  дня: 
утвердить  форму  извещения  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  
путем  вывешивания  сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД  
Результаты  голосования  по  тринадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 72,57 °/о  голосов  (4367,8 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" -25,39 °/о  голосов  (1528,2кв.м.) 
"Воздержался " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) 
По  тринадцатому  вопросу  повестки  дня  принято  решение: утвердить  форму  извещения  о  
проведении  общего  собрания  собственников  помещений  МКД  путем  вывешивания  
сообщений  на  информационных  досках  в  подъездах  МКД. 

14. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  четырнадцатому  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  четырнадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 95,99 °/о  голосов  (5773,3 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" -2,04 °/о  голосов  (122,7 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Воздержался " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) 
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По  четырнадцатому  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, 
ьпр://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 

15. Вопрос  поставленный  на  голосование  по  пятнадцатому  вопросу  повестки  дня: 
утвердить  место  хранения  протокола  общего  собрания  собственников  помещений  и  решений  
в  000 УК  «Жилдом» по  адресу: г.Новосибирск, ул.Урицкого, 21. 

Результаты  голосования  по  пятнадцатому  вопросу  повестки  дня: 
"За" - 97,96 °/о  голосов  (5896,0 кв.м.) от  общего  числа  голосов  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, принявших  участие  в  собрании  
"Против" - 0 
"Воздержался " - 2,04 °/о  голосов  (122,9 кв.м.) 

По  пятнадцатому  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 

Протокол  изготовлен  06.12.2018 г. 

Приложения:  
1 .Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  
2.Сообщение  о  принятых  решениях  

Председатель  собрания  	  /А.В. Костырин / 

/Е.Н.Малявко/ 

/И.Л.Ненахова/ 
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