


отходами с региональным оператором ООО « Экология - Новосибирск» (ИНН 
5410772955) по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
8. Определение даты заключения прямых договоров о предоставлении
коммунальных услуг и оказании услуг по тепло-, горячему и холодному
водоснабжению, электроснабжению и региональным: оператором ООО « Экология -
Новосибирск» по обращению с твердым:и коммунальными отходами с «О 1 » _ октября
2019 г.
9. Избрание совета многоквартирного дома сроком на 3 (три) года.
1 О. Избрание председателя совета многоквартирного дома.
11. Наделение Совета дома полномочиями на принятие решений о проведении
текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 8/1 по ул.
Железнодорожная.
12. Предоставление полномочий Совету многоквартирного дома по принятию
решений об использовании денежных средств, поступивших с дополнительных доходов,
на выполнение непредвиденных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома.
13. Утверждение вознаграждения Председателю совета дома 0,62 руб. (в т.ч. налоги и
сборы) с 1 кв.м. общей площади принадлежащей собственнику помещения.
14. Утверждение стоимости работ и источника финансирования по изготовлению
паспорта фасада многоквартирного дома № 8/1 по ул. Железнодорожная.
15. О смене лица, уполномоченного собственниками помещений многоквартирного
дома № 8/1 по ул. Железнодорожная, выступать стороной Заказчика по Договору подряда
№ 43 от 11.07.2016 г. (по капитальному ремонту кровли) со всеми правами,
предоставленными Заказчику.
16. Утвердить сбор по статье непредвиденные расходы в размере 2 (два)рубля с
одного квадратного метра.

По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников 
помещений. 

СЛУШАЛИ: собственника кв. 321 Полуэктову Елену Владимировну. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
Колотовкина С.В. (кв. 481), секретарем Полуэктову Е.В. (кв. 321) 
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ): по первому вопросу «Избрание Председателя и 
секретаря общего собрания и наделение их правом подписания Протокола общего 
собрания собственников помещений» - избрать председателем Колотовкина Сергея 
Васильевича, собственника кв. 481 ,секретарем общего собрания собственников помещений 
Полуэктову Елену Владимировну кв. 321 и наделить их правом подписания Протокола 
общего собрания собственников помещений. 

«За» «Против» «Воздержалисы> 
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

16 664,54 89,62 % 315,83 1,70% 1489,68 8,01% 

«Недействительно» - 124,54 голосов (0,67 %) - кв. 256 - 20,23 голоса, кв. 269 - 61,7 
голоса, кв. 330 - 42,6 голоса. 

По второму вопросу: Избрание счетной комиссии в составе 3 _ чел. и наделение их 
правом подведения итогов голосования. 

СЛУШАЛИ: собственника кв. 481 Колотовкина Сергея Васильевича. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членов счетной комиссии в составе 3 чел.: 
Живоглядова Елена Федоровна (кв. 474), 
Украинцева Вшtентина Николаевна (кв. 240), 

Шадрина Марина Викторовну (кв. 217) и наделить их правом подведения итогов 
голосования. 
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По четырнадцатому вопросу: Утверждение стоимости работ и источника 
финансирования по изготовлению паспорта фасада многоквартирного дома № 8/1 по 
ул. Железнодорожная. 
СЛУШАЛИ: Шувалову Елену Викторовну (представителя ООО УК « ЭКО Плюс») 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить стоимость работ и источника финансирования по изготовлению 
паспорта фасада многоквартирного дома № 8/1 по ул. Железнодорожная. 
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ): по четырнадцатому вопросу «Утвердить стоимость работ и 
источника финансирования по изготовлению паспорта фасада многоквартирного дома № 8/1 по ул. 
Железнодорожная>> 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

16 310,2 87,71 % 309,5 1,66 % 1 870, 62 10,06 % 

«Недействительно» - 104,3 голосов (0,55 %)- кв. 269- 61,7 голоса, кв. 330-42,6 голоса. 

По пятнадцатому вопросу: О смене лица, уполномоченного собственниками помещений 
многоквартирного дома № 8/1 по ул. Железнодорожная, выступать стороной Заказчика 
по Договору подряда № 43 от 11.07.2016 г. (по капитальному ремонту кровли) со всеми 
правами, предоставленными Заказчику. 
СЛУШАЛИ: Шувалову Елену Викторовну (представителя ООО УК « ЭКО Плюс.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: Сменить лицо, уполномоченное собственниками помещений многоквартирного 
дома № 8/1 по ул. Железнодорожная, выступать стороной по Договору подряда № 43 от 11.07.2016 г. ( 
по капитальному ремонту кровли) со всеми правами, предоставленными Заказчику, на ООО УК «ЭКО 
Плюс». 
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ): по пятнадцатому вопросу «Не менять лицо, уполномоченное 
собственниками помещений многоквартирного дома № 8/1 по ул. Железнодорожная, выступать 
стороной по Договору подряда № 43 от 11.07.2016 г. ( по капитальному ремонту кровли) со всеми 
правами, предоставленными Заказчику, на ООО УК «ЭКО Плюс».» 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

16 342,8 60,37 % 295,2 1,09 % 1 779,53 6 ,57% 

«Недействительно» - 177,11 голосов (0,95 %) -кв. 264 - 72,8 голоса, кв. 269 -61,7 голоса, 
кв. 330 - 42,6 голоса. 

По шестнадцатому вопросу: Утверждение сбора по статье непредвиденные расходы в 
размере 2 (два)рубля с одного квадратного метра. 

СЛУШАЛИ: Шувалову Елену Викторовну (представителя ООО УК « ЭКО Плюс». 

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить сбор по статье непредвиденные расходы в размере 2 (два)рубля с 
одного квадратного метра 

РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ): по шестнадцатому вопросу «Утвердить сбор по статье 
непредвиденные расходы в размере 2 (два)рубля с одного квадратного метра». 

«За» «ПРОТИВ» «Воздержались» 
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

17 278,1 92,92 % 191,7 1,03 % 1 093,25 5,88 % 

«Недействительно» - 104,2 голосов (0,55 %)- кв. 269 - 61,7 голоса, кв. 330-42,6 голоса. 
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Приглашенные лица: Представитель управляющей компании ООО УК « ЭКО Плюс» 
заместитель генерального директора Шувалова Елена Викторовна . 

Приложение: 
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _л., в 1 экз. 
2) Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на _l_ л., в 1 экз. 
3) Реестр собственников участвующих в общем собрании на_ л., в 1 экз. 
4) Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на ___ л., в

1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Члены счетной комиссии

/,_,..,,,,__ _ __ +--,,.__ С Колотовкин С.В. ,кв. 481 )� � � 2..:J /j
(расшифровка подписи) (дата) 

-� � (ПолуэктоваЕ.В., кв. 321) ;JL}, !У"/. ZLJ/g
(подп7 (расшифровка подписи) (дата) 

, 
. 

/Jf'1 (Живоглядова Е. Ф., кв. 474) ..10. {) 1 L-<<7/ �
(подmТсь) (расшифровка подпис

�
)

. 
(дата) tt-· 

____ _  ( Украинцева В. Н. ,кв. 240),kq r 09'. /9'2---
(подпи ь) (расшифровка подписи) (дата) 

1(lllc, ( ШадринаМ. В. , кв. 217) rf._y_{)j(j t/,Ut 
(по ись) (расшифровка подписи) (дата) 
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