
ПРОТОКОЛ № Х&  от 27.05.2021
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д.6/1, проводимого в

форме очно-заочного голосования

Место проведения: г.Новосибирск, ул.Железнодорожная , д.6/1 
Дата проведения:
очная часть собрания состоялась с 30.04.2021 18:00 по 30.04.2021 18:00 
заочная часть собрания состоялась в период с 30.04.2021 по 20.05.2021 
Дата подсчёта голосов: 27.05.2021

Инициатор собрания -  Плотникова И.И. ( кв. 232), Чистяков В.А. ( кв. 57), Цаплин Д.В. ( 
кв. 146), Хлопцева О.Е. ( кв. 211).
Количество приглашенных лиц -  0
Количество присутствующих лиц -  248, список прилагается (приложение №____к
настоящему протоколу).
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Железнодорожная, д.6/1, собственники владеют 16519.3 кв.м жилых и нежилых помещений в 
доме (общая площадь жилых и нежилых помещений приведена на основании данных ФГИС 
ЕГРН), что составляет 16519.3 голосов или 100% голосов.
Общее собрание собственников правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
собственники помещений или их представители, обладающие более чем 50% голосов от 
общего числа голосов собственников помещений (ч. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ).
В общем собрании приняли участие собственники помещений и их представители в 
количестве, владеющие 8807,81 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 
53,32% голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 
общего собрания.

Вопросы повестки дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрать председателем Чистякова В.А. ( кв. 57), секретарем Плотникову И.И. ( кв. 232) 
общего собрания и членами счетной комиссии Афанасьева Е.В. ( кв. 275) и Хлопцеву
О.Е. ( кв.211) с наделением их правом подписания протокола общего собрания и подсчета 
голосов.

2. Избрать совет многоквартирного дома в составе Алехина Е.А. ( кв. 176), Чистяков В.А. ( 
кв. 57), Пристинская З.Р. ( кв. 68), Плотникова И.И. ( кв. 232) и Хлопцева О.Е. ( кв. 211) 
сроком на 3 (три) года.

3. Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о проведении текущего 
ремонта общего имущества многоквартирного дома № 6/1 по ул. Железнодорожная в 
рамках принятых тарифов на общем собрании собственников.

4. Предоставить полномочия 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.

5. Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управляющая организация.
6. Выбрать в качестве управляющей организацией ООО УК «ЭКО Плюс» (ИНН 

5402534918)
7. Утвердить и принять условия Договора управления многоквартирным домом № 6/1 по 

ул. Железнодорожная в г. Новосибирске.
8. Предоставить полномочия управляющей компании ООО УК « ЭКО Плюс» от имени 

собственников помещений заключать Договора на использование общего имущества с 
имеющимися интернет -  провайдерами и иными организациями на размещение

/



рекламных объявлений и конструкций с согласованным общим собранием собственников 
тарифом.

9. Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирного жилого дома в размере 19,23 руб. с 1 кв. м. общей площади 
собственника.

10. Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений -  в органе государственного жилищного надзора, копия у 
инициатора общего собрания Чистякова В.А. ( кв. 57)

1. По первому вопросу: Избрать председателем Чистякова В.А. ( кв. 57), секретарем 
Плотникову И.И. ( кв. 232) общего собрания и членами счетной комиссии Афанасьева Е.В. ( 
кв. 275) и Хлопцеву О.Е. ( кв.211). с наделением их правом подписания протокола общего 
собрания и подсчета голосов.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Чистякова В.А. ( кв. 57), секретарем Плотникову 
И.И. ( кв. 232) общего собрания и членами счетной комиссии Афанасьева Е.В. ( кв. 275) и 
Хлопцеву О.Н. ( кв.211). с наделением их правом подписания протокола общего собрания и 
подсчета голосов.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому вопросу "Избрать председателем Чистякова В.А. 
( кв. 57), секретарем Плотникову И.И. ( кв. 232) общего собрания и членами счетной 
комиссии Афанасьева Е.В. ( кв. 275) и Хлопцеву О.Н. ( кв.211) с наделением их правом 
подписания протокола общего собрания и подсчета голосов"'.
Избрать председателем Чистякова В.А. ( кв. 57), секретарем Плотникову И.И. ( кв. 232) 
общего собрания и членами счетной комиссии Афанасьева Е.В. ( кв. 275) и Хлопцеву
О.Е. ( кв.211) с наделением их правом подписания протокола общего собрания и 
подсчета голосов.

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
8083,65 91,78% 51,73 0,58% 672,43 7,64%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 1 принято.

2. По второму вопросу: Избрать совет многоквартирного дома в составе Алехина Е.А. ( кв. 
176), Чистяков В.А. ( кв. 57), Пристанская З.Р. ( кв. 68), Плотникова И.И. ( кв. 232) и 
Хлопцева О.Е. ( кв. 211) сроком на 3 (три) года.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать совет многоквартирного дома в составе Алехина Е.А. ( кв. 176), 
Чистяков В.А. ( кв. 57), Пристанская З.Р. ( кв. 68), Плотникова И.И. ( кв. 232) и Хлопцева 
О.Е. ( кв. 211) сроком на 3 (три) года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу "Избрать совет многоквартирного дома 
в составе Алехина Е.А. ( кв. 176), Чистяков В.А. ( кв. 57), Пристинская З.Р. ( кв. 68), 
Плотникова И.И. ( кв. 232) и Хлопцева О.Е. ( кв. 211) сроком на 3 (три) года":
Избрать совет многоквартирного дома в составе Алехина Е.А. ( кв. 176), Чистяков В.А. 
( кв. 57), Пристинская З.Р. ( кв. 68), Плотникова И.И. ( кв. 232) и Хлопцева О.Е. ( кв. 
211) сроком на 3 (три) года._______________________________________________________

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
7859,91 89,24% 95,03 1,08% 852,87 9,68%



Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 2 принято.

3. По третьему вопросу: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о 
проведении текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 6/1 по ул. 
Железнодорожная в рамках принятых тарифов на общем собрании собственников. 
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о проведении 
текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома № 6/1 по ул. Железнодорожная 
в рамках принятых тарифов на общем собрании собственников.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу "Не наделять Совет дома полномочиями 
на принятие решений о проведении текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома № 6/1 по ул. Железнодорожная в рамках принятых тарифов на 
общем собрании собственников.
Не наделять Совет дома полномочиями на принятие решений о проведении текущего 
ремонта общего имущества многоквартирного дома № 6/1 по ул. Железнодорожная в 
рамках принятых тарифов на общем собрании собственников._______________________

За Против Воздержались

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
8072,16 48,86% 139,96 0,85% 595.69 3,6%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается более 
чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме. Решение по вопросу не принято.

4. По четвертому вопросу: Предоставить полномочия 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.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить полномочия 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.
РЕШИЛИ ЩОСТАНОВИЛШ по четвертому вопросу "Предоставить полномочия 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. ": 
Предоставить полномочия 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.
Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме. Поэтому собрание не приняло решение.

5. По пятому вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управляющая 
организация.
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предложенное решение по нему.



ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управляющая 
организация.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по пятому вопросу "Выбрать способ управления 
многоквартирным домом -управляющая организация":
Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управляющая организация.

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
8212,24 93,24% 51,73 0,58% 543,84 6,17%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 5 принято.

6. По шестому вопросу: Выбрать в качестве управляющей организацией ООО УК «ЭКО 
Плюс» (ИНН 5402534918)
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве управляющей организацией ООО УК «ЭКО Плюс» 
(ИНН 5402534918)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по шестому вопросу "Выбрать в качестве управляющей 
организацией ООО УК «ЭКО Плюс» (ИНН5402534918)":
Выбрать в качестве управляющей организацией ООО УК «ЭКО Плюс» (ИНН 
5402534918)_____________________________________________________________________

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
7700,63 87,43% 189,83 2,16% 917,35 10,41%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 6 принято.

7. По седьмому вопросу: Утвердить и принять условия Договора управления 
многоквартирным домом № 6/1 по ул. Железнодорожная в г. Новосибирске.
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить и принять условия Договора управления многоквартирным 
домом № 6/1 по ул. Железнодорожная в г. Новосибирске.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по седьмому вопросу "Утвердить и принять условия 
Договора управления многоквартирным домом № 6/1 по ул. Железнодорожная в г. 
Новосибирске. ":
Утвердить и принять условия Договора управления многоквартирным домом № 6/1 по 
ул. Железнодорожная в г. Новосибирске.________________ __________________________

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
7512,95 85,30% 189,83 2,15% 1090,7 12,55%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 7 принято.

8. По восьмому вопросу: Предоставить полномочия управляющей компании ООО УК « 
ЭКО Плюс» от имени собственников помещений заключать Договора на использование 
общего имущества с имеющимися интернет -  провайдерами и иными организациями на



размещение рекламных объявлений и конструкций с согласованным общим собранием 
собственников тарифом.
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить полномочия управляющей компании ООО УК « ЭКО Плюс» 
от имени собственников помещений заключать Договора на использование общего 
имущества с имеющимися интернет -  провайдерами и иными организациями на размещение 
рекламных объявлений и конструкций с согласованным общим собранием собственников 
тарифом.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по восьмому вопросу "Предоставить полномочия 
управляющей компании ООО УК « ЭКО Плюс» от имени собственников помещений 
заключать Договора на использование общего имущества с имеющимися интернет — 
провайдерами и иными организациями на размещение рекламных объявлений и конструкций 
с согласованным общим собранием собственников тарифом.
Предоставить полномочия управляющей компании ООО УК « ЭКО Плюс» от имени 
собственников помещений заключать Договора на использование общего имущества с 
имеющимися интернет -  провайдерами и иными организациями на размещение 
рекламных объявлений и конструкций с согласованным общим собранием 
собственников тарифом.
Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме. Поэтому собрание не приняло решение.

9. По девятому вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по содержанию 
общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 19,23 руб. с 1 кв. м. общей 
площади собственника.
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирного жилого дома в размере 19,23 руб. с 1 кв. м. общей площади 
собственника.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по девятому вопросу "Утвердить перечень и стоимость 
работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома в размере 
19,23 руб. с 1 кв. м. общей площади собственника.
Утвердить перечень и стоимость работ и услуг по содержанию общего имущества 
многоквартирного жилого дома в размере 19,23 руб. с 1 кв. м. общей площади 
собственника.

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
7503,29 85,78% 268,01 3,06% 976,05 11,16%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 9 принято.

10. По десятому вопросу: Определить в качестве места хранения протокола и решений 
общего собрания собственников помещений -  в органе государственного жилищного 
надзора, копия у инициатора общего собрания Чистякова В.А. ( кв. 57)
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также 
предлоэ/сенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего 
собрания собственников помещений -  в органе государственного жилищного надзора, копия 
у инициатора общего собрания Чистякова В.А. ( кв. 57)



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по десятому вопросу "Определить в качестве места хранения 
протокола и решений общего собрания собственников помещений -  в органе 
государственного жилищного надзора, копия у инициатора общего собрания Чистякова В.А. 
(кв. 57)
Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений -  в органе государственного жилищного надзора, копия у 
инициатора общего собрания Чистякова В.А. ( кв. 57)_______________________________

За Против Воздержались
Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
8296,5 94,19% 110,01 1,25% 401.3 4,56%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников. Решение по вопросу 10 принято.

Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений:
оригинал направляется в орган государственного жилищного надзора для хранения в течение 
трех лет

Приложение:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на %д., в 1 экз.
2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания собственников на л., в 1 

экз.
3. Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания на Х_ 

л., в 1 экз.
4. Список присутствующих на общем собрании на л., в 1 экз.
5. Копия Договора управления на 4 i  л. в 1 экз.
6. Перечень работ и услуг на период 2021 -  2022 гг. на Ру л, в 1 экз.
7. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на__л., в 1 экз.

///̂ Сб-£-Г’А ^  ^  $Председатель общего собрания /У ^ Т /7  ( i 27.05.2021
(

Секретарь общего собрания ( £ f) 27.05.2021
(подпись) расшифровка подписи (дата)

Члены счетной комиссии L 27.05.2021
'  расшифровка подписи (дата)

27.
(подпись) расшифровка подписи (дата)

.05.2021


