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ПРОТОКОЛ №
ОТ 02.06.2021
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д.4, проводимого в форме
заочного голосования
Место проведения: г.Новосибирск, ул. Ельцовская, д.4
Дата проведения:
заочная часть собрания состоялась в период с 05.05.2021 по 30.05.2021
Дата подсчёта голосов: 02.06.2021
Инициатор собрания - Зайцев Г.С., Кононенко А. В., Свиридова Г. У., Тарасова С. В.,
Дамер М. С.
Количество участвующих в заочной части собрания л и ц - 151.
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Новосибирск, ул.
Ельцовская, д.4, собственники владеют 9169.1 кв.м жилых и нежилых помещений в доме
(общая площадь жилых и нежилых помещений приведена на основании данных ФГИС
ЕГРН), что составляет 9169.1 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 6476.36 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что
составляет 70.63% голосов.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки
дня общего собрания.
Вопросы повестки дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрать Председателем Кононенко А.В. секретарем - Зайцева Г.С. общего собрания и
наделить их правом подсчета голосов и подписания Протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного жилого дома.
2. Избрать совет многоквартирного дома в составе: Зайцев Григорий Сергеевич (кв. 116),
Кононенко Антон Владимирович (кв. 21), Свиридова Галина Ураимжановна (кв. 69),
Тарасова Светлана Владимировна (кв. 103), Дамер Максим Сергеевич (кв. 106) сроком
на 3 (три) года
3. Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о проведении текущего
ремонта общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Ельцовская в г.
Новосибирске.
4. Наделить полномочиями Совет 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. Утвердить место хранения протокола и решения общего собрания собственников - в
органе государственного жилищного надзора, копия - у собственника Зайцева Г.С. (кв.
5)
По первому вопросу: Избрать Председателем Кононенко А.В. секретарем - Зайцева Г.С.
общего собрания и наделить их правом подсчета голосов и подписания Протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома.

СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Кононенко А.В. секретарем - Зайцева Е.С.
общего собрания и наделить их правом подсчета голосов и подписания Протокола общего
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому вопросу "Избрать Председателем Кононенко
А.В. секретарем - Зайцева Г. С. общего собрания и наделить их правом подсчета голосов
и подписания Протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного
оттого дома
Избрать Председателем Кононенко А.В. секретарем - Зайцева Г.С. общего собрания
и наделить их правом подсчета голосов и подписания Протокола общего собрания
собственников помещений многоквартирного жилого дома._______________________
За
Против
Воздержались
Количество
% от числа
Количество
% от числа
Количество
% от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
6281.06
96.98%
127.9
1.97%
67.4
1.04%
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: Зайцев
Еригорий Сергеевич (кв. 116), Кононенко Антон Владимирович (кв. 21), Свиридова
Еалина Ураимжановна (кв. 69), Тарасова Светлана Владимировна (кв. 103), Дамер Максим
Сергеевич (кв. 106) 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: Зайцев Еригорий
Сергеевич (кв. 116), Кононенко Антон Владимирович (кв. 21), Свиридова Еалина
Ураимжановна (кв. 69), Тарасова Светлана Владимировна (кв. 103), Дамер Максим
Сергеевич (кв. 106) сроком на 3 (три) года
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу "Избрать совет многоквартирного
дома в составе: Зайцев Григорий Сергеевич (кв. 116), Кононенко Антон Владимирович (кв.
21), Свиридова Галина Ураимжановна (кв. 69), Тарасова Светлана Владимировна (кв.
103), Дамер Максим Сергеевич (кв. 106) сроком на 3 (три) года
Избрать совет многоквартирного дома в составе: Зайцев Григорий Сергеевич (кв.
116), Кононенко Антон Владимирович (кв. 21), Свиридова Галина Ураимжановна
(кв. 69), Тарасова Светлана Владимировна (кв. 103), Дамер Максим Сергеевич (кв.
106) сроком на 3 (три) года_____________________________________________________
За
Против
Воздержались
Количество
% от числа
Количество
% от числа
Количество
% от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
6152.66
95%
198
3.06%
125.7
1.94%
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 № 4 по ул.
Ельцовская в г. Новосибирске.
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 № 4 по ул. Ельцовская в г.
Новосибирске.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу "Наделить Совет дома полномочиями
на принятие решений о проведении текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома № 4 по ул. Ельцовская в г. Новосибирске
Наделить Совет дома полномочиями на принятие решений о проведении текущего
ремонта общего имущества многоквартирного дома № 4 по ул. Ельцовская в г.
Новосибирске.________________________________________________________________
За
Против
Воздержались
% от числа
% от числа
% от числа
Количество
Количество
Количество
голосов всех
голосов всех
голосов всех
голосов
голосов
голосов
собственников
собственников
собственников
6228.56
67.93%
180.4
1.97%
67.4
0.74%
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 3 принято.
4. По четвертому вопросу: Наделить полномочиями Совет 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: Наделить полномочиями Совет 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 (ПОСТАНОВИЛИ) по четвертому вопросу "Наделить полномочиями Совет
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
Наделить полномочиями Совет 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.____________________________________________
За
Против
Воздержались
% от числа
% от числа
% от числа
Количество
Количество
Количество
голосов всех
голосов всех
голосов
всех
голосов
голосов
голосов
собственников
собственников
собственников
6170.26
67.29%
199.83
2.18%
106.27
1.16%
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. Кворум соблюден, принято положительное
решение.
5. По пятому вопросу: Утвердить место хранения протокола и решения общего собрания
собственников - в органе государственного жилищного надзора, копия - у собственника
Зайцева Е.С. (кв. 5)
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить место хранения протокола и решения общего собрания
собственников - в органе государственного жилищного надзора, копия - у собственника
Зайцева Г.С. (кв. 5)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по пятому вопросу "Утвердить место хранения протокола
и решения общего собрания собственников - в органе государственного жилищного
надзора, копия - у собственника Зайцева Г.С. (кв. 5)
Утвердить место хранения протокола и решения общего собрания собственников - в
органе государственного жилищного надзора, копия - у собственника Зайцева Г.С.
(кв. 5)________________________________________________________________________
За
Против
Воздержались
Количество
% от числа
Количество
% от числа
Количество
% от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
6228.56
96.17%
127.9
1.97%
119.9
1.85%
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.

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 34 л., в 1 экз.
2. Текст сообщения о проведении общего собрания собственников на 1 л., в 1 экз.
3. Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания на
3_ л., в 1 экз.
4. Реестр участвующих в общем собрании собственников 14 л., в 1 экз.
5. Лист голосования собственников помещений на 32 л., в 1 экз.
6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 147 л., в 1 экз.
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