
ПРОТОКОЛ № Х 5  от 09.04.2021
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.12, проводимого в форме
очно-заочного голосования

Место проведения: г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.12, старшим по подъездам.
Дата проведения: очная часть собрания состоялась с 28.03.2021 10:00 по 28.03.2021 10:00 
заочная часть собрания состоялась в период с 28.03.2021 по 09.04.2021 
Дата подсчёта голосов: 13.04.2021

Инициатор собрания -  Бетехтин О.Ю.(кв.25) Голенкова И.Е.(кв.5) Зонов Д.В.(кв.27) Коркина
H. С.(кв.13) Мостовая И.П.(кв.16) Никулин П.В.(кв.4) Тимонов А.К. (кв.З) Харитонов 
В.П.(кв.ЗО)
Количество присутствующих лиц -  56, список прилагается (приложение №11 к настоящему 
протоколу).
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д.12, собственники владеют 3117.7 кв.м жилых и нежилых помещений в доме 
(общая площадь жилых и нежилых помещений приведена на основании данных ФГИС ЕГРН), 
что составляет 3117.7 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 2086.07 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 66.91% голосов. 
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 
общего собрания.

Вопросы повестки дня общего собрания собственников помещений:

I. Избрать Председателем Никулина П.В., секретарем Голенкову И.Е. общего собрания и 
наделение их правом подписания Протокола общего собрания собственников помещений

2. Избрать членами счетной комиссии в составе 3_ чел. Коркину Н.С., Шувалову Е.В. и 
Штурбабина В.И. и наделение их правом подведения итогов голосования.

3. Утвердить отчет совета дома за 2020 год.
4. Утвердить перечень и стоимость работ по обустройству придомовой территории с 

установкой МАФ в размере 70 000 руб.
5. Утвердить источник финансирования работ по обустройству придомовой территории 

бюджет г. Новосибирска.
6. Утвердить подрядной организации для проведения работ по обустройству придомовой 

территории ИП Малетин А.А. (ИНН 540138327819).
7. Утвердить проект размещения объектов благоустройства на придомовой территории.
8. Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 

оборудования, установленного на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по её обустройству в целях последующего содержания указанных объектов.

9. Наделить полномочиями управляющую организацию ООО " ЭКО Плюс" по заключению 
Договора на выполнение работ по обустройству придомовой территории с выбранной 
подрядной организацией.

10. Утвердить уполномоченным собственниками лицом Голенкову И.Е. на участие в контроле и 
приемке работ по обустройству дворовой территории.

11. Наделить уполномоченное лицо Тур Анастасию Семеновну (кв. 37), полномочиями 
представлять интересы всех собственников помещений в многоквартирном доме перед 
региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта, вместо Лобыни 
С.Д. (кв.37).

12. Наделить уполномоченным лицом с правом подписи по согласованию документа Паспорта 
фасада дома № 12 по ул. Дуси Ковальчук Голенкову И.Е.

13. В рамках Договора управления МКД в третий раз обязать УК сделать текущий ремонт 
четырёх подъездов МКД по адресу г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, дом № 12, согласуя все



действия с Советом дома. Утвердить сроки окончания ремонта по 24 августа 2021 г. и план 
ремонта.

14. Избрать в члены Совета многоквартирного дома Бетехтина О.Ю. кв.25, Зонова Д.В. кв.27, 
Коркину Н.С кв. 13, Никулина П.В. кв.4, Обухова А.В. кв.20, Харитонова В.П. кв.30 и 
утвердить состав Совета дома в количестве 6 человек сроком на 2 (два) года.

15. Избрать председателем Совета многоквартирного дома Никулина П.В. из числа членов 
Совета сроком на 2 (два) года.

16. Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по вопросам о 
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме и согласованием размещения 
объектов и схем земельного участка по сдаче в аренду общего имущества дома.

17. Утвердить размер вознаграждения председателю Совета дома в размере 25000 руб. 
ежемесячно с учетом налогов и страховых взносов со ст. «Поступление от провайдеров, 
арендной платы».

18. Предоставить в аренду помещений общего имущества многоквартирного дома № 12 по ул. 
Д. Ковальчук, площадью 250 кв.м, находящихся в подвале, и утвердить увеличенный на 
10% размер ежемесячной платы за аренду в размере 33000 руб. (без вычетов) до окончания 
действия договора аренды 05.10.2021.

19. Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. восстановить общее имущество в подвальных 
помещениях (фундамент и несущие стены) самовольно реконструированное - до окончания 
срока аренды 05.10.2021г.

20. Предоставить в аренду часть земельного участка общего пользования дома № 12 по ул. Д. 
Ковальчук и утвердить увеличенный на 10% размер ежемесячной оплаты за аренду в 
размере 16500 руб. (без вычетов) до окончания действия договора аренды 05.10.2021.

21. Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. демонтировать до окончания срока аренды 
(05.10.2021г.), на арендованном земельном участке самовольно возведенное сооружение в 
виде колонны и вентиляционные трубы по фасаду здания.

22. Предоставить в аренду часть фасада жилого дома №12 по ул. Д.Ковальчук для размещения 
наружной рекламы ИП Тимонову А.К. и утвердить ежемесячную оплату за аренду в размере 
5650 рублей. Оформить Договор сроком действия договора 11 месяцев.

23. Предоставить в аренду ИП Ковалевскому А.М. часть фасада жилого дома №12 по ул. 
Д.Ковальчук для размещения наружной рекламы и утвердить ежемесячную оплату за 
аренду в размере 5000 рублей. Оформить Договор сроком действия договора 11 месяцев

24. Обязать собственника нежилых помещений ООО «СтройКапиталИнвест» восстановить в 
первоначальное состояние общее имущество МКД, а именно вход в подвал, фундамент в 
подвальных помещениях, вентиляционные трубы по фасаду здания.

25. Утвердить в качестве уполномоченного представителя от имени собственников по 
заключению Договоров аренды части земельного участка, помещений общего имущества и 
получению сумм арендной платы за аренду помещений и земельного участка -  ООО УК 
«ЭКО Плюс».

26. Утвердить в качестве уполномоченного представителя от имени собственников по 
заключению Договоров аренды и получению сумм арендной платы за аренду части фасада 
на расчетный счет собственника Коркину Н.С.

27. Произвести благоустройство части земельного участка (согласование в администрации 
проводит УК с августа 2020 года).

28. Утвердить ранее отчужденную часть имущества (подвальные помещения) в пользу 
собственников квартир и размещение ранее устроенных (мест хранения) кладовых кабинок, 
входящих в состав общего имущества, в количестве 9 мест, в помещении подвала 4 
подъезда, в количестве 1 места в подвале 3 подъезда.

29. Утвердить правила, нормы и требования по пользованию (мест хранения) кладовых 
кабинок.

30. Утвердить места хранение оригинала в органах государственного жилищного надзора , 
копии протокола годового общего собрания собственников в кв.№ 5 жилого дома № 12 по 
ул. Дуси Ковальчук.

1. По первому вопросу: Избрать Председателем Никулина П.В., секретарем Голенкову И.Е.
общего собрания и наделение их правом подписания Протокола общего собрания
собственников помещений



СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Никулина П.В., секретарем Еоленкову И.Е. общего 
собрания и наделение их правом подписания Протокола общего собрания собственников 
помещений
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому вопросу "Избрать Председателем Никулина П.В., 
секретарем Голенкову И.Е. общего собрания и наделение их правом подписания Протокола 
общего собрания собственников помещений
Избрать Председателем Никулина П.В., секретарем Голенкову И.Е. общего собрания и 
наделение их правом подписания Протокола общего собрания собственников помещений

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

2. По второму вопросу: Избрать членами счетной комиссии в составе 3_ чел. Коркину Н.С., 
Шувалову Е.В. и Штурбабина В.И. и наделение их правом подведения итогов голосования. 
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу "Избрать членами счетной комиссии в 
составе 3_ чел. Коркину И.С., Шувалову Е.В. и Штурбабина В.И. и наделение их правом 
подведения итогов голосования.

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

3. По третьему вопросу: Утвердить отчет Совета дома за 2020 год.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО:
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу "Утвердить отчет Совета дома за 2020
год

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

4. По четвертому вопросу: Утвердить перечень и стоимость работ по обустройству 
придомовой территории с установкой МАФ в размере 70 000 руб.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.



ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить перечень и стоимость работ по обустройству придомовой 
территории с установкой МАФ в размере 70 000 руб.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четвертому вопросу "Утвердить перечень и стоимость 
работ по обустройству придомовой территории с установкой МАФ в размере 70 000 руб. 
Утвердить перечень и стоимость работ по обустройству придомовой территории с
установкой МАФ в размере 7( 000 руб.

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

5. По пятому вопросу: Утвердить источник финансирования работ по обустройству 
придомовой территории бюджет г. Новосибирска.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить источник финансирования работ по обустройству придомовой 
территории бюджет г. Новосибирска.
РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛШ по пятому вопросу "Утвердить источник финансирования 
работ по обустройству придомовой территории бюджет г. Новосибирска.
Утвердить источник финансирования работ по обустройству придомовой территории 
бюджет г. Новосибирска. ___________________________ ___________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

6. По шестому вопросу: Утвердить подрядной организации для проведения работ по 
обустройству придомовой территории ИП Малетин А.А. (ИНН 540138327819).
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить подрядной организации для проведения работ по обустройству 
придомовой территории ИП Малетин А.А. (ИНН 540138327819).
РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛШ по шестому вопросу "Утвердить подрядной организации для 
проведения работ по обустройству придомовой территории ИП Малетин А.А. (ИНН 
540138327819).": ...................
Утвердить подрядной организации для проведения работ по обустройству придомовой 
территории ИП Малетин А.А. (ИНН 540138327819)._____________________ -______________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.



7. По седьмому вопросу: Утвердить проект размещения объектов благоустройства на 
придомовой территории.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить проект размещения объектов благоустройства на придомовой 
территории.
РЕШИЛИ ('ПОСТАНОВИЛИ') по седьмому вопросу "Утвердить проект размещения объектов 
благоустройства на придомовой территории.

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

8. По восьмому вопросу: Принять решение о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования, установленного на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по её обустройству в целях последующего содержания указанных 
объектов.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования, установленного на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по её обустройству в целях последующего содержания указанных 
объектов.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по восьмому вопросу "Принять решение о включении в состав 
общего имущества в многоквартирном доме оборудования, установленного на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по её обустройству в целях последующего 
содержания указанных объектов.
Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, установленного на дворовой территории в результате реализации

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

9. По девятому вопросу: Наделить полномочиями управляющую организацию ООО " ЭКО 
Плюс" по заключению Договора на выполнение работ по обустройству придомовой территории 
с выбранной подрядной организацией.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить полномочиями управляющую организацию ООО " ЭКО Плюс" по 
заключению Договора на выполнение работ по обустройству придомовой территории с 
выбранной подрядной организацией.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по девятому вопросу "Наделить полномочиями управляющую 
организацию ООО " ЭКО Плюс" по заключению Договора на выполнение работ по 
обустройству придомовой территории с выбранной подрядной организацией.



Наделить полномочиями управляющую организацию ООО " ЭКО Плюс" по заключению 
Договора на выполнение работ по обустройству придомовой территории с выбранной 
подрядной организацией. ___________________________ ___________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

10. По десятому вопросу: Утвердить уполномоченным собственниками лицом Голенкову И.Е. 
на участие в контроле и приемке работ по обустройству дворовой территории.
СЛУШАЛИ: . Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить уполномоченным собственниками лицом Голенкову И.Е. на 
участие в контроле и приемке работ по обустройству дворовой территории.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по десятому вопросу "Утвердить уполномоченным 
собственниками лицом Голенкову И.Е. на участие в контроле и приемке работ по 
обустройству дворовой территории.
Утвердить уполномоченным собственниками лицом Голенкову И.Е. на участие в 
контроле и приемке работ по обустройству дворовой территории._______________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

11. По одиннадцатому вопросу: Наделить уполномоченное лицо Тур Анастасию Семеновну 
(кв. 37), полномочиями представлять интересы всех собственников помещений в 
многоквартирном доме перед региональным оператором по вопросам проведения капитального 
ремонта, вместо Лобыни С.Д. (кв.37).
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить уполномоченное лицо Тур Анастасия Семеновна, полномочиями 
представлять интересы всех собственников помещений в многоквартирном доме перед 
региональным оператором по вопросам проведения капитального ремонта, вместо Лобыни С.Д. 
(кв.37).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по одиннадцатому вопросу "Наделить уполномоченное лицо Тур 
Анастасию Семеновну ( кв. 37), полномочиями представлять интересы всех собственников 
помещений в многоквартирном доме перед региональным оператором по вопросам проведения 
капитального ремонта, вместо Лобыни С.Д. (кв.37).
Наделить уполномоченное лицо Тур Анастасию Семеновну, полномочиями представлять 
интересы всех собственников помещений в многоквартирном доме перед региональным 
оператором по вопросам проведения капитального ремонта, вместо Лобыни С.Д. (кв.37).

За Против Воздержались
Количество

голосов
% от числа 

голосов всех 
собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
Количество

голосов
% от числа 

голосов всех 
собственников

1617.12 51.87% 409.85 13.15% 59.1 1.9%
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Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается более 
чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум соблюден, принято положительное решение.

12. По двенадцатому вопросу: Наделить уполномоченным лицом с правом подписи по 
согласованию документа Паспорта фасада дома № 12 по ул. Дуси Ковальчук Голенкову И.Е. 
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить уполномоченным лицом с правом подписи по согласованию 
документа Паспорта фасада дома № 12 по ул. Дуси Ковальчук Голенкову И.Е.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ! по двенадцатому вопросу "Наделить уполномоченным лицом с 
правом подписи по согласованию документа Паспорта фасада дома № 12 по ул. Дуси 
Ковальчук Голенкову И.Е.
Наделить уполномоченным лицом с правом подписи по согласованию документа 
Паспорта фасада дома № 12 по ул. Дуси Ковальчук Голенкову И.Е._____________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

13. По тринадцатому вопросу: В рамках Договора управления МКД в третий раз обязать УК 
сделать текущий ремонт четырёх подъездов МКД по адресу г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, 
дом № 12, согласуя все действия с Советом дома. Утвердить сроки окончания ремонта по 24 
августа 2021 г. и план ремонта.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: В рамках Договора управления МКД в третий раз обязать УК сделать текущий 
ремонт четырёх подъездов МКД по адресу г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, дом № 12, 
согласуя все действия с Советом дома. Утвердить сроки окончания ремонта по 24 августа 2021 
г. и план ремонта.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по тринадцатому вопросу "В рамках Договора управления МКД в 
третий раз обязать УК сделать текущий ремонт четырёх подъездов МКД по адресу г. 
Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, дом № 12, согласуя все действия с Советом дома. Утвердить 
сроки окончания ремонта по 24 августа 2021 г. и план ремонта.
В рамках Договора управления МКД в третий раз обязать УК сделать текущий ремонт 
четырёх подъездов МКД по адресу г. Новосибирск, ул. Д.Ковальчук, дом № 12, согласуя 
все действия с Советом дома. Утвердить сроки окончания ремонта по 24 августа 2021 г. и 
план ремонта._____________________________________________________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1676.22 80.35% 409.85 19.65% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

14. По четырнадцатому вопросу: Избрать в члены Совета многоквартирного дома Бетехтина 
О.Ю. кв.25, Зонова Д.В. кв.27, Коркину Н.С кв.13, Никулина П.В. кв.4, Обухова А.В. кв.20, 
Харитонова В.П. кв.30 и утвердить состав Совета дома в количестве 6 человек сроком на 2 (два) 
года.



СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в члены Совета многоквартирного дома Бетехтина О.Ю. кв.25, Зонова 
Д.В. кв.27, Коркину Н.С квЛЗ, Никулина П.В. кв.4, Обухова А.В. кв.20, Харитонова В.П. кв.ЗО 
и утвердить состав Совета дома в количестве 6 человек сроком на 2 (два) года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четырнадцатому вопросу ".Избрать в члены Совета 
многоквартирного дома Бетехтина О.Ю. кв.25, Зонова Д.В. кв.27, Коркину Н.С кв.13, Никулина 
П.В. кв.4, Обухова А.В. кв.20, Харитонова В.П. кв.ЗО и утвердить состав Совета дома в 
количестве 6 человек сроком на 2 (два) года.
Избрать в члены Совета многоквартирного дома Бетехтина О.Ю. кв.25, Зонова Д.В. кв.27, 
Коркину Н.С кв. 13, Никулина П.В. кв.4, Обухова А.В. кв.20, Харитонова В.П. кв.30 и 
утвердить состав Совета дома в количестве 6 человек сроком на 2 (два) года.____________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

15. По пятнадцатому вопросу: Избрать председателем Совета многоквартирного дома 
Никулина П.В. из числа членов Совета сроком на 2 (два) года.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем Совета многоквартирного дома Никулина П.В. из 
числа членов Совета сроком на 2 (два) года.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по пятнадцатому вопросу "Избрать председателем Совета 
многоквартирного дома Никулина П.В. из числа членов Совета сроком на 2 (два) года.
Избрать председателем Совета многоквартирного дома Никулина П.В. из числа членов 
Совета сроком на 2 (два) года.___________________________ ___________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

16. По шестнадцатому вопросу: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на 
принятие решений по вопросам о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме 
и согласованием размещения объектов и схем земельного участка по сдаче в аренду общего 
имущества дома.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений 
по вопросам о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме и согласованием 
размещения объектов и схем земельного участка по сдаче в аренду общего имущества дома. 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по шестнадцатому вопросу "Наделить Совет многоквартирного 
дома полномочиями на принятие решений по вопросам о текущем ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме и согласованием размещения объектов и схем земельного участка по 
сдаче в аренду общего имущества дома.
Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений по 
вопросам о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме и
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согласованием размещения объектов и схем земельного участка по сдаче в аренду общего 
имущества дома._______________________________________ ___________________________

За Против Воздержались

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
1617.12 51.87% 396.85 12.73% 72.1 2.31%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается более 
чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум соблюден, принято положительное решение.

17. По семнадцатому вопросу: Утвердить размер вознаграждения председателю Совета дома в 
размере 25000 руб. ежемесячно с учетом налогов и страховых взносов со ст. «Поступление от 
провайдеров, арендной платы».
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер вознаграждения председателю Совета дома в размере 25000 
руб. ежемесячно с учетом налогов и страховых взносов со ст. «Поступление от провайдеров, 
арендной платы».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по семнадцатому вопросу "Утвердить размер вознаграждения 
председателю Совета дома в размере 25000 руб. ежемесячно с учетом налогов и страховых 
взносов со ст. «Поступление от провайдеров, арендной платы"'.___________________________

За Против Воздержались

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
1617.12 51.87% 396.85 12.73% 72.1 2.31%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято отрицательное решение.

18. По восемнадцатому вопросу: Предоставить в аренду помещений общего имущества 
многоквартирного дома № 12 по ул. Д. Ковальчук, площадью 250 кв.м, находящихся в подвале, 
и утвердить увеличенный на 10% размер ежемесячной платы за аренду в размере 33000 руб. 
(без вычетов) до окончания действия договора аренды 05.10.2021.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить в аренду помещений общего имущества многоквартирного дома 
№ 12 по ул. Д. Ковальчук, площадью 250 кв.м, находящихся в подвале, и утвердить 
увеличенный на 10% размер ежемесячной платы за аренду в размере 33000 руб. (без вычетов) 
до окончания действия договора аренды 05.10.2021.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ! по восемнадцатому вопросу "Предоставить в аренду помещений 
общего имущества многоквартирного дома № 12 по ул. Д. Ковальчук, площадью 250 кв.м, 
находящихся в подвале, и утвердить увеличенный на 10% размер ежемесячной платы за аренду 
в размере 33000 руб. (без вычетов) до окончания действия договора аренды 05.10.2021. 
Предоставить в аренду помещений общего имущества многоквартирного дома № 12 по ул. 
Д. Ковальчук, площадью 250 кв.м, находящихся в подвале, и утвердить увеличенный на 
10% размер ежемесячной платы за аренду в размере 33000 руб. (без вычетов) до 
окончания действия договора аренды 05.10.2021.__________ ___________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

I



Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

19. По девятнадцатому вопросу: Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. восстановить общее 
имущество в подвальных помещениях (фундамент и несущие стены) самовольно 
реконструированное - до окончания срока аренды 05.10.2021г.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. восстановить общее имущество в 
подвальных помещениях (фундамент и несущие стены) самовольно реконструированное - до 
окончания срока аренды 05.10.2021г.
РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛШ по девятнадцатому вопросу "Обязать Арендатора ИП Тимонова 
А.К. восстановить общее имущество в подвальных помещениях (фундамент и несущие стены) 
самовольно реконструированное - до окончания срока аренды 05.10.2021г.
Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. восстановить общее имущество в подвальных 
помещениях (фундамент и несущие стены) самовольно реконструированное - до
окончания срока аренды 05.И .2021г.

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

20. По двадцатому вопросу: Предоставить в аренду часть земельного участка общего 
пользования дома № 12 по ул. Д. Ковальчук и утвердить увеличенный на 10% размер 
ежемесячной оплаты за аренду в размере 16500 руб. (без вычетов) до окончания действия 
договора аренды 05.10.2021.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить в аренду часть земельного участка общего пользования дома № 
12 по ул. Д. Ковальчук и утвердить увеличенный на 10% размер ежемесячной оплаты за аренду 
в размере 16500 руб. (без вычетов) до окончания действия договора аренды 05.10.2021. 
РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛШ по двадцатому вопросу "Предоставить в аренду часть 
земельного участка общего пользования дома № 12 по ул. Д. Ковальчук и утвердить 
увеличенный на 10% размер ежемесячной оплаты за аренду в размере 16500 руб. (без вычетов) 
до окончания действия договора аренды 05.10.2021.
Предоставить в аренду часть земельного участка общего пользования дома № 12 по ул. Д. 
Ковальчук и утвердить увеличенный на 10% размер ежемесячной оплаты за аренду в 
размере 16500 руб, (без вычетов) до окончания действия договора аренды 05.10.2021.______

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 396.85 19.02% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

21. По двадцать первому вопросу: Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. демонтировать до 
окончания срока аренды (05.10.2021г.), на арендованном земельном участке самовольно 
возведенное сооружение в виде колонны и вентиляционные трубы по фасаду здания.
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СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. демонтировать до окончания срока 
аренды (05 Л 0.2021г.), на арендованном земельном участке самовольно возведенное сооружение 
в виде колонны и вентиляционные трубы по фасаду здания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двадцать первому вопросу "Обязать Арендатора ИП 
Тимонова А.К. демонтировать до окончания срока аренды (05.10.2021г.), на арендованном 
земельном участке самовольно возведенное сооружение в виде колонны и вентиляционные 
трубы по фасаду здания.
Обязать Арендатора ИП Тимонова А.К. демонтировать до окончания срока аренды 
(05.10.2021г.), на арендованном земельном участке самовольно возведенное сооружение в 
виде колонны и вентиляционные трубы по фасаду здания._____________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

22. По двадцать второму вопросу: Предоставить в аренду часть фасада жилого дома №12 по 
ул. Д.Ковальчук для размещения наружной рекламы ИП Тимонову А.К. и утвердить 
ежемесячную оплату за аренду в размере 5650 рублей. Оформить Договор сроком действия 
договора 11 месяцев.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить в аренду часть фасада жилого дома №12 по ул. Д.Ковальчук для 
размещения наружной рекламы ИП Тимонову А.К. и утвердить ежемесячную оплату за аренду 
в размере 5650 рублей. Оформить Договор сроком действия договора 11 месяцев.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двадцать второму вопросу "Предоставить в аренду часть 
фасада жилого дома №12 по ул. Д.Ковальчук для размещения наружной рекламы ИП Тимонову 
А.К. и утвердить ежемесячную оплату за аренду в размере 5650 рублей. Оформить Договор 
сроком действия договора 11 месяцев _________________________________ .______________

За Против Воздержались

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
Количество

голосов
% от числа 

голосов всех 
собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
1628.82 52.24% 457.25 14.67% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято отрицательное решение.

23. По двадцать третьему вопросу: Предоставить в аренду ИП Ковалевскому А.М. часть 
фасада жилого дома №12 по ул. Д.Ковальчук для размещения наружной рекламы и утвердить 
ежемесячную оплату за аренду в размере 5000 рублей. Оформить Договор сроком действия 
договора 11 месяцев
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Предоставить в аренду ИП Ковалевскому А.М. часть фасада жилого дома №12 
по ул. Д.Ковальчук для размещения наружной рекламы и утвердить ежемесячную оплату за 
аренду в размере 5000 рублей. Оформить Договор сроком действия договора 11 месяцев 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двадцать третьему вопросу "Предоставить в аренду ИП 
Ковалевскому А.М. часть фасада жилого дома №12 по ул. Д.Ковальчук для размещения



наружной рекламы и утвердить ежемесячную оплату за аренду в размере 5000 рублей. 
Оформить Договор сроком действия договора 11 месяцев ___________________________

За Против Воздержались

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
1628.82 52.24% 457.25 14.67% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято отрицательное решение.

24. По двадцать четвертому вопросу: Обязать собственника нежилых помещений ООО 
«СтройКапиталИнвест» восстановить в первоначальное состояние общее имущество МКД, а 
именно вход в подвал, фундамент в подвальных помещениях, вентиляционные трубы по фасаду 
здания.
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Обязать собственника нежилых помещений ООО «СтройКапиталИнвест» 
восстановить в первоначальное состояние общее имущество МКД, а именно вход в подвал, 
фундамент в подвальных помещениях, вентиляционные трубы по фасаду здания.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двадцать четвертому вопросу "Обязать собственника 
нежилых помещений ООО «СтройКапиталИнвест» восстановить в первоначальное 
состояние общее имущество МКД, а именно вход в подвал, фундамент в подвальных 
помещениях, вентиляционные трубы по фасаду здания.
Обязать собственника нежилых помещений ООО «СтройКапиталИнвест» восстановить в 
первоначальное состояние общее имущество МКД, а именно вход в подвал, фундамент в 
подвальных помещениях, вентиляционные трубы по фасаду здания.____________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1748.32 83.81% 337.75 16.19% 0 0%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

25. По двадцать пятому вопросу: Утвердить в качестве уполномоченного представителя от 
имени собственников по заключению Договоров аренды части земельного участка, помещений 
общего имущества и получению сумм арендной платы за аренду помещений и земельного 
участка -  ООО УК «ЭКО Плюс».
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить в качестве уполномоченного представителя от имени 
собственников по заключению Договоров аренды части земельного участка, помещений общего 
имущества и получению сумм арендной платы за аренду помещений и земельного участка -  
ООО УК «ЭКО Плюс».
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ4) по двадцать пятому вопросу "Утвердить в качестве 
уполномоченного представителя от имени собственников по заключению Договоров аренды 
части земельного участка, помещений общего имущества и получению сумм арендной платы 
за аренду помещений и земельного участка -  ООО УК «ЭКО Плюс».
Утвердить в качестве уполномоченного представителя от имени собственников по 
заключению Договоров аренды части земельного участка, помещений общего имущества 
и получению сумм арендной платы за аренду помещений и земельного участка -  ООО УК 
«ЭКО Плюс».



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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

26. По двадцать шестому вопросу: Утвердить в качестве уполномоченного представителя от 
имени собственников по заключению Договоров аренды и получению сумм арендной платы за 
аренду части фасада на расчетный счет собственника Коркину Н.С.
Г.ТТУТТТА1ТИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить в качестве уполномоченного представителя от имени 
собственников по заключению Договоров аренды и получению сумм арендной платы за аренду 
части фасада на расчетный счет собственника Коркину Н.С.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двадцать шестому вопросу "Утвердить в качестве 
уполномоченного представителя от имени собственников по заключению Договоров аренды и 
получению сумм арендной платы за аренду части фасада на расчетный счет собственника 
Коркину Н.С. __________________________ ___________________________

За Против Воздержались

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников

Количество
голосов

% от числа 
голосов всех 

собственников
1689.22 54.18% 337.75 10.83% 59.1 1.9%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме.
Кворум соблюден, принято отрицательное решение.

27. По двадцать седьмому вопросу: Произвести благоустройство части земельного участка 
(согласование в администрации проводит УК с августа 2020 года).
СЛУШАЛИ: Выступающий озвучил вопрос повестки дня голосования, а также предложенное 
решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Произвести благоустройство части земельного участка (согласование в 
администрации проводит УК с августа 2020 года)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двадцать седьмому вопросу "Произвести благоустройство 
части земельного участка (согласование в администрации проводит УК с августа 2020 года)": 
Произвести благоустройство части земельного участка (согласование в администрации 
проводит УК с августа 2020 года)________________________ ___________________________

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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

28. По двадцать восьмому вопросу: Утвердить ранее отчужденную часть имущества 
(подвальные помещения) в пользу собственников квартир и размещение ранее устроенных 
(мест хранения) кладовых кабинок, входящих в состав общего имущества, в количестве 9 мест, 
в помещении подвала 4 подъезда, в количестве 1 места в подвале 3 подъезда.



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

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших
1689.22 80.98% 337.75 16.19% 59.1 2.83%

Решение по данному вопросу согласно ч. 1 ст. 44 Жилищного кодекса РФ принимается 
большинством голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников.
Кворум соблюден, принято положительное решение.

Место (адрес) хранения настоящего протокола и решений собственников помещений: 1
оригинал направляется в орган государственного жилищного надзора для хранения в течение 
трех лет, 2 экземпляр Протокола направляется в муниципальную организацию для 
получения субсидии, 3 экземпляр направляется в муниципальную организацию для 
согласования паспорта фасада здания, копия Протокола - у инициатора собрания Никулина 
П.В. (кв. 4)

Приложение:

1. Перечень оборудования для установки на 1 л, в 1 экз.
2. Схема размещения объектов благоустройства на придомовой территории МКД по ул. Дуси Ковальчук 12 

на 1 л, в 1 экз.
3. План по текущему ремонту подъездов на 1 л, в 1 экз.
4. Выкопировка помещений сдаваемых в аренду на 1 л, в 1 экз.
5. Выкопировка земельного участка сдаваемого в аренду на 1 л, в 1 экз.
6. Эскиз размещения рекламных конструкций на фасаде МКД по адрес ул. Дуси Ковальчук 12 на 1 л., в 1 

экз.
7. Эскиз размещения рекламных конструкций на фасаде МКД по адрес ул. Дуси Ковальчук 12 на 1 л., в 1 

экз.
8. Схема территории по благоустройству придомовой территории МКД по ул. Д. Ковальчук 12 на 1 л. , в 

1 экз.
9. Правила, нормы и требования по пользованию ( мест хранения) кладовых кабинок на 1л, в 1 экз.
10. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 13 л., в 1 экз.
11. Список участвующих в общем очном собрании на 11 л., в 1 экз.
12. Уведомление о проведении общего собрания собственников на 3 л., в 1 экз.
13. Акт, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания на 1 л., в 1 экз.
14. Реестр вручения решений собственникам помещений на 4 л, в 1 экз.
15. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Hi л., в 1 экз.
16. Отчет Совета дома за 2020 год на 4 л, в 1 экз.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания

м .’{ f

(подпись)

^расшифровка подписи

(  С ’fQ JJU fK ffe
расшифровка подписи

J  09.04.2021
(дата)

J  09.04.2021
(дата)



.. .
Перечень оборудования для установки- * 7

№ О бозначение
Н аи м ен ован и

е
Габариты И зображ ени е 1 Кол-во С ум м а Цена

1 Р е з о н а  С-25/1

Скамейка 
деревянная 
на бетонном 
основании 

(армированн 
ая)

1730x450x700 2 14135 28 270

2 Р е з о н а  В-7/2

Вазон 
бетонный 

(вес 277 кг)
670*670*790

щ

3 5 640 16 920

3 Р е з о н а  В-9/1

Вазон 
бетонный 

(вес 260 кг)
850*850*830

м
2 7 350 14 700

4 Р е з о н а  В-1/2
Вазон

.бетонный
900*900*370 1 6150 6 1 5 0

Р е з о н а  У-1 0 1

Урна 
бетонная 

(вес 124 кг)
400x350x610

;
ш ■

1 3 960 3 960

Итого на сумму семьдесят тысяч рублей оо копеек 70 000

Председатель собрания собственников 

Секретарь собрания собственников 

Члены счетной комиссии

П.В. Никулин 

И.Е. Голенкова 

В.И. Штурбабин 

Е.В. Шувалова

Н.С. К о р к и н а

U





Приложение № Ч

План работ по текущему ремонту подъездов на 2021 год 
по МКД по адресу ул. Дуси Ковальчук 12

№
п/п

Наименование
работ

Стоимость
работ

Источник
финансирован

ИЯ
Основание Сроки

выполнения
Исполнитель

1
Мониторинг
подрядной

организации

Содержания
жилья

Смета по 
ремонту 

подъездов
5 дней

Собственники
помещений

дома

2 Согласование 
стоимости работ 175 242 Содержания

жилья
Полномочия 
Совета дома 5 дней

Собственники
помещений

дома

3
Заключение 

Договора на ремонт 
1 подъезда

175 242
Доп. доходы 

дома

Протокол 
заседания 

совета дома
3 дня ООО УК "ЭКО 

Плюс"

4
Проведение работ
подрядной
организацией

175 242 Доп. доходы 
дома Договор 15 рабочих дней Подрядная

организация

5
Прием скрытых 

работ и подписание 
акта

Доп. доходы 
дома Договор 2 дня

Подрядная 
организация, 

ООО У К " ЭКО 
Плюс", 

собственники

6
Согласование 

цвета покраски и 
напольной плитки

Доп. доходы 
дома

Смета по 
ремонту 

подъездов
3 дня

Собственники
помещений

дома

7

Проведение 
покрасочных работ 
и работ по укладке 
напольной плитки

Доп. доходы 
дома

Смета по 
ремонту 

подъездов
10 дней Подрядная

организация

8

Прием
выполненных работ 

и подписание 
актов выполненных 

работ

Доп. доходы 
дома

Смета по 
ремонту 

подъездов
3 дня

Подрядная 
организация, 

ООО У К " ЭКО 
Плюс", 

собственники

9

Принятие решения 
о дальнейшем 

сотрудничестве с 
подрядной 

организацией

Доп. доходы 
дома

Заседание 
совета дома 3 дня

Собственники 
помещений 

дома и ООО 
У К " ЭКО 

Плюс"
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РОССИЯ ОГУП "ТЕХЦЕНТР HCO" 
ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН Лист№ 1

Литер

А1.АЗ

Дуси Ковальчукулица _  
город (пос.) Новосибирск 
район_____ Заельцовский

№ 12
Листов 5 
Масштаб

субъект Российской Федерации Новосибирская область
Дата Исполнитель Фамилия И.О. Подпись

29.05.1995 г. 
13.11.2014 г.

Специалист Архипова Я.И.
Проверил Коломейцева Т.А.

Начальник отдела Ячина С.Ю. ^  z z , /  .Л
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Проект образования части земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032825:1, расположенного: Новосибирская об., г. Новосибирск,

ул. Дуси Ковальчук, 12

Площадь части участка с обозначением 54:35:032825:1/чзу1 -1518 кв.м.

М _ т ч к Y _ m Х _ м

1 4 9 0  0 0 8 .4 5 4 195  7 3 9 ,1 0

2 4 9 0  0 0 6 ,1 5 4 1 95  7 4 0 .6 3

3 4 8 9  9 94 ,91 4 195  7 4 7 ,6 1

4 4 8 9  9 9 3 ,6 2 4  195  7 4 5 ,7 0

5 4 8 9  9 7 8 ,1 4 4 195  7 5 5 ,6 6

6 489  9 5 3 .0 5 4 195  7 1 6 ,6 1

7 4 8 9  9 74 ,41 4 1 9 5  7 0 2 ,3 8

8 4 8 9  9 8 2 ,7 0 4 1 9 5  7 1 4 ,6 9

9 4 8 9  9 8 9 ,3 5 4 195  7 1 0 ,1 7

10 4 8 9  9 8 9 ,9 9 .4  1 9 5  7 1 1 ,0 3

11 4 8S  9 90 .41 4 195 7 1 0 ,8 3

12 4 8 9  9 9 3 ,8 4 4 1 95  7 1 6 ,0 5

13 4 8 9  9 9 3 ,4 2 4 1 95  7 1 6 ,3 9

14 4 9 0  0 0 4 ,2 0 4 195  7 3 2 ,1 4

15 4 9 0  0 0 3 ,9 4 4 1 95  7 3 2 ,3 3
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Эскиз размещения рекламных конструкций ИП Тимонова А. К. на фасаде 

многоквартирного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 12

Габаритный размер конструкции 10300 х 580 мм 
Объемные световые элементы без подложки

jg&fZjgaw жл мндааа Г’- ' ' д я м  лЯХКЯР*САДОВАЯ ТЕХНИКА
СОГЛАСОВАНО:
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