
ПРОТОКОЛ  
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 
Дата протокола: 30.04.2019 г. 
Регистрационный номер протокола: 2 
Место проведения общего собрания: ул. Кропоткина, дом 96/1 
Дата проведения общего собрания:  
Дата начала: 02.04.2019 г. 19:00 час. 
Дата окончания сбора решений собственников: 26.04.2019 г.  19:00 час. 
 
 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: ул. Кропоткина, дом 96/1 
Вид общего собрания: очередное 
Форма проведения собрания: Очно-заочное 
 

Собрание проводится по инициативе: Божкова Юрия Николаевича 
 
Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование состоялся в 19:00 час. 02.04.2019 г. по адресу:                
ул. Кропоткина, 96/1, сторона жилой части дома (детская игровая площадка).  
 
Заочный этап голосования проводился с 03.04.2019 г. по 26.04.2019 г. до 19:00 час.                   
(передача оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным 
на голосование, инициатору проведения собрания в срок до 19.00 час. 26.04.2019 года 
(включительно), по адресу: ул. Кропоткина, 96/1, в каждом подъезде дома, на первом этаже 
лифтового холла - специально отведенный "Ящик для голосования" или лично бюллетени были 
переданы Председателю Правления – Божкову Ю.Н. 
 
Присутствующие:   
Присутствующие лица в количестве: 146 собственников (представителей собственников). Список 
прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу. 
 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 14 411,40 
(один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику 
помещения (квартиры) в многоквартирном доме). 
 
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 14 411,40 кв.м. 
Подсчет голосов окончен: 30.04.2019 года 19.00 час. 
 
Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Об утверждении сметы расходов и разовой суммы взноса с 1 (одного) квадратного метра общей 
площади квартиры на ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома. 
2. Об установке ограждения, ворот и калиток на территории жилой части многоквартирного 
жилого дома 
3. О пределах (границах) использования земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный жилой дом. Частично использование земельного участка для сдачи в аренду. 
 
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
голосовании на общем собрании: 13 260,90, что составляет 92,02 % от общей площади жилых и 
нежилых помещений многоквартирного дома. 
 
Кворум имеется (количество голосов > 1/2). Собрание правомочно. 
 
ВОПРОС № 1: 
По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали 
следующим образом: 
 
Слушали: Председателя Правления - Божкова Ю.Н. по 1 (первому) вопросу повестки дня - Об 
утверждении сметы расходов и разовой суммы взноса с 1 (одного) квадратного метра общей 
площади квартиры на ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома. 
Предложено: Утвердить смету расходов и разовую сумму взноса на проведение текущего ремонта 
общего имущества многоквартирного дома - частичная гидроизоляция крыши дома и 
гидроизоляция козырьков над лоджиями квартир верхних этажах (S общ.- 90 м2), 
Общая стоимость затрат составляет: 137 630 (Сто тридцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 
00 копеек. 



Включить в ЕПД за МАЙ 2019 г., отдельной строкой - вид услуг: " Разовый взнос на ТР МОП", из 
расчета: 9,55 руб./1  кв. м общей площади помещения (квартиры). 
Общая площадь МКД составляет: 9 626,0 м2 (жилая часть) + 4 785,4 м2 (офисная часть) 
 
Решили (Постановили) по 1 вопросу: Об утверждении сметы расходов и разовой суммы 
взноса с 1 (одного) квадратного метра общей площади квартиры на ремонт общего 
имущества многоквартирного жилого дома. 
 
Утвердить смету расходов и разовую сумму взноса на проведение текущего ремонта общего 
имущества многоквартирного дома - частичная гидроизоляция крыши дома и гидроизоляция 
козырьков над лоджиями квартир верхних этажей (S общ.- 90 м2), 
Общая стоимость затрат составляет: 137 630 (Сто тридцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 
00 копеек. 
Включить в ЕПД за МАЙ 2019 г., отдельной строкой - вид услуг: " Разовый взнос на ТР МОП", из 
расчета: 9,55 руб./1  кв. м общей площади помещения. 
Общая площадь МКД составляет: 9 626,0 м2 (жилая часть) + 4 785,4 м2 (офисная часть) 
"За" 
 

"Против" 
 

"Воздержался" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

7071,90 
 

53,33 
 

5592,40 
 

42,17 
 

596,60 
 

4,50 
 

Критерий принятия решения: Более 1/2 от голосующих. 
Решение принято 
 
 
ВОПРОС № 2: 
Слушали:  Председателя Правления - Божкова Ю.Н. по 2 вопросу повестки дня - Об установке 
ограждения, ворот и калиток на территории жилой части многоквартирного жилого дома 
Предложено: Установить ограждение (забор), автоматические распашные (откатные) ворота (2 
шт.), с GSM - модулем, калитки (2 шт.) с кодовыми замками, для прохода жителей к дому, на 
территории жилой части многоквартирного дома № 96/1, ул. Кропоткина (западная сторона дома - 
со стороны 2-х подъездов, северная и южная - торцевые стороны дома). 
Общая стоимость затрат составляет: 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) руб.00 коп. 
Включить в ЕПД за ИЮНЬ 2019 г., отдельной строкой - вид услуг: "Ограждение МКД", из 
расчета: 29,14 руб./1  кв. м общей площади помещения. 
Общая площадь МКД составляет: 9626,0 м2 (жилая часть) + 4785,4 м2 (офисная часть) 
 
 
Решили (Постановили) по 2 вопросу: Об установке ограждения, ворот и калиток на 
территории жилой части многоквартирного жилого дома 
 
Установить ограждение (забор), автоматические распашные (откатные) ворота (2 шт.), с GSM - 
модулем, калитки (2 шт.) с кодовыми замками, для прохода жителей к дому, на территории жилой 
части многоквартирного дома № 96/1, ул. Кропоткина (западная сторона дома - со стороны 2-х 
подъездов, северная и южная - торцевые стороны дома). 
Общая стоимость затрат составляет: 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) руб.00 коп. 
Включить в ЕПД за ИЮНЬ 2019 г., отдельной строкой - вид услуг: "Ограждение МКД", из 
расчета: 29,14 руб./1  кв. м общей площади помещения. 
Общая площадь МКД составляет: 9626,0 м2 (жилая часть) + 4785,4 м2 (офисная часть) 
"За" 
 

"Против" 
 

"Воздержался" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

4 368,10 
 

30,31 
 

7 892,70 
 

54,77 
 

1 000,10 
 

6,94 
 

Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома. 
Решение не принято 
 
 
 
 



ВОПРОС № 3: 
Слушали: Председателя Правления - Божкова Ю.Н. по 3 вопросу повестки дня - О пределах 
(границах) использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой 
дом. Частично использование земельного участка для сдачи в аренду. 
Предложено: Разрешить сдавать в аренду (без права выкупа) земельный участок с южной стороны 
торцевой части дома, либо его часть, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1. 
Поручить Председателю Правления ТСЖ "Энергетик" заключать договоры аренды сроком  до 
трех лет, определить основные условия договора аренды. Договор аренды земельного участка 
сроком более одного года подлежит государственной регистрации. Расходы по оплате 
госпошлины и определение координат участка по кадастровому номеру - несет Арендатор. 
Средства, полученные от сдачи в аренду, направить на осуществление текущего ремонта общего 
имущества многоквартирного дома. 
 
 
Решили (Постановили) по 3 вопросу: О пределах (границах) использования земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. Частично использование 
земельного участка для сдачи в аренду. 
 
Разрешить сдавать в аренду (без права выкупа) земельный участок с южной стороны торцевой 
части дома, либо его часть, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Кропоткина, 96/1. 
Поручить Председателю Правления ТСЖ "Энергетик" заключать договоры аренды сроком  до 
трех лет, определить основные условия договора аренды. Договор аренды земельного участка 
сроком более одного года подлежит государственной регистрации. Расходы по оплате 
госпошлины и определение координат участка по кадастровому номеру - несет Арендатор. 
Средства, полученные от сдачи в аренду, направить на осуществление текущего ремонта общего 
имущества многоквартирного дома. 
"За" 
 

"Против" 
 

"Воздержался" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

"Голосов" 
 

"%" 
 

11 755,60 
 

81,57 
 

1 254,00 
 

8,70 
 

251,30 
 

1,74 
 

Критерий принятия решения: Более 2/3 от общей площади дома. 
Решение принято 
 
Приложения: 
1. Решения собственников в количестве 146 штук 
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 
3. Перечень лиц, принявших участие в голосовании 
4. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
5. Реестр уведомлений собственников помещений 
6. Копии доверенностей, удостоверяющих полномочия представителей 
 
Подписи: 
Председатель общего собрания: ___________________________________________________, 
номер помещения собственника: кв. __________,  __________________ 30.04.2019 
 
 
Секретарь общего собрания: ___________________________________________________, 
номер помещения собственника: кв. __________,  __________________ 30.04.2019 
 


