
 

1 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 

Дата протокола 07.05.2021 

Регистрационный номер протокола: 30.04.21 ОСС 

Место проведения общего собрания: 630049, г. Новосибирск, ул Кропоткина, д 96/1 

Дата проведения общего собрания  
Дата начала: 19:00 час. 10.04.2021 г. 

Дата окончания сбора решений собственников: 19.00 час. 30.04.2021 г. 

 

Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание:  

630049, г Новосибирск, ул. Кропоткина, д 96/1 

Вид общего собрания: годовое (очередное) 

Форма проведения собрания: очно-заочное 

 

Инициатор проведения собрания: Божков Юрий Николаевич, являющийся собственником поме-

щения № 37 на основании свидетельства: 54-54-01/011/2009-344 от 20.02.2009 г. 

 

Очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-

сам, поставленным на голосование состоялся в 19:00 час. 10.04.2021 г. по адресу ул. Кропоткина -

96/1, между подъездами, на жилой части МКД. 

 

Заочный этап голосования начался с 09:00 час. 11.04.2021 г. путем передачи бланка РЕШЕНИЯ, 

оформленного в печатной форме, собственникам помещений МКД, по вопросам, поставленным на 

голосование, в индивидуальные квартирные почтовые ящики, расположенные на первом этаже 

лифтового холла, жилой части МКД и отправка бланка РЕШЕНИЯ, по эл. почте собственнику 

офисной части здания. 

 

Присутствующие:   

Присутствующие лица в количестве: 142 собственника. Список прилагается - Приложение № 3, к 

настоящему протоколу. 

 

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: 

Приглашенных лиц не было 

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 14 409.7  

(один голос равен одному квадратному метру общей площади помещения, принадлежащего члену 

ТСЖ в многоквартирном доме). 

 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 14 409.7 кв.м. 

Подсчет голосов окончен: 06.05.2021 года в 19.00 час. по местному времени 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1 Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего 

собрания. Председатель собрания - Божков Юрий Николаевич (кв. 37); секретарь собрания - 

Палкина Наталия Валерьевна (кв. 147); счетная комиссия в составе: Шкердина Ирина 

Феликсовна (кв. 36); Кувшинова Елена Валерьевна (кв. 55); Лучшева Елена Григорьевна (кв. 

148). Наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола 

общего собрания. 

2 Утверждение выполнения работ по текущему ремонту в 2021 году. Ремонт (частичная 

гидроизоляция) кровли крыши здания, сметной стоимостью: 260 960,00 руб. 

Финансирование данных работ произвести за счет утверждения оплаты по статье: «Текущий 

ремонт» в размере: 18,11 руб. за 1 кв.м. от площади помещения собственников. Разовый 

взнос включить в ЕПД, начисление за ИЮНЬ 2021 г. Работы по частичной гидроизоляции 

крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 
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3 Утверждение установки камер видеонаблюдения в лифтовых кабинах (4 шт.) Расчет затрат 

на аренду видеокамер: 1700,00 руб./мес./1 лифт х 4 лифта = 6 800 руб./мес. Из расчета: 0,71 

руб. за 1 кв.м. в месяц, от площади помещений жилой части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж 

видеокамер и дальнейшая аренда у ООО «НОВОТЕЛЕКОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 на 

24 месяца. По истечению срока аренды, камеры переходят в собственность ТСЖ. 

 

 

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 

голосовании на общем собрании: 12 833.5, что составляет: 89.06 % от общей площади жилых и 

нежилых помещений многоквартирного дома. 

 
 

 

По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали 

следующим образом: 
 

* Слушали: Божкова Ю.Н. по 1 вопросу повестки дня - Выбор председателя собрания, секретаря 

собрания, состава счетной комиссии общего собрания. Председатель собрания - Божков Юрий 

Николаевич (кв. 37); секретарь собрания - Палкина Наталия Валерьевна (кв. 147); счетная комис-

сия в составе: Шкердина Ирина Феликсовна (кв. 36); Кувшинова Елена Валерьевна (кв. 55); Луч-

шева Елена Григорьевна (кв. 148). Наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и 

подписанию протокола общего собрания. 

Предложено: Утвердить: председателя собрания - Божкова Юрия Николаевича (кв. 37), секретаря 

собрания - Палкину Наталию Валерьевну (кв. 147), счетную комиссию в составе: Шкердинау Ири-

ну Феликсовну (кв. 36); Кувшинову Елену Валерьевну (кв. 55); Лучшеву Елену Григорьевну (кв. 

148), наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола обще-

го собрания. 

 

Решили (Постановили) по 1 вопросу: Выбор председателя собрания, секретаря собрания, 

состава счетной комиссии общего собрания. Председатель собрания - Божков Юрий Ни-

колаевич (кв. 37); секретарь собрания - Палкина Наталия Валерьевна (кв. 147); счетная 

комиссия в составе: Шкердина Ирина Феликсовна (кв. 36); Кувшинова Елена Валерьевна 

(кв. 55); Лучшева Елена Григорьевна (кв. 148). Наделить указанных лиц полномочиями 

по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания. 

Утвердить: председателя собрания - Божкова Юрия Николаевича (кв. 37), секретаря собрания - 

Палкину Наталию Валерьевну (кв. 147), счетную комиссию в составе: Шкердинау Ирину Фе-

ликсовну (кв. 36); Кувшинову Елену Валерьевну (кв. 55); Лучшеву Елену Григорьевну (кв. 148), 

наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего 

собрания. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

12 687.8 98.86 0 0 145.7 1.14 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
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* Слушали: Божкова Ю.Н. по 2 вопросу повестки дня - Утверждение выполнения работ по теку-

щему ремонту в 2021 году. Ремонт (частичная гидроизоляция) кровли крыши здания, сметной сто-

имостью: 260 960,00 руб. Финансирование данных работ произвести за счет утверждения оплаты 

по статье: «Текущий ремонт» в размере: 18,11 руб. за 1 кв.м. от площади помещения собственни-

ков. Разовый взнос включить в ЕПД, начисление за ИЮНЬ 2021 г. Работы по частичной гидроизо-

ляции крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 

Предложено: Утвердить выполнения работ по текущему ремонту в 2021 году. Ремонт (частичная 

гидроизоляция) кровли крыши здания, сметной стоимостью: 260 960,00 руб. Финансирование дан-

ных работ произвести за счет утверждения оплаты по статье: «Текущий ремонт» в размере: 18,11 

руб. за 1 кв.м. от площади помещения собственников. Разовый взнос включить в ЕПД, начисление 

за ИЮНЬ 2021 г. Работы по частичной гидроизоляции крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 

 

Решили (Постановили) по 2 вопросу: Утверждение выполнения работ по текущему ремон-

ту в 2021 году. Ремонт (частичная гидроизоляция) кровли крыши здания, сметной стоимо-

стью: 260 960,00 руб. Финансирование данных работ произвести за счет утверждения 

оплаты по статье: «Текущий ремонт» в размере: 18,11 руб. за 1 кв.м. от площади помеще-

ния собственников. Разовый взнос включить в ЕПД, начисление за ИЮНЬ 2021 г. Работы 

по частичной гидроизоляции крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 

Утвердить выполнения работ по текущему ремонту в 2021 году. Ремонт (частичная гидроизоля-

ция) кровли крыши здания, сметной стоимостью: 260 960,00 руб. Финансирование данных работ 

произвести за счет утверждения оплаты по статье: «Текущий ремонт» в размере: 18,11 руб. за 1 

кв.м. от площади помещения собственников. Разовый взнос включить в ЕПД, начисление за 

ИЮНЬ 2021 г. Работы по частичной гидроизоляции крыши дома выполнить в АВГУСТЕ 2021 г. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

7 306.6 56.93 5 180.8 40.37 346.1 2.7 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
 

 

* Слушали: Божкова Ю.Н. по 3 вопросу повестки дня - Утверждение установки камер видеона-

блюдения в лифтовых кабинах (4 шт.) Расчет затрат на аренду видеокамер: 1700,00 руб./мес./1 

лифт х 4 лифта = 6 800 руб./мес. Из расчета: 0,71 руб. за 1 кв.м. в месяц, от площади помещений 

жилой части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж видеокамер и дальнейшая аренда у ООО «НОВОТЕЛЕ-

КОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 на 24 месяца. По истечению срока аренды, камеры переходят в 

собственность ТСЖ. 

Предложено: Утвердить установку камер видеонаблюдения в лифтовых кабинах (4 шт.) Расчет 

затрат на аренду видеокамер: 1700,00 руб./мес./1 лифт х 4 лифта = 6 800 руб./мес.  Утвердить та-

риф: 0,71 руб. за 1 кв.м. в месяц, от площади помещений жилой части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж 

видеокамер и дальнейшая аренда у ООО «НОВОТЕЛЕКОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 на 24 ме-

сяца. По истечению срока аренды, камеры переходят в собственность ТСЖ. 

 

Решили (Постановили) по 3 вопросу: Утверждение установки камер видеонаблюдения в 

лифтовых кабинах (4 шт.) Расчет затрат на аренду видеокамер: 1700,00 руб./мес./1 лифт х 4 

лифта = 6 800 руб./мес. Из расчета: 0,71 руб. за 1 кв.м. в месяц, от площади помещений жи-

лой части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж видеокамер и дальнейшая аренда у ООО «НОВОТЕ-

ЛЕКОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 на 24 месяца. По истечению срока аренды, камеры 

переходят в собственность ТСЖ. 

Утвердить установку камер видеонаблюдения в лифтовых кабинах (4 шт.) Расчет затрат на 

аренду видеокамер: 1700,00 руб./мес./1 лифт х 4 лифта = 6 800 руб./мес.  Утвердить тариф: 0,71 
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руб. за 1 кв.м. в месяц, от площади помещений жилой части МКД: 9 624,3 м2. Монтаж видеока-

мер и дальнейшая аренда у ООО «НОВОТЕЛЕКОМ». Срок аренды: с 01.06.2021 на 24 месяца. 

По истечению срока аренды, камеры переходят в собственность ТСЖ. 

"За" "Против" "Воздержался" 

"Голосов" "%" "Голосов" "%" "Голосов" "%" 

6 844.7 53.33 810.1 6.31 5 178.7 40.35 

 

Критерий принятия решения: Большинство голосов от принявших участие в собрании. 

Решение принято 
 

 

Приложения: 
1. Решения собственников в количестве 142 шт.; 

2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме (168 чел.); 

3. Перечень лиц, принявших участие в голосовании (142 собственника); 

4. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома; 

5. Реестр уведомлений собственников помещений. 

 

 

 

 

Подписи: 
Председатель общего собрания: Божков Юрий Николаевич, 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 37 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 
 

Секретарь общего собрания: Палкина Наталия Валерьевна, 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 147 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

Члены счетной комиссии: 

 

- Шкердина Ирина Феликсовна 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 36 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

- Кувшинова Елена Валерьевна 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 55 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 

- Лучшева Елена Григорьевна 

номер помещения собственника (члена ТСЖ): кв. 148 

 

Подпись   __________________    07.05.2021 

 


