
Протокол № 1/2022 
1н1еочередпоrо общеrо собрап11я собствешrпков помещений в многоквартирном доме 

110 адресу: r. Новос11б11рск, ул. 40 лет Комсомола, д. 4 

r. Новосибирск «ЗО» сентября 2022 r. 

Дата проведения общего собрания собствеющков uомешений в многоквартирном доме: с «10» 
сентября 2022 r. по «ЗО» се1пября 2022 года. 
Место лроведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме: 
r. Новосибирск, ул. 40 пет Комс-омола, д. 4, придомовая территория.

Содержательная •1асть про·,,окол1\ внеочередного общего собранш1 собс-r·венн11ков 
мноrоквартирноrо дома, расположе.ю,01·0 uo 1\Дрссу: 40 ;нп· Комсомола, д. 4, 

провод11моrо в очно-заочной форме 

ВеоД)fая часть содержательной части прото1,ода: 
Инициатор общего собрания: Морозов А. Н., I<В. 1. 
Лицо, председательствующее на общем собрании·: Морозов А. Н., кн. 1. 
Реквизиты документа, подтверждающего право собствен-11ости Председателя общего собрания на 
указанное помещение: долевая собстве1:1ностh, № 54-54-01/046/2013-333 от 12.03.2013, доля 
в праве l/3. 
Секретарь общего собрания: Антонов В. А., кв. 4. 

·Реквизиты документа, подтверждающего право собственности секретаря обшеrо собрания на
указанное помещение: доле5ая собственность, № 54-54-01 /017/2012-147 от 30.01.2012, доля
в праве 1/2.
Лиnа, проводи8шие подс•Jет голосов: Морозов А. Н., Антонов В. А.
Общее количество шщ, прш1явших учасn1е в общем собрании 5 человек (список прилагается в
Приложении № 2 1, настоящему протоколу).
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 340 кв.м.
Количество голосов собствею1иков помещений в мяогок.1:1артирном доме, принявших участие в
rолосованю1 на общем собран•� и: 281,91 кв.м, что соответствует 82,91 % от общего •1Исла голосов.
Общая. площадь жилых и нежилых помещени-й в многоквартирном доме: 340 кв.м.
Кворум собрания имеется. Общее собрание 11ра11омо•що решать вопросы по всем вопросам,
включенным в по��естку дня.

Повестка дня общего собранlfя:
1. Выбрать нредседателем общего собрания Морозова А. Н., секретарем общего собрания
Антонова В. А. с наделением пх правом подсчета голосов и под,шсания ,·,ротокола общего собрания.
2. Утвердить стоимость проведения экспертизы крыши, стен и 1,онсс11,укций фундамента объекта в 
размере 35 850 рублей 00 копеек. 
3. Произвести э"спертизу крыши за счет средств собственников rюмещениi:i МКД из расчета 52 
рубля 75 копеек· с I кв.м с О 1.10.2022 r. по 30.11.2022 г. 
4. Утвердить порядок уведомления собствешшков о принятых ими решениях на общих собрания.х
и о проведении общих собраний собственпиков путем раз�1ещения соответствующей информации
на входах в поД1,езды дома.
5. Определить место храпения протокола и решений собственников по указанному собранmо: ГЖИ
НСО г. Новосибирс,,а.

Основная •1асть содержате.r,ы1ой част11 протокола. 
По первом:v вопросv 11оnест1ш дня Выбрать председателем общего собрания Морозова А.Н., 
секретарем общего собра-111�я Антонова В.А. с наделением их правом подсчета голосов и подписания 
прото1,ола общего собрания. 
СЛУШАЛИ: выступающего Морозова А.Н. 



ПРЕД.JIОЖЕНО: Выбрать председателем общего собрания Морозова А.И., секретарем общего 
собрания Антонова В.А. с наделением их правом подсчета голосов и подписания протокола общего 
собрания. 
РЕШИЛИ: Выбрать председателем общего собрания Морозова А.Н., секретарем общего собрания 
Антонова В.А. с надедеАнем их правом подсчета голосов и подписания протокола общего собрания. 

«За» 281,91 голосов (82,91 %); «Против» О голосов (О%); <<Воздержались» О голосов (О%). 
Рещение по первому вопросу повестки дня принято. 

По второму вorrpocy повестки· дпя Утвердить стоимость проведения экспертизы крыши, стен и 
конструкций фундамента объекн1 в размере 35 850 рублей 00 копеек. 
СЛУШАЛИ: выступающего Морозова А.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить стоимость проведения экспертизы крыши, стен и конструкций 
фундамента объекта в размере 3 5 850 рублей 00 копеек. 
РЕШИЛИ: Утвердить стоимОС1'Ь проведения экспертизы крыши, стен и конструкцай фундамента 
объекта в размере 35 850 рублей 00 копеек. 

«За)) О голосов (О%); <<Проп1в» 281,91 голосов (82,91 %); <<Воздержались» О голосов (О%). 
РешеJ:Jие по второму вопросу повестки дня не при118то. 

По третьему вопросv повестю1 дня Произвести экспеJ)'п-1:зу крh1111и :за с'Jет средств собственнm:ов 
помещений МКД из расчета 52 рубля 75 копеек с l кв.м с 01.10.2022 r. по 30.11.2022 г. 
СЛУШАЛИ: выступающего Морозова А.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Произвести экспертизу крыши за с<1ет средств собственников помещений .МКД 
из расчета 52 рубля 75 копеек с l кв.м с 01.10.2022 г. 110 30.11.2022 г. 
РЕШИЛИ: Произвеt--ти экспертизу крьшrи за счет средств собствешшков помешепий МКД из 
расчета 52 рубля 75 копеек с l жв.м с О l. l 0.2022 r. 110 30.11.2022 r. 

«За» О голосов (О%); «Против» 281,91 голосов (82,91 %); «Во:щсржалось» О голосов (О%). 
Решение по третьему вопросу повестки дня не принято. 

По четвертомv вопросv п11всстк11 дня Утвердить порядок уведомления собственников о принятых 
иш1 рещениях на общих собраnиях и о проведе1ши общих собраний собС1'венпиков ну1-ем 
размещения соотв=вующей m1формации на входах в подъезды дома. 
СЛУШАЛИ: выступающего Морозова А.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок уведомления собственников о принятых ими решениях на 
общих собраниях и о проведении общих собраний собствеш1икоn путем размещен-ия 
соответствующей инфор�1ацип на входах в лодъезды дома. 
РЕШИЛИ: Утвердить порядок уведомления собсп�енн11.ков о принятых ими решениях на общих 
собраниях и о проведении обших собраний собсгве1:1ников путем размещения соответствующей 
информации на входах в подъе-Jды дома. 

<<За» 281,91 голосов (82,91 %); «Против» О голосов (О%); «Воздержа,шсы) О голосов (О%). 
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 

По пятомv вопросv повестки дня Определить место хра11е1шя протокола и решений 
собственников no указаююму собранию: fЖИ НСО. 
СЛУШАЛИ: вьтс·rуnающеrо Морозова А.Н. 
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место хранеюш протокола и решений собственников по ука:3анному 
собранию: ГЖИ НСО. 
РЕШИЛИ: О11ределит1, место хранеюш протокола и решений собсrвенН11ков по указанному 
собранию: ГЖИ НСО. 



,.За)) 28),91 голосов (82,91 %); «Протпв» О голосов (О%); ,<.Воздержаш1сы) О голосов (О%). 
Решев11е по пятому вопросу повестки дня принято. 

Приложение к прото1,олу: 
1. Реестр присутствующих лиц и получивших бюллетени. 
2. Копия уведомления о проведении общего собрания.
З. АJ..'Т о размещении сообщения о проведении общего собрания от 3 О августа 2022 r.
4. Решения (бюшrетени) собственников помещений и их представителей, принявших участие е

проведенном обшем собрании.

Председатель общего собрания собстве,ппrr,ов Морозов А.Н. 

(ФИО) 

Секретарь общего собрания собственников Антонов В.А. 

(ФИО) 

(JfW J:i092022 с
(подписъ) (дата) 

(подпись) 

30.09.2022 г. 

(да"!а) 


