
Выписка из Протокола от 16.06.2020 г. 

общего внеочередного очно-заочного собрания  

собственников помещений подземной автостоянки 

по адресу г. Новосибирск, ул. Николаева, д.18/1 
 

Дата общего собрания: с «15» мая 2020 г. 18:00 по «15» июня 2020 г 

Место проведения общего собрания:  

• Очная часть собрания состоялась «15» мая 2020 года с 18:00 до 19:00, по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 18 (во 

дворе многоквартирного дома со стороны ул. Николаева). 

• Заочное голосование проводилось с «15» мая 2020 г. 19:00 по «15» июня 2020 г. Адрес, по которому осуществлялся сбор 

оформленных в письменной форме решений (бюллетеней) собственников помещений в многоквартирном доме: г. 

Новосибирск, ул. Николаева, д. 18, кв. 422.  

Количество голосов собственников помещений подземной автостоянки, принявших участие в голосовании на общем 

собрании: 1606,79 кв.м. (что составляет 67,80 % от общей площади помещений подземной автостоянки). 

Общая площадь помещений подземной автостоянки: 2369,90 кв. м. 

Кворум общего собрания: имеется (наличие). Общее собрание собственников помещений правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  
голоса в % от общего количества голосов принимавших участие в голосовании собственников помещений подземной автостоянки 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА ЗА ПРО-ТИВ 
ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ 
РЕШЕНИЕ 

1 Избрать председателем собрания Блинову Александру Викторовну, 

ПК №51, секретарем собрания – Мартынову Светлану Анатольевну, 

ПК №6. 
100,00% 0,00% 0,00% ПРИНЯТО 

2 Наделить председателя собрания и секретаря собрания правом 

подсчета голосов по настоящему собранию (счетная комиссия), 

подписания протокола общего собрания подземной автостоянки по 

адресу г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 18/1. 

100,00% 0,00% 0,00% ПРИНЯТО 

3 Выбрать в качестве Управляющей организации – ООО 

"РАЗЪЕЗДНАЯ 12" (ОГРН 1075473012944, ИНН 5408255170) 

сроком на один год. 
98,35% 0,00% 1,65% ПРИНЯТО 

4 Утвердить плату на содержание и ремонт общего имущества, услуги 

по управлению подземной автостоянкой по адресу г. Новосибирск, 

ул. Николаева, д. 18/1 в размере 22,49 руб. за 1 кв. м. помещения 

собственника в месяц на 2020 год в соответствии с прилагаемой 

детализацией и периодичностью данных работ и услуг, 

согласованными с Управляющей организацией. 

91,81% 6,55% 1,64% ПРИНЯТО 

5 Утвердить форму договора управления, заключаемого с 

управляющей организацией ООО "РАЗЪЕЗДНАЯ 12" (ОГРН 

1075473012944, ИНН 5408255170). 
93,45% 0,00% 6,55% ПРИНЯТО 

6 Уполномочить председателя собрания Блинову Александру 

Викторовну, ПК №51 заключить договор управления с управляющей 

организацией ООО "РАЗЪЕЗДНАЯ 12" (ИНН 5408255170) от имени 

собственников. 

100,00% 0,00% 0,00% ПРИНЯТО 

7 Утвердить местом хранения протокола общего собрания 

собственников г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 18, кв. 422. 
100,00% 0,00% 0,00% ПРИНЯТО 

 

 

Инициатор собрания 

  

Блинова Александра Викторовна, ПК №51 
 


