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                                                                   ПРОТОКОЛ  

внеочередного общего собрания собственников в заочной форме собственников 

помещений в многоквартирном доме по адресу: 

г. Ангарск, 12а микрорайон,  дом 2 

 

г. Ангарск                                                                                               «27» февраля 2016 г. 

 

Общая площадь жилых (нежилых)  помещений                                                      29930,3 кв.м.                                                     

Общее количество голосов                                                                                         29930,3 голосов          

Инициатор проведения общего собрания: _____________________________________________ 

   Место подсчета голосов – 12а микрорайон, дом 2, кв. 407. 

Начало подсчета голосов –  «28» января 2016 года в 16.00 час. 

Окончание подсчета голосов: «27» февраля 2016 года в  12.35 час. 

Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном 

доме на общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле 

в праве общей собственности на общее имущество в данном доме (ст. 48 Жилищного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ) 

 

Доля в праве общей собственности рассчитывается по количеству голосов в 1 кв.м.  

1 кв.м. приравнивается к 1 голосу.  

Всего участвовали в голосовании собственники жилых помещений, обладающие  20634,53 

кв.м. или 20634,53  голосов 

Приняли участие в общем собрании собственников помещений многоквартирного дома 

собственники, обладающие совокупной долей в праве общей собственности на общее 

имущество многоквартирного дома 68,94  % (что составляет  20634,53  голосов) 

КВОРУМ имеется 

         

   На повестку дня выносились следующие вопросы: 

1. Выбор председателя общего  собрания собственников помещений многоквартирного 

дома 2 12а микрорайона г. Ангарска Пономарёву Александру Андреевну, кв. 407.  

2. Выбор секретаря  общего  собрания собственников помещений многоквартирного дома 2 

12а  микрорайона г. Ангарска Апсолямову Любовь Анатольевну, кв. 190  

3. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подведению итогов 

голосования, подсчету голосов собственников и подписанию протокола подсчета голосов.  

4. Утверждение места хранения документов, касающихся   проведения общих собраний и 

их результатов – г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 2, квартира  407. 

5. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома на способ, установленный Жилищным  кодексом РФ: 

1) формирование фонда капитального ремонта на специальном счете; 

2) формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

6. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 7,87 руб. за кв.м. жилого (нежилого) помещения. 

7. Об определении  владельца специального счета для формирования фонда капитального 

ремонта – ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

8. Определение лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение 

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете – председатель 

правления ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ»  Пономарёву  А.А. 

       9. Определение  российской кредитной организации, в которой должен быть  открыт  

специальный счет- АО «Россельхозбанк».  

        10. Выбор  лица, уполномоченное на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов,  в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт 

на специальный счет -ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ», определить порядок предоставления платежных 

документов  - предоставляются каждому собственнику путем вложения в почтовый ящик, в срок 

до 05 числа месяца, следующего за расчетным, также определить   размер расходов, связанных с 

предоставлением платежных документов  осуществляются из средств, поступающих на ремонт и 

содержание жилья, размер расходов определяется правлением на общем собрании. 
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№ 

п/п 

Формулировка решения вопросов, 

поставленных на голосование 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1 Выбрать  председателем  общего  

собрания собственников помещений 

многоквартирного дома 2 12а 

микрорайона г. Ангарска Пономарёву 

Александру Андреевну, кв. 407 

20325,33  

голосов (98,50 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

139,5 голосов 

(0,67 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

169,7 голосов (0,83 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

2 Выбрать секретарем  общего  собрания 

собственников помещений 

многоквартирного дома 2 12а  

микрорайона г. Ангарска Апсолямову 

Любовь Анатольевну, кв. 190 

 

20377,03  

голосов 

(98,75% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

139,5  голосов 

(0,68 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

118,0 голосов (0,57 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

3 Наделить председателя и секретаря 

собрания полномочиями по 

подведению итогов голосования, 

подсчету голосов собственников и 

подписанию протокола подсчета 

голосов. 

20377,03   

голосов (98,75 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

139,5  голосов 

(0,68 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

118,0  голосов (0,57 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

4 Утвердить место хранения документов, 

касающихся   проведения общих 

собраний и их результатов – г. 

Ангарск, 12а микрорайон, дом 2, 

квартира  407. 

 

20377,03   

голосов (98,75 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

139,5  голосов 

(0,68 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

118 ,0 голосов (0,57 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

5 Изменить способ формирования фонда 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома на 

способ, установленный Жилищным  

кодексом РФ: 

формирование фонда капитального 

ремонта на специальном счете; 

 

20066,33 

голосов (97,25 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

366,3 голосов 

(1,78 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

201,9  голосов (0,97 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

формирование фонда капитального 

ремонта на счете регионального 

оператора. 

 

226,8  голосов 

(1,1 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

20407, 73 
голосов (98,9 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

0  голосов ( 0  % от 

принявших участие 

в общем собрании 

собственников) 
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6 Определить размер ежемесячного 

взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного дома – 

7,87 руб. за  кв.м.  жилого (нежилого) 

помещения 

 

20047,48  

голосов 

(97,15% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 

368,5  голосов 

(1,78 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

 218,55  голосов 

(1,07 % от 

принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

7. Об определении  владельца 

специального счета для формирования 

фонда капитального ремонта – ТСН 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

 

20066,33 

голосов (97,25 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

366,3 голосов 

(1,78 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

201,9 голосов (0,97 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

8. Определить  лицо, уполномоченное на 

открытие специального счета и 

совершение операций с денежными 

средствами, находящимися на 

специальном счете – председатель 

правления ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ»  

Пономарёва  А.А. 

 

20066,33 

голосов (97,25 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

366,3 голосов 

(__ % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

201,9 голосов (0,97 

% от принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

9. Определить  российскую кредитную  

организации, в которой должен быть  

открыт  специальный счет АО 

«Россельхозбанк». 

 

19959,78 

голосов (96,73 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

483,05  голосов 

(2,34 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

191,7  голосов 

(0,93% от 

принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 

10. Выбрать  лицо, уполномоченное на 

оказание услуг по предоставлению 

платежных документов,  в том числе с 

использованием системы, на уплату 

взносов на капитальный ремонт на 

специальный счет -ТСН «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ», определить порядок 

предоставления платежных документов  

- предоставляются каждому 

собственнику путем вложения в 

почтовый ящик, в срок до 05 числа 

месяца, следующего за расчетным, 

также определить   размер расходов, 

связанных с предоставлением 

платежных документов  

осуществляются из средств, 

поступающих на ремонт и содержание 

жилья, размер расходов определяется 

правлением на общем собрании.  

20100,88 

голосов (97,41 

% от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

418,5 голосов 

(2,03 % от 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

собственников) 

115,15 голосов 

(0,56 % от 

принявших 

участие в общем 

собрании 

собственников) 
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Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: 

1. Выбрать председателя общего  собрания собственников помещений многоквартирного 

дома 2 12а микрорайона г. Ангарска Пономарёву Александру Андреевну, кв. 407.  – 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
2. Выбор секретаря  общего  собрания собственников помещений многоквартирного дома 2 

12а  микрорайона г. Ангарска Апсолямову Любовь Анатольевну, кв. 190  - РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО. 
3. Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подведению итогов 

голосования, подсчету голосов собственников и подписанию протокола подсчета голосов. - 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 
4. Утвердить место хранения документов, касающихся   проведения общих собраний и их 

результатов – г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 2, квартира  407.- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

5. Изменить способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома на способ, установленный Жилищным  кодексом РФ - формирование 

фонда капитального ремонта на специальном счете – РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6. Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 7,87 руб. за кв.м. жилого (нежилого) помещения. - РЕШЕНИЕ 

ПРИНЯТО. 
7. Определить  владельца специального счета для формирования фонда капитального 

ремонта – ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ». - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

8. Определить лицо уполномоченное на открытие специального счета и совершение 

операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете – председатель 

правления ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ»  Пономарёву  А.А. - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

9. Определить  российской кредитной организации, в которой должен быть  открыт  

специальный счет- АО «Россельхозбанк».  - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

10. Выбрать  лицо, уполномоченное на оказание услуг по предоставлению платежных 

документов,  в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный 

ремонт на специальный счет -ТСН «НОВАЯ ЖИЗНЬ», определить порядок предоставления 

платежных документов  - предоставляются каждому собственнику путем вложения в 

почтовый ящик, в срок до 05 числа месяца, следующего за расчетным, также определить   

размер расходов, связанных с предоставлением платежных документов  осуществляются из 

средств, поступающих на ремонт и содержание жилья, размер расходов определяется 

правлением на общем собрании. - РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Протокол составлен на 4 (четырех) листах. 

 

 

Председатель  собрания                     ___________/   Пономарёва А.А. / 

 

 

Секретарь собрания         ___________________/  Апсолямова Л.А. / 

 

 

 

 

С ОРИГИНАЛОМ ПРОТОКОЛА 

МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ У 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 


