
ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно

заочного голосования по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул.им.50-летия
Ленинского Комсомола д.45 
от «15» сентября 2017 года.

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых -  120, нежилых -  2
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: всего 3 862,20 

кв. метров, в том числе 3 186,10 кв. метров жилых помещений, 676,10 кв. метров нежилых 
помещений.

Инициатор проведения собрания: Полякова Татьяна Гавриловна, собственник жилого 
помещения №110 (свидетельство о государственной регистрации права № 44-44-03/019/2013 
от 26.07.2013г.).

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проведено в форме 
очно-заочного голосования.

В очной части голосования, состоявшейся «31» августа 2017 года, приняли участие 
собственники помещений в количестве 6 человек, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 146,85 кв. 
метров.

В заочной части голосования, в срок до 20-00 часов «05» сентября 2017 года бланки 
решений поступили от 82 собственников помещений, суммарная площадь помещений (общее 
количество голосов) собственников, принявших участие в голосовании, составила 2543,03 кв. 
метров.

Суммарная площадь помещений (общее количество голосов) собственников, в 
количестве 88 человек, принявших участие в голосовании, составила 2689,88 кв. метров, что 
составляет 69,65 % голосов от общего числа голосов всех собственников помещений. Кворум 
имеется, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно.

Вопросы, вынесенные на общее собрание:
1. Процедурные вопросы: избрание председательствующего на собрании, секретаря собрания, 
счетной комиссии собрания, определение порядка подсчета голосов, которыми обладает 
каждый собственник или его представитель на общем собрании, делегирование полномочий на 
оформление протокола общего собрания, определение места хранения протоколов общих 
собраний и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование.
2. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.
3. Об установлении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
4. О выборе владельца специального счета.
5. О выборе кредитной организации.
6. О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
7. Определение порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных 
с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг.
8. О выборе лица, которое уполномочено взаимодействовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома.



Результаты голосования.

№ п/п Формулировка для голосования За
(м2)

Против
(М2)

Воздержал 
ся (м2) Примечание

1.

Выбрать в качестве председательствующего на собрании:
Полякову Т.Г.
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Шигину А.А.
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Ткаченко О.С.
Носкова Ю.Н.
При подсчете голосов, участвующих в проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, считать, что 1 голос равен 1 кв. м. Общее 
количество голосов равно общей площади помещений в многоквартирном доме. 
Делегировать председательствующему на собрании, секретарю собрания, счетной 
комиссии собрания полномочия на оформление протокола общего собрания с правом 
передоверия. Определить место хранения протокола общего собрания и решений 
собственников по вопросам, поставленным на голосование:
1 экземпляр (оригинал с приложениями) - в Управляющей организации ООО 
«Коммунальщик», Костромская область, г. Волгореченск, ул. Юбилейная, д.З, 
юридический отдел.
2 экземпляр (без приложений) — в администрации городского округа город 
Волгореченск Костромской области
3 экземпляр (без приложений) — у председателя совета МКД (членов совета МКД)

2689,88 0,00 0,00
100 % голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Решение принято.

2

Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 
на счете регионального оператора на способ формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на специальном счете (прекратить формирование 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировать фонд 
капитального ремонта на специальном счете).

2689,88 0,00 0,00

69,65 % голосов собственников помещений 
многоквартирного дома от общего числа голосов всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 
Решение принято.

3

Установить ежемесячный взнос на капитальный ремонт, подлежащий уплате 
собственниками помещений в многоквартирном доме, - в соответствии с 
постановлением Администрации Костромской области «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме на территории Костромской области».

2689,88 0,00 0,00

69,65 % голосов собственников помещений 
многоквартирного дома от общего числа голосов всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 
Решение принято.

4 Выбрать владельцем специального счета -  управляющую организацию ООО 
«Коммунальщик» (ИНН 4431003821). 2689,88 0,00 0,00

69,65 % голосов собственников помещений 
многоквартирного дома от общего числа голосов всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 
Решение принято.

5

Выбрать кредитную организацию АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО 
«Россельхозбанк»),
Поручить управляющей организации ООО «Коммунальщик» открыть в АО 
«Россельхозбанк» специальный счет.
Поручить Региональному оператору перечислить денежные средства на специальный 
счет, открытый в АО «Россельхозбанк», владельцем которого является УО ООО 
«Коммунальщик».

2689,88 0,00 0,00

69,65 % голосов собственников помещений 
многоквартирного дома от общего числа голосов всех 
собственников помещений многоквартирного дома. 

Решение принято.

6.
Выбрать лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет - 
управляющую организацию ООО «Коммунальщик».

2689,88 0,00 0.00

69,65 % голосов собственников помещений 
многоквартирного дома от общего числа голосов всех 

собственников помещений многоквартирного дома. 
Решение принято.

7

Определить порядок представления платежных документов — отдельным счетом в 
квитанции на оплату за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги, 
направляемым не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, путем разноски 
по почтовым ящикам по месту объекта права.
Определить размер расходов, связанных с представлением платежных документов, а

2689,88 0,00 0,00
100 % голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Решение принято.



также условия оплаты услуг по представлению платежных документов -  за счет 
строки управление в плате за содержание жилого (нежилого) помещения.

8

Выбрать лицом, которое уполномочено взаимодействовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома -  Андреева Александра Николаевича, собственника жилого 
помещения по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия 
Ленинского Комсомола д. 45 кв. 22, свидетельство о праве собственности 44-АБ № 
711543 от 30.01.2014г., телефон 89607391908.

2603.68 86,2 0,00
96,80% голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в собрании собственников помещений. 
Решение принято.



Принятые решения.
1. Выбрать в качестве председательствующего на собрании:
Полякову Т.Г.
Выбрать в качестве секретаря собрания:
Шигину А.А.
Утвердить счетную комиссию собрания в следующем составе:
Ткаченко О.С.
Носкова Ю.Н.
При подсчете голосов, участвующих в проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, считать, что 1 голос равен 1 кв. м. Общее количество голосов равно общей площади помещений в многоквартирном 
доме.
Делегировать председательствующему на собрании, секретарю собрания, счетной комиссии собрания полномочия на 
оформление протокола общего собрания с правом передоверия. Определить место хранения протокола общего собрания 
и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование:
1 экземпляр (оригинал с приложениями) - в Управляющей организации ООО «Коммунальщик», Костромская область, г. 
Волгореченск, ул. Юбилейная, д.З, юридический отдел.
2 экземпляр (без приложений) -  в администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
3 экземпляр (без приложений) -  у председателя совета МКД (членов совета МКД)
2. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального 
оператора на способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете 
(прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировать фонд 
капитального ремонта на специальном счете).
3. Установить ежемесячный взнос на капитальный ремонт, подлежащий уплате собственниками помещений в 
многоквартирном доме, - в соответствии с постановлением Администрации Костромской области «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Костромской области».
4. Выбрать владельцем специального счета -  управляющую организацию ООО «Коммунальщик» (ИНН 4431003821).
5. Выбрать кредитную организацию АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»),
Поручить управляющей организации ООО «Коммунальщик» открыть в АО «Россельхозбанк» специальный счет. 
Поручить Региональному оператору перечислить денежные средства на специальный счет, открытый в АО 
«Россельхозбанк», владельцем которого является У О ООО «Коммунальщик».
6. Выбрать лицом, уполномоченным на оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет - управляющую организацию ООО «Коммунальщик».
7. Определить порядок представления платежных документов -  отдельным счетом в квитанции на оплату за жилое 
(нежилое) помещение и коммунальные услуги, направляемым не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
путем разноски по почтовым ящикам по месту объекта права.
Определить размер расходов, связанных с представлением платежных документов, а также условия оплаты услуг по 
представлению платежных документов -  за счет строки управление в плате за содержание жилого (нежилого) 
помещения.
8. Выбрать лицом, которое уполномочено взаимодействовать от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома -  Андреева Александра Николаевича, 
собственника жилого помещения по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского 
Комсомола д. 45 кв. 22, свидетельство о праве собственности 44-АБ № 711543 от 30.01.2014г., телефон 89607391908.

Приложения:
1. Сводная ведомость № 1 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: процедурные вопросы: избрание председательствующего на собрании, секретаря собрания, счетной 
комиссии собрания, определение порядка подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник или его 
представитель на общем собрании, делегирование полномочий на оформление протокола общего собрания. Определение 
места хранения протоколов общих собраний и решений собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование на 2 листах.
2. Сводная ведомость № 2 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта на 2 листах.
3. Сводная ведомость № 3 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: Об установлении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт на 2 листах.
4. Сводная ведомость № 4 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: О выборе владельца специального счета на 2 листах.
5. Сводная ведомость № 5 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: О выборе кредитной организации на 2 листах.
6. Сводная ведомость № 6 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов на уплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет на 2 листах.
7. Сводная ведомость № 7 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д.



j  по вопросу: Определение порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с 
представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг на 2 листах.
8. Сводная ведомость № 8 о результатах проведенного общего собрания собственников помещений в форме очно
заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Им. 50-летия Ленинского Комсомола, д. 
45 по вопросу: О выборе лица, которое уполномочено взаимодействовать от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирного дома на 2 листах.
9. Решения собственников—71 шт.
10. Реестр регистрации собственников-участников общего собрания собственников помещений с многоквартирного 
доме по адресу: г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.45.
11. Реестр собственников помещений многоквартирного дома №45 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, 
в городе Волгореченске Костромской области.
12. Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений, проводимого в очно-заочной форме на 
1 листе.

Секретарь собрания:

Инициатор проведения собрания:

Председательствующий на собрании:

Члены счетной комиссии:

Уведомительная подпись:
Управляющая организация ООО «Коммунальщик» 
Генеральный директор ООО «Коммунальщик» А.В. Митрофанов


