
ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
31.01.2023 г. № 1

г. Новоалтайс <, ул. 22 Партсъезда, д. 6

Адрес, по которому /куи(ествлялся сбор оформленных в 
письменной форме решений (бюллетеней) собственников

по адресу:

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6___________________________
форма голосования: Очно-Заочное 

Дата и время проведения очного обсуждения: 20.01.2023г.

Место проведения очного обсуждения:

Дата начала заочного голосования

Дата и время окрнчания приема оформленных 
в письменной форме решений собственников 
помещений по вопросам, поставленным на
голосование

Место приема оформленных в письменной
форме решений собственников помещений

Инициатор(ы)

- Демина Инна

орщего собрания:

еонидовна - Собственник кв. 2 площадью 65,9

20.01.2023г. -31.01.2023г.
Дата начала и дата окончания общего собрания

18-30 час.

г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 

20.01.2023г.

31.01.2023г., до 20-00 час.

г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6

Для юридических лиц 
(государственный регги 
налогоплательщика);
Для физических лиц - ф 
номер принадлежащее( 

указанное помещение

Способ сообщения собственникам помещений о проведении общего собрания -

полное наименование и ОГРН в соответствии с учредительными документами и идентифицирующими сведениямi 
ютрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номе/.

милия, имя, отчество (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина 
ему на праве собственности помещения, и реквизиты документа, подтверждающего его право собственности нс

Председатель общего собрания: - Демина Инна Леонидовна - Собственник кв. 2 площадью 65,9
| (последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер 
праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 
t на указанное помещение

фамилия, имя, отчеств! > 

принадлежащего ему нс 
его право собственности

Секретарь обще о собрания:

фамилия, имя, отчеств, 
принадлежащего ему нс 
его право собственности

- Бадииа Наталья Игоревна - Собственник 1/2 кв. 11 площадью 
65,1_____________________________

(последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер 
праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 

на указанное помещение

Лица, проводившие подсчет голосов:

Игонии Стани 
- Бадииа Ната.

с лав Иванович - Собственник кв. 7 площадью 54,3 
ья Игоревна - Собственник 1/2 кв. 11 площадью 65,1

фамилия, имя, отчеств 
принадлежащего ему нс 
его право собсшвенносп и

(последнее - при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина, номер
праве собственности помещения в многоквартирном доме (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего
и на указанное помещение

о присутствующих и приглашенных лиц - ____________________Общее количестве
Список присутствующих и приглашенных лиц прилагается (приложения № 4 и № 5 к настоящем} 
протоколу).



Список принявши: 
поставленным на го.
Общая площадь жи 
Общее количество
Количество голосов 
помещений (1 кв. м
Количество голосо 
голосовании на общ
Общее собрание

участие в голосовании (передавших решения в письменной форме по вопросам, 
лосование) прилагается (приложение № 6).

лых и нежилых помещений в многоквартирном доме -1117,6 кв. м. 
олосов собственников помещений в многоквартирном доме -1117,6 
юбственников определено исходя из общей площади принадлежащих собственникам 
- 1 голос).
собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в 
ем собрании -  1009,8501, что составило 90,36 % от общего числа голосов.

имеет, не имеет

а. г

I

1) Об избрании пре, е
2) Об утверждении 
по адресу: г. Новой
3) Об утверждении 
исходя из предельн) 
многоквартирном
4) Об утверждении 
счет средств Фонда
5) Об 5'твержден 
превышающем м 
установленный нор 
многоквартирного 
использованы дан г
6) Об у твержден иг 
минимальный раз*
7) Об утверждении

правомочно, неправомочно

Повестка дня общего собрания
седателя, секретаря и членов счётной комиссии общего собрания
перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
тайск, ул. 22 Партсъезда, 6
предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
й стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

оме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 190 ЖК РФ 
источника финансирования капитального ремонта согласно ст. 190 ЖК РФ - за 
капитального ремонта
«и размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт (в размере. 

Фнимальный размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт, 
матнвным правовым актом субъекта РФ), вида работ по капитальному ремонту 
дома по адресу: г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6, на который могут быть 
ме средства
периода действия взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем 

ере ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
шреноса срока работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома

РАССМС

Вопрос 1-Об избр 
собрания. СЛУШ.
Бадина Наталья Иго]
Фамилия, имя, отчество выс

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать - Демина И \ 
собрания

Выбрать - Бадина 
собрания
Утвердить счетную

- Игонин Станислав

- Бадина Наталья Иго

При подведении ито 
площадью 1009,850

РЕШИЛИ:
Итоги голосования с 
(суммарное количее

имеет кворум правомочно принимать решения.

ТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ании председателя, секретаря и членов счётной комиссии общего 
АЛИ:
евна - Собственник 1/2 кв. 11

тупавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

на Леонидовна - Собственник кв. 2 площадью 65,9 в качестве председателя общего 

Наталья Игоревна - Собственник 1/2 кв. 11 площадью 65,1 в качестве секретаря общего

комиссию в составе:

1ванович - Собственник кв. 7 площадью 54,3 

ревна - Собственник 1/2 кв. 11 площадью 65,1.

гов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей 
кв. м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м - 1 голос).

>бственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
голосов, поданных за каждый вариант решения):тво

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 889,9501 119,9 0



% от числа участнико в 88,13% 11,87% 0%

% от общего числа 
голосов

79,63% 10,73% 0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 88,13% от числа голосов участников 
и 79,63% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 1 - Выбрать - Демина Инна Леонидовна - Собственник кв.
2 площадью 65,9 в качестве председателя общего собрания

Выбрать - Бадина Наталья Игоревна - Собственник 1/2 кв. 11 площадью 65,1 в качестве секретаря общего 
собрания

Утвердить счетную комиссию в составе:
- Игонин Станислав Иванович - Собственник кв. 7 площадью 54,3

- Бадина Наталья Игоревна - Собственник 1/2 кв. 11 площадью 65,1, ПРИНЯТО.

Вопрос 2 - 0 6  утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома по адресу: г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6. СЛУШАЛИ:
Демина Инна Леонидовна - Собственник кв. 2
Фамилия, имя, отчество выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. 
Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6 ремонт вентилируемой крыши без утепления.

При подведении итогов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей 
площадью 1009,8501кв. м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м - 1 голос).

РЕШИЛИ:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
(суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 68,4 941,4501 0

% от числа участников 6,77% 93,23% 0%

% от общего числа 
голосов

6,12% 84,24% 0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 6,77% от числа голосов участников 
и 6,12% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 2 - Утвердить перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6 ремонт 
вентилируемой крыши без утепления, НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3 - Об утверждении предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 190 ЖК РФ. 
СЛУШАЛИ:
Демина Инна Леонидовна - Собственник кв. 2
Фамилия, имя, отчество выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, определенной в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 190 ЖК РФ - 4065735 рубля.

При подведении итогов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей



площадью 1009,850]
РЕШИЛИ:

Итоги голосования с< 
(суммарное количест

! кв. м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м -1  голос).

)бственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
so голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 68,4 941,4501 0

% от числа участникеГ 6,77% 93,23% 0%
% от общего числа 
голосов

6,12% 84,24% 0%

Количество голосов, 
и 6,12% от общего че

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
(или) работ по капит, 
капитальному ремот 
предусмотренном ч.

Вопрос 4 - 0 6  утвер 
РФ - за счет средств
Демина Инна Леонид
Фамилия, имя, отчество выст

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить источник 
Фонда капитального

При подведении ит< 
площадью 1009,850
РЕШИЛИ:
Итоги голосования с 
(суммарное количест

юданных ЗА предложенное решение, составило 6,77% от числа голосов участников 
ела голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ по вопросу 3 - Утвердить предельно допустимую стоимость услуг и 
льному ремонту исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по 
у общего имущества в многоквартирном доме, определенной в порядке, 
ст. 190 ЖК РФ - 4065735 рубля, НЕ ПРИНЯТО.

кдении источника финансирования капитального ремонта согласно ст. 190 ЖК 
Фонда капитального ремонта. СЛУШАЛИ:
овна - Собственник кв. 2
упавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

финансирования капитального ремонта согласно ст. 190 ЖК РФ - за счет средств 
ремонта.
гов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей 
кв. м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м - 1 голос).

)бственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
зо голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 68,4 941,4501 0

% от числа участнию в 6,77% 93,23% 0%
__________

% от общего числа 
голосов

6,12% 84,24% 0%

Количество голосов, 
и 6,12% от общего ч!

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
ремонта согласно ст.

Вопрос 5 - 0 6  утвер} 
превышающем мив 
установленный нор) 
многоквартирного j 
использованы дани
Демина Инна Леонид 
Фамилия, имя, отчество выо

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер еж 
превышающем мини| 
нормативным право!

юданных ЗА предложенное решение, составило 6,77% от числа голосов участников 
ела голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ по вопросу 4 - Утвердить источник финансирования капитального 
190 ЖК РФ - за счет средств Фонда капитального ремонта, НЕ ПРИНЯТО.
кдении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт (в размере, 
змальный размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт, 
дативным правовым актом субъекта РФ), вида работ по капитальному ремонту 
ома по адресу: г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6, на который могут быть 
>ie средства. СЛУШАЛИ:
овна - Собственник кв. 2
упавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

^месячного взноса на капитальный ремонт в размере 11,98 руб (в размере, 
лальный размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт, установленный 
ым актом субъекта РФ) на проведение капитального ремонта вентилируемой крыши



без утепления.

При подведении ит( 
площадью 1009,850]

РЕШИЛИ:

Итоги голосования с< 
(суммарное количест

гов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей 
кв, м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м -1  голос).

бственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
ю голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 68,4 941,4501 0
% от числа участнике в 6,77% 93,23% 0%

% от общего числа 
голосов

6,12% 84,24% 0%

Количество голосов, 
и 6,12% от общего Ч1

ПРЕДЛОЖЕННОЕ
ремонт в размере 11, 
капитальный ремонт 
капитального ремонт

Вопрос 6 - Об утверз 
превышающем мин
Демина Инна Леонид
Фамилия, имя, отчество вы с

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить период де 
размере ежемесячно 
расчета по заимствов 
проведение капиталь 
ул. 22 Партсъезда, 6.

При подведении ит< 
площадью 1009,850
РЕШИЛИ:

Итоги голосования с< 
(суммарное количест

поданных ЗА предложенное решение, составило 6,77% от числа голосов участников 
(ела голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ по вопросу 5 - Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный 
'8 руб (в размере, превышающем минимальный размере ежемесячного взноса на 
установленный нормативным правовым актом субъекта РФ) на проведение 
i вентилируемой крыши без утепления, НЕ ПРИНЯТО.
едении периода действия взноса на капитальный ремонт в размере, 
змальный размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт. СЛУШАЛИ:
овна - Собственник кв. 2
'павшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

зствия взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный 
о взноса на капитальный ремонт в размере 11,98 рубля минимум до окончательного 
щным средствам фонда капитального ремонта Регионального оператора на 
юго ремонта вентилируемой крыши без утепления мкд по адресу: г. Иовоалтайск,

гов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей 
кв. м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м - 1 голос).

(бственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
во голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 68,4 941,4501 0

% от числа участник в 6,77% 93,23% 0%

% от общего числа 
голосов

6,12% 84,24% 0%

Количество голосов,; 
и 6,12% от общего чи
ПРЕДЛОЖЕННОЕ!
ремонт в размере, пр! 
размере 11,98 рубля i 
капитального ремонт 
крыши без утепленщ

Вопрос 7 -Об утвер 
многоквартирного
Демина Инна Леонид

поданных ЗА предложенное решение, составило 6,77% от числа голосов участников 
ела голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШЕНИЕ по вопросу 6 - Утвердить период действия взноса на капитальный 
вышающем минимальный размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 
шнимум до окончательного расчета по заимствованным средствам фонда 
1 Регионального оператора на проведение капитального ремонта вентилируемой 
мкд по адресу: г. Иовоалтайск, ул. 22 Партсъезда, 6, НЕ ПРИНЯТО.

едении переноса срока работ по капитальному ремонту крыши 
ома. СЛУШАЛИ:
овна - Собственник кв. 2



Фамилия, имя, .отчество выступавшего (выступавших) на очном обсуждении, краткое содержание выступления

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить перенос срока работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома с 2023-2025 
годов на 2038-2040.

При подведении итогов голосования учтены голоса 23 собственников помещений с общей 
площадью 1009,8501кв. м, обладающих количеством голосов 1009,8501 (1 кв. м - 1 голос).
РЕШИЛИ:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по данному вопросу 
(суммарное количество голосов, поданных за каждый вариант решения):

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Кол-во голосов 874,4501 135,4 0

% от числа участников 86,59% 13,41% 0%

% от общего числа 
голосов

78,24% 12,12% 0%

Количество голосов, поданных ЗА предложенное решение, составило 86,59% от числа голосов участников 
и 78,24% от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу 7 - Утвердить перенос срока работ по капитальному 
ремонту крыши многоквартирного дома с 2023-2025 годов на 2038-2040, ПРИНЯТО.
Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме н а"___" _____20__г. в 1 экз. на___л.

2. Копия текста сообщения о проведении общего собрания в 1 экз. на____л.
3. Акт размещения в многоквартирном доме сообщений о проведении общего собрания в 1 экз. на___ л.

4. Список собственников помещений в многоквартирном доме, присутствовавших на очном обсуждении,
в 1 экз. на___л.
5. Список лиц, принявших участие в голосовании (передавших решения в письменной форме по
вопросам, поставленным на голосование), в 1 экз. на____л.
6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на
голосование, в 1 экз.______шт. на________ л.
7. Итоги голосования (результаты подсчета голосов, поданных по вопросам, поставленным на
голосование) в 1 экз. на______л.

Подписи:
Председатель общего собрания

Демина И. Л. "31" января 2023 г.
Фамилия, инициалы Подпись Дата проставления подписи

Секретарь общего собрания 

Бадина Н. И. _______
Фамилия, инициалы Подпись

"31" января 2023 г.
Дата проставления подписи

Лица, проводившие подсчет голосов
Игонин С. И. - ' "31" января 2023 г.
Фамилия, инициалы Подпись Дата проставления подписи

Бадина Н. И.
Фамилия, инициалы Подпись

"31" января 2023 г.
Дата проставления подписи


