
Протокол № 12-11-20 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: Республика Хакасия, город Абакан,
ПР- Дружбы Народов, д.41, корп. 1 (очное/заочное голосование).

г. Абакан « 12 » ноября 2020 г.

1 .Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
Представитель собственника кв.№83 ОшлаковаЛюбовь Алексеевна
2. Регистрационный номер протокола: 1241^20
3.Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
4.Время и дата проведения: 09.10.2020 года, в 19-00 часов. Листы голосования сдать до 20-00 часов 
06.11.2020 года по адресу: проспект Дружбы Народов, д.41, корп.1. кв.З. кв.60. кв.83. кв.113.
5.Место проведения: во дворе МКД по проспекту Дружбы Народов, д.41. корп.1

Общая площадь многоквартирного дома -  5938,0 м2.
Общая площадь нежилых помещений многоквартирного дома -  664,5 м2.
Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома -  5273,5 м2.

6. О проведении собрания все собственники помещений многоквартирного дома извещены 
надлежащим образом. Способ уведомления собственников о проведении общих собраний и 
принимаемых общими собраниями решениях - путём размещения объявлений на информационных 
стендах многоквартирного дома.
7. Участвовали в голосовании:
собственники (представители собственников) жилых и нежилых помещений, обладающих 4331,93 м2, 
что составляет 73,0 % от общей площади жилых и нежилых помещений.
Кворум -  имеется.
Общее собрание собственников помещений -  правомочно

Повестка дня.
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, с делегирование им полномочий по 

подсчету голосов участников данного собрания и подписания протокола общего собрания.
2. Принятие решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта: о 

прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и 
формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.

3. Принятие решения об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
4. Выбор владельца специального счета.
5. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
6. Принятие решения о выборе лица уполномоченного на оказание услуг по предоставлению 

платежных документов в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный 
ремонт на специальный счет.

7. Определение порядка предоставления платежных документов на оплату взносов на 
специальный счет.

8. Утверждение размера расходов связанных с предоставлением платежных документов на 
оплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении условий оплаты этих 
услуг.

9. Принять решение о проведении реконструкции узлов учета тепловой энергии/ ГВС в МКД и 
постановка их на коммерческий учет.

10. Определение способа извещения о результатах проведенного собрания.
11. Определение места хранения протокола общего собрания собственников.

1 вопрос.
Выбор председателя собрания, секретаря собрания, с делегирование им полномочий по подсчету 
голосов участников данного собрания и подписания протокола общего собрания:



1. Выбрать председателем собрания Симеон Нину Петровну собственника кв.№3
2.Выбрать секретарем собрания Ошлакову Любовь Алексеевну, представителя собственника 
кв.№83
Решили: Избрать председателем и секретарем общего собрания с правом подсчета голосов 
участников собрания и подписания протокола общего собрания:
1. Выбрать председателем собрания Симеон Нину Петровну собственника кв.№3
2. Выбрать секретарем собрания Ошлакову Любовь Алексеевну, представителя собственника 
кв.№83
Голосование: «За» 99,20 % «Против» 0,80 % «Воздержалось» 0,00 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

2 вопрос.
Принятие решения об изменении способа Формирования фонда капитального ремонта:
- прекращение формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора:
- формирование фонда капитального ремонта на специальном счете.
Решили: Прекратить формирование фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора
Голосование: «За» 100,00 % «Против» 0,00 % «Воздержалось» 0,00 %
Сформировать фонд капитального ремонта МКД на специальном счете
Голосование: «За» 100,00 % «Против» 0,00 % «Воздержалось» 0,00 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

3 вопрос.
Принятие решения об определении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
Решили: Утвердить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере 7,00 руб. за 
1м2 общей площади квартиры в месяц.
Голосование: «За» 94,90 % «Против» ^90 % «Воздержалось» 1Д0 %
Решение по вопросу повестки дня — принято.

4 вопрос
Выбор владельца специального счета.
Решили: Выбрать владельцем специального счета ООО «Авилон» (ИНН 1901110265 
ОГРН 1121901005170)

Голосование: «За» 97,40 % «Против» 0,00 % «Воздержалось» 2,60 %
Решение по вопросу повестки дня — принято.

5 вопрос
Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет.
Решили: Выбрать ПАО «Сбербанк» России в качестве кредитной организации, в которой будет 
открыт специальный счет
Голосование: «За» 98,20 % «Против» 1.80 % «Воздержалось» 0,00 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

6 вопрос
Принятие решения о выборе лица уполномоченного на оказание услуг по предоставлению платежных 
документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет.
Решили: Поручить ООО «Авилон» (ИНН 1901110265 ОГРН 1121901005170) оказывать услуги по 
предоставлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
Голосование: «За» 98,20 % «Против» 1,80 % «Воздержалось» 0,00 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

7 вопрос
Определение порядка предоставления платежных документов на Оплату взносов на специальный счет.



Решили: Определить порядок предоставления платежных документов на оплату взноса на 
специальный счет не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим, посредством 
размещения их по почтовым ящикам .
Голосование: «За» 94,80 % «Против» 3,00 % «Воздержалось» 2,20 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

8 вопрос
Утверждение размера расходов связанных с предоставлением платежных документов на оплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении условий оплаты этих услуг. 
Решили: Утвердить размер расходов, связанных с предоставлением платежных документов на 
оплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, в размере 10 рублей с каждого 
лицевого счета. Поручить ООО «Авилон» (ИНН 1901110265 ОГРН 1121901005170) производить 
начисление платы за расходы, связанные с предоставлением платежных документов на оплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет отдельной строкой в квитанции.
Голосование: «За» 58,80 % «Против» 22,90 % «Воздержалось» 18,30 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

9 вопрос
Принять решение о проведении реконструкции узлов учета тепловой энергии/ ГВС в МКД и 
постановка их на коммерческий учет.
Решили: Выполнить работы по реконструкцию узлов учета тепловой энергии/ГВС в МКД и 
поставить их на коммерческий учет. «
Голосование: «За» 3,10 % «Против» 95,60 % «Воздержалось» 1,30 %
Решение по вопросу повестки дня -  не принято.

10 вопрос
Определение способа извещения о результатах проведенного собрания.
Решили: Разместить информационные листы о результатах проведенного собрания на 

информационных стендах подъездов МКД.
Г олосование: «За» 100,00 % «Против» 0,00 % «Воздержалось» 0,00 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

11 вопрос
Определение места хранения протокола общего собрания собственников.
Решили: Определить местом хранения протокола общего собрания собственников МКД офис 

ООО «Авилон» по адресу: город Абакан, улица Щетинкина 30-12Н.
Голосование: «За» 99,50 % «Против» 0,00 % «Воздержалось» 0,50 %
Решение по вопросу повестки дня -  принято.

Неотъемлемыми приложениями к настоящему протоколу являются:
1. Лист регистрации участников общего собрания.
2. Листы голосования участников общего собрания, принявших участие в таком голосовании, в 
количестве 88 штук и пронумерованы.

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания


