Приложение № 3 к протоколу ОССП МКД
от 04 апреля 2016 г.

Сводная ведомость итогов голосования (акт счетной комиссии)
общего собрания собственников помещений (везде по тексту — ОССП), проводимого в многоквартирном доме
по адресу 191119, г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 10, литер А (везде по тексту — МКД). Форма
проведения собрания: очно-заочное голосование. Дата проведения собрания: 18 марта 2016 г. Место и время
собрания: ул. Правды, дом 25, 1 этаж (актовый зал) – 18 часов 00 мин. Дата окончания приема решений: 18
июня 2016 г. Место (адрес) приема решений: в руки инициатору собрания.
Инициаторы собрания: Иванов С.П. (кв.1), Сидоров В.Ю. (кв. 25), Петров Г.М. (кв. 38).
Мы, нижеподписавшиеся члены счетной комиссии для определения итогов вышеуказанного собрания в составе:
Иванов С.П. (кв.1), Сидоров В.Ю. (кв. 25), Петров Г.М. (кв. 38)
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (глава 9.1 ГК РФ и глава 6 ЖК РФ) составили
настоящий протокол для подтверждения результатов голосования и определения решений данного собрания.
Администратором собрания является Ф.И.О. полностью, паспорт: серия номер, кем выдан, дата выдачи.
Для передачи сообщений о проведении ОССП МКД и других материалов Администратором собрания (или
инициаторами) используется телефон: +7(911) 111-11-11 и Email ostrovok1997@mail.ru в рамках электронного
взаимодействия.
Для ввода голосов, подсчета итогов и составления данного протокола использовались информационные системы
"Калькулятор голосов ОССП" на сайте www.СобраниеДома.рф.
Вопросы повестки общего собрания
Вопрос
Принятие решения по вопросу
№

1

Утверждение порядка проведения общих собраний собственников помещений МКД, оформления протокола
общего собрания и выписок из него. Принятие решения о компенсации затрат на подготовку и организацию
проведения ОССП МКД. Утверждения порядка передачи и хранения документации по МКД. Основание: ч.1
ст. 45 Жилищного Кодекса РФ (далее - ЖК РФ), ч.1 и ч.4 ст. 46 ЖК РФ, ст.182.2 Гражданского Кодекса РФ
(далее – ГК РФ), Постановление Правительства РФ № 416 от 15 мая 2013 г. (далее – 416 ПП РФ).

2

Вопрос 2 (Основание)

3

Вопрос 3 (Основание)

4

Вопрос 4 (Основание)

5

Вопрос 5 (Основание)
Сводная ведомость итогов голосования ОССП МКД
Кворум по вопросу*: 25+

67+

50+

25+

25+

Голосов

Доля
голосов,
%

Дата
приема
решения

Воп
рос
№1

Воп
рос
№2

Воп
рос
№3

Воп
рос
№4

Воп
рос
№5

02.02.2015

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

Помещение: номер, площадь, доля

Правообладатель: ФИО инициалы, дата гос. регистрации права, №
выписки ЕГРП

КВ 1 (50.0 м2)

ФКО 18.09.2006(90-1274429)

50.0

20.080

КВ 2 (100.0 м2) 1/2

ИИИ 11.03.2005(90-1274427)

50.0

20.080

КВ 2 (100.0 м2) 1/2

ИМП 11.03.2005(90-1274427)

50.0

20.080

КВ 3 (99.0 м2) 1/3

СКА 22.11.2013(90-5149581)

33.0

13.253

02.02.2015

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

КВ 3 (99.0 м2) 1/3

СЗВ 22.11.2014(90-5149581)

33.0

13.253

02.02.2015

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

КВ 3 (99.0 м2) 1/3

ГИР 22.11.2014(90-5149581)

33.0

13.253

02.02.2015

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

ЗА

Всего:

249.0

100.0%

ЗА: 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 59.8%

Участвует:

149.0

59.8%

ПРОТИВ: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Воздер
жалось: 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Кворум собрания:
Собрание:

Имеется
Правомочно

НЕ
При При
при При
Решение: При
нято нято
нято нято нято

КВ - квартира, НЖ - нежилое помещение
* - Кворум по вопросу повестки общего собрания: [25+] - решение принимается большинством голосов от общего
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числа проголосовавших участников собрания; [50+] - решение принимается большинством голосов от общего числа
всех собственников помещений в МКД; [67+] - решение принимается не менее чем двумя третями голосов от
общего числа всех собственников помещений в МКД.
Протокол собрания передается в организацию, осуществляющую управление МКД: ТСЖ "Островок 1997" (ИНН
7803829378, способ управления - ____________________________________).
Организация, осуществляющая управление МКД направляет с использованием ГИС ЖКХ или иных
информационных систем копии решений и протокола ОССП в МКД в орган государственного жилищного
надзора для хранения в течение трех лет.
Информация о результатах голосования также рассылается по электронным адресам, предоставленным
собственниками помещений, или другим способом, согласованным с каждым собственником.
Адрес для размещения данной информации в сети Интернет: www.ostrovok1997.ru
Подписи членов счетной комиссии:
___________________________________________________________________________________________________
статус, номер помещения в собственности, ФИО полностью и подпись
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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