
Итоги заочного голосования собственников помещений дома расположенного по 
адресу: г. Сарапул ул. Озерная дом 100 

о выборе фонда капитального ремонта на специальном счете ТСЖ «Дзержинский» 
г. Сарапул «10» ноября 2014 г. 

ПРОТОКОЛ № 03 

Определение результатов голосования производилось по адресу: г. Сарапул, ул.ОзёрнаяЮО 

в помещении квартиры №75 
Подсчёт осуществлён членами правления собственников дома: Даниловой Г. А., 

Самариной JI.A., Бакировой JLA., 
Всего площадь помещений (квартир) в доме 5968,42 м2. Приняли участие в голосовании 

собственники помещений (квартир) площадью 4524,72м2, или 75,86 % от количества голосов всех 
собственников квартир (помещений) в доме. 

Результаты голосования: 

По первому вопросу: Выбор председателем общего собрания Дерендяева А.А. 
секретарем Черепанову Н.П. 

за против воздержался 
4442,62 м2 33,7 м2 48,4 м2 

74,43% 0,56% 0,81% 
Предложение - принято. 

По второму вопросу: Выбор счетной комиссии в составе: 1) Данилова Г.А. 
2) Бакирова J1.A. 3) Самарина JI.A. 

за против воздержался 
4409,02 м2 67,3 м2 48,4 м2 

73,87% 1,13% 0,81% 
Предложение - принято. 

По третьему вопросу: Выбор способа формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете ТСЖ « Дзержинский» 

за против воздержался 
4422,62 м2 50,5 м2 51,6 м2 

74,10% 0,85% 0,86% 
Предложение - принято. 

По четвертому вопросу: Утверждение размера ежемесячного взноса на капитальный 
ремонт в размере минимального взноса (6,70 руб. с кв.м.), установленного 
Правительством Удмуртской Республики. 

за против воздержался 
4456,32 м2 16,8 м2 51,6 м2 

74,66% 0,28% 0,86% 
Предложение - принято. 

По пятому вопросу: Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с перечнем таких работ, предусмотренных Региональной 
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской 
Республике. 

за против воздержался 
4367,72 м2 111,4м2 48,4 м2 

73,18% 1,86% 0,81% 
Предложение - принято. 



По шестому вопросу: Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии со сроками, установленными Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике. 

ЭЛЕКТРИКА 
ФУНДАМЕНТ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
КРОВЛЯ 

2029-2033г. 
2034-2038г. 

2034-2038г. 
2029-2033г. 

ФАСАД 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

2029-2033г. 
2034-203 8г. 
2039-2043г. 
2024-2028г. 

за против воздержался 
4175,32 м2 145,1 м2 207,1 м2 

69,95% 2,43% 3,47% 
Предложение - принято. 

По седьмому вопросу: Выбор владельца специального счета многоквартирного дома в 
лице Товарищества собственников жилья « Дзержинский». 

за против воздержался 
4389,02 м2 138,5 м2 

-

73,54% 2,32% -

Предложение - принято. 

По восьмому вопросу: 
Кредитной организацией, в которой будет открыт специальный счет многоквартирного дома, 
определить ОАО «Россельхозбанк». 

за против воздержался 
4422,62 м2 88,1 м2 16,8 м2 

74,10% 1,68% 0,28% 
Предложение - принято. 

По девятому вопросу: Уполномочить председателя ТСЖ «Дзержинский» действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам организации начисления взносов на 
капитальный ремонт, взыскания задолженности в фонд капитального ремонта многоквартирного дома 
с собственников помещений в многоквартирном доме, которые несвоевременно или не полностью 
уплатили взносы на капитальный ремонт, процентов в связи с надлежащим исполнением ими 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, заключения договоров на выполнение 
капитального ремонта многоквартирного дома, контроля работ, приемке выполненных работ, оплате 
выполненных работ и другим вопросам, связанными с организацией проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

за против воздержался 
4475,62 м2 51,6 м2 

-

74,99% 0,86% -

Предложение - принято. 

По десятому вопросу: Производить начисление взносов на капитальный ремонт, начиная 
с февраля 2015 г. 

за против воздержался 
4459,12 м2 68,4 м2 

-

74,71% 1,15% -

Председатель ТСЖ «Дзержинский» 

Члены правления 

Предложение - принято. 

А.А. Дерендяев 

Н.П. Черепанова 
Г. А. Данилова 
Л.А. Бакирова 
Л.А. Самарина 


