Уважаемые коллеги!
Иногда нам звонили потенциальные заказчики и говорили, что у них есть все данные о собственниках, им не
нужны выписки, а хотели бы только воспользоваться "Калькулятором голосов ОССП".
Теперь Вы можете заказать

 "Реестр собственников" с полными данными о собственниках (стоимость рассчитывается по прайсу)
или получить

 полный "Реестр помещений МКД" с расчетом голосов по каждому помещению в собственности
всего за 1600 рублей

+ бесплатный доступ к "Калькулятору голосов ОССП"
При заказе "Реестра помещений МКД" Вы получите:
 Калькулятор голосов ОССП (+"Калькулятор голосов собрания членов" по запросу)
 полный перечень всех помещений МКД с кадастровой площадью и кадастровым номером
 расчет "голосов" и долей в праве на общее имущество по всем помещениям в собственности
 возможность заполнять ФИО собственников по квартирам/помещениям
 возможность распечатать "Сводную ведомость итогов голосования"
 исключение человеческого фактора во вводе голосов и формирование итоговых цифр собрания
 уверенность в правильности подсчета кворума собрания и по каждому вопросу
Попробуйте сейчас воспользоваться "Реестром помещений МКД",
а когда решите добавить в Реестр данные о собственниках, то доплатите от 30 до 45 руб. за выписку
и получите полноценный "Реестр собственников".
Почему уже более 1000 заказчиков от Калининграда до Хабаровска доверили нам составление "Реестра
собственников" по их домам?
Потому что:
 от заказчика нужен только адрес дома, остальное мы делаем за Вас
 работаем с самыми сложными адресами
 используем несколько форм запросов в Росреестр для поиска абсолютно всех помещений
 делаем точный расчет "голосов" собственников и доли в праве на общее имущество
 каждый "Реестр собственников" проверяется менеджером вручную и "сводится" баланс по помещениям
 заказчик получает выписки в удобном человекочитаемом формате А4
 удобный "Калькулятор голосов ОССП" исключит вероятность ошибки в подсчете итогов собрания
 можно самим добавлять помещения, изменять площадь - голоса и доли автоматически пересчитаются
Больше информации о "Реестре Собственников" и "Калькуляторе голосов ОССП" на www.CобраниеДома.рф
__________________________________________________________________________________________________
Более подробную информацию Вы можете скачать по ссылкам:
Презентация "Калькулятора голосов ОССП" скачать
Попробовать, как работает"Калькулятор голосов ОССП" здесь
Оставить заявку на расчет "Реестра собственников" или заказать "Реестр помещений МКД" здесь
(заполните форму регистрации на сайте www.собраниедома.рф)
Или ПОЗВОНИТЕ нам по телефонам 8 (499) 755-99-85 или 8 (812) 981-09-85
Также Вы можете заказать "обратный звонок" на сайте www.CобраниеДома.рф и мы Вам перезвоним.
С уважением, Дарья
менеджер по работе с клиентами компании "СобраниеДома.рф"

Сводная таблица «Реестр собственников» состоит из 5 таблиц:
 ДОМ – характеристика МКД и сведения об инициаторах для размещения в Протоколе счетной комиссии.
 ПОМЕЩЕНИЯ – сведения обо всех объектах недвижимости, полученные на основании запроса в
он-лайн справку Росреестра с указанием статуса объекта и расчетом доли в праве на общее имущество.
Статус помещения

Адрес (местоположение объекта)

МКД (многоквартирный дом)

г.Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 2/79

№ помещения

КВ (квартира)

ул Пушкинская, 2/79, 1

КВ (квартира)

ул Пушкинская, 2/79, 2

…

…

НЖ (нежилое помещение)

ул Пушкинская, 2/79, 2-Н

ОИ (общее имущество)

ул Пушкинская, 2/79, 1ЛК

ЗУ (земельный участок)

г.Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 2/79, литера А

Площадь помещения

КАДастровый НОМер

Доля ОИ, %

7765,5

78:32:0001685:1022

1

71,5

78:32:0001685:1326

0,921

2

52,1

78:32:0001685:1328

0,671

2-Н

572

78:32:0001685:1330

7,366

1ЛК

168,4

78:32:0001685:1331

2804

78:32:0001685:5

 СОБСТВЕННИКИ – сведения о найденных собственниках, полученные из выписок ЕГРН Росреестра,
с указанием номера и даты госрегистрации, подтверждающей право собственности.
№ поме
щения

Пло
щадь

До
Дата
№ выписки
ля
выписки

Адрес (местоположение объекта)

Кадастровый или
условный номер

Правообладатель

Документ

1

71,5

1/3 90-9599235

27.08.2015 г.Санкт-Петербург, Пушкинская ул, д.2/79, кв.1 78:32:0001685:1326 Иванов Иван Сергеевич

Долевая собств-ть 1/3 №78-78-30/0066/2009-416 12.11.2009

1
1

71,5
71,5

1/3 90-9599235
1/3 90-9599235

27.08.2015 г.Санкт-Петербург, Пушкинская ул, д.2/79, кв.1 78:32:0001685:1326 Иванова Татьяна Николае Долевая собств-ть 1/3 №78-78-30/0066/2009-416 12.11.2009
27.08.2015 г.Санкт-Петербург, Пушкинская ул, д.2/79, кв.1 78:32:0001685:1326 Иванов Павел Иванович Долевая собств-ть 1/3 №78-78-30/0066/2009-416 12.11.2009

2
2
1-Н

52,1
52,1
80,4

1/2 90-9599242
1/2 90-9599242
1 90-9599242

27.08.2015 г.Санкт-Петербург, Пушкинская ул, д.2/79, кв.2 78:32:0001685:1328 Санкт-Петербург
Долевая собств-ть 1/2 №78-78-30/030/2011-077 07.09.2011
27.08.2015 г.Санкт-Петербург, Пушкинская ул, д.2/79, кв.2 78:32:0001685:1328 Мамаева Инга Рэмовна
Долевая собств-ть 1/2 №78-78-30/030/2011-077 07.09.2011
27.08.2015 г.Санкт-Петербург, Пушкинская ул, д.2/79,кв.3 78:32:0001685:1332 ООО «Пушка» ИНН 7825... Собственность 78-78-30/0041/2009-256 20.02.2009
ОГРН 1254… КПП 7812…

 РЕЕСТР – таблица, предназначенная для фиксации решений Собственников по каждому вопросу, с
указанием количества голосов и доли в праве на общее имущество каждого собственника.
СТА
ТУС

КАДНОМ

№ поме- Площ.
Ч З
щения помещ.

Фамилия /
Имя / Отче Тип
№ запроса
Название ЮЛ ИНН ЮЛ ство Соб-ка

Дата
запроса

Вид права

№ госрегистр

Дата
госрег

Коммен Голо
Доля
Дата
В1 В2 В3
тарий сов голосов,% передачи

КВ 78:32:0001685:1326

37

32,6

1 2 Дьяченко

Алексей Степан ФЛ

90-9599242 27.08.2015 Долевая собстве 78-78-30/0066/2009 12.11.2009

16,3 0,082

КВ 78:32:0001685:1326

37

32,6

1 2 Пурусов

Констан Иванов ФЛ

90-9599242 27.08.2015 Долевая собстве 78-78-30/0066/2009 12.11.2009

16,3 0,082

КВ 78:32:0001685:1328

38

80

1 1 Санкт-Петербур

90-9599246 27.08.2015 Собственность

78-78-30/0093/2010 29.07.2010

80

КВ 78:32:0001685:1328

39

70,7

1 1 Круглова

90-9599225 27.08.2015 Собственность

78-78-30/030/2011- 07.09.2011

70,7 0,91

НЖ 78:32:0001685:1328

5-Н

44,1

1 1 Санкт-Петербур

МУН

90-9599227 28.08.2015 Собственность

78-78-30/031/2013- 11.01.2014

44,1 8,402

ОИ 78:32:0001685:1328

8-Н

6,2

1 1 нет данных

ОИ

Общее имуществ

ОИ 78:32:0001685:1329

1ЛК

168,4

1 1 нет данных

ОИ

Общее имуществ

МУН
Ольга

Петров ФЛ

1,075

 ПОВЕСТКА – перечень вопросов, поставленных на голосование с указанием кворума, возможностью
сортировки и добавления любого вопроса в Повестку дня собрания (до 20 вопросов).
СортиВопрос
ровка
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: В соответствии с 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), Постановлением Правительства РФ № 416 от 15 мая
2013 г. (далее – 416 ПП РФ).
2
Выбор способа формирования фонда капитального ремонта на

 А также, вместе с файлом «Реестр
МКД» заказчик получает папку со
всеми
ВЫПИСКАМИ
(на
основании
запроса
в
ЕГРН
Росреестра), в электронной форме,
с удобным поиском, названными по
номеру помещения. Все выписки
будут уже преобразованы в А4
формат для удобства просмотра.

Кво Показырум вать
• Утвердить Регламент проведения ОССП МКД: Годовое общее собрание собственников организовывает, 25
1
подготавливает и созывает инициатор(-ы) или уполномоченное лицо. Инициатор(-ы) общего собрания
ведет Ведомость регистрации участвующих в общем собрании собственников помещений или их
представителей.
В повестку дня годового общего собрания включаются следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ вопросы, в т.ч.: ...
• Определить размер ежемесячной платы - 50 копеек с кв.м площади помещений, находящихся в
собственности на подготовку и организацию проведения годового общего собрания собственников
помещений МКД (по статье «Управление МКД»). Затраты по проведению настоящего собрания также
компенсируются в указанном размере.
• Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, а также:
67
1
Предложение

 Файл «Реестр МКД» вы можете загрузить в он-лайн сервис
«КАЛЬКУЛЯТОР ГОЛОСОВ ОССП»
(на сайте www.sobraniedoma.ru), которым заказчики «Реестра
МКД» могут пользоваться БЕСПЛАТНО. Это программное
обеспечение позволяет легко и быстро подсчитать голоса и
автоматически сформировать и распечатать Сводную
ведомость итогов голосования для размещения в ГИС ЖКХ
и направления в ГЖИ в строгом соответствии с 176-ФЗ.
Все результаты голосования сохраняются в Рабочем файле.

Все вопросы Вы можете задать: по телефонам 8 (812) 981-09-85 и 8 (499) 755-99-85
отправить письмо на E-mail: sobraniedoma@mail.ru

Рабочий файл «Реестр помещений МКД»
У Вас есть данные о собственниках, но Вы не знаете, как правильно рассчитать "голоса" и долю каждого
собственника? И где подвести итоги общего собрания собственников?
Вы можете воспользоваться БЕСПЛАТНЫМ «Калькулятором голосов ОССП» на сайте www.sobraniedoma.ru.
Для этого только нужно заказать Рабочий файл «Реестр помещений МКД» в компании СобраниеДома.рф
Рабочий файл «Реестр помещений МКД» формируется на основе данных из Росреестра с
перечислением всех помещений МКД, определением количества голосов и доли в праве на общее имущество
по каждому помещению в собственности. Вы можете добавить в него ФИО собственников с тех документов,
которые у вас есть и загрузить этот файл в "Калькулятор голосов ОССП" на www.sobraniedoma.ru, ввести
решения собственников с бюллетеней, определить, есть ли кворум по собранию и вопросам, и распечатать
Сводную ведомость итогов голосования.
!!! Только для Москвы - если Вы пришлете нам файл "Расчет долей ГУИС", мы перенесем из него данные
о собственниках в наш файл "Реестр помещений МКД".
Заплатите всего 1600 руб. за Рабочий файл «Реестр помещений МКД», работайте с ним и
пользуетесь «Калькулятором голосов ОССП».
Если затем Вы решите дополнить свой "Реестр помещений МКД" собственниками, то доплатите из
расчета от 30 до 45 руб. за каждую выписку ЕГРН с правами. Тогда мы составим для Вас полный
реестр со всеми данными о собственниках на основе выписок ЕГРН Росреестра.
Рабочий файл «Реестр МКД» состоит из 4 таблиц:
 ДОМ – характеристика МКД и сведения об инициаторах для размещения в Протоколе счетной комиссии.
 ПОМЕЩЕНИЯ – сведения о всех объектах недвижимости, полученные из Государственного Кадастра
Недвижимости (ГКН) с указанием статуса объекта и расчетом Доли в Общем Имуществе.
Статус помещения

Адрес (местоположение объекта)

МКД (многоквартирный дом)

г.Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 2/79

№ помещения

КВ (квартира)

ул Пушкинская, 2/79, 1

КВ (квартира)

ул Пушкинская, 2/79, 2

НЖ (нежилое помещение)

Площадь ГКН

КАДастровый НОМер

Доля ОИ, %

7765,5

78:32:0001685:1022

1

71,5

78:32:0001685:1326

0,921

2

52,1

78:32:0001685:1328

0,671

ул Пушкинская, 2/79, 2-Н

2-Н

572

78:32:0001685:1330

7,366

ОИ (общее имущество)

ул Пушкинская, 2/79, 1ЛК

1ЛК

168,4

78:32:0001685:1331

ЗУ (земельный участок)

г.Санкт-Петербург, Пушкинская улица, дом 2/79, литера А

2804

78:32:0001685:5

 РЕЕСТР – таблица, предназначенная для фиксации решений Собственников по каждому вопросу, с
указанием количества голосов и доли в праве на общее имущество каждого собственника.
СТА
ТУС

КАДНОМ

№ поме- Площ.
Ч З
щения помещ.

Фамилия /
Название ЮЛ

Имя / ИНН
ЮЛ

Отчество

Тип
Дата
№ выписки
Соб-ка
выписки

Вид права

№ госрегистраДата
Коммен Голо
Доля
Дата
В1 В2 В3
ции
госрегистр тарий сов голосов,% передачи

КВ 78:32:0001685:1326

37

32,6

1 1 нет данных

нет данных нет данных

ФЛ

Собственность

32,6 0,26

КВ 78:32:0001685:1328

38

80

1 1 нет данных

нет данных нет данных

ФЛ

Собственность

80

НЖ 78:32:0001685:1328

5-Н

44,1

1 1 нет данных

нет данных нет данных

ФЛ

Собственность

44,1 0,402

ОИ 78:32:0001685:1329

1ЛК

168,4

1 1 нет данных

ОИ

Общее имуществ

1,075

 ПОВЕСТКА – таблица перечень вопросов, поставленных на голосование с указанием кворума,
возможностью сортировки и добавления любого вопроса в Повестку дня собрания (до 20 вопросов).
СортиВопрос
ровка
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: В соответствии с 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), Постановлением Правительства РФ № 416 от 15 мая
2013 г. (далее – 416 ПП РФ).
2
Выбор способа формирования фонда капитального ремонта на

Кво Показырум вать
• Утвердить Регламент проведения ОССП МКД: Годовое общее собрание собственников организовывает, 25
1
подготавливает и созывает инициатор(-ы) или уполномоченное лицо. Инициатор(-ы) общего собрания
ведет Ведомость регистрации участвующих в общем собрании собственников помещений или их
представителей.
В повестку дня годового общего собрания включаются следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ вопросы, в т.ч.: ...
• Определить размер ежемесячной платы - 50 копеек с кв.м площади помещений, находящихся в
собственности на подготовку и организацию проведения годового общего собрания собственников
помещений МКД (по статье «Управление МКД»). Затраты по проведению настоящего собрания также
компенсируются в указанном размере.
• Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, а также:
67
1
Предложение

 Файл «Реестр МКД» вы можете загрузить в он-лайн
сервис «КАЛЬКУЛЯТОР ГОЛОСОВ ОССП»
(на сайте www.sobraniedoma.ru), которым заказчики
«Реестра МКД» могут пользоваться БЕСПЛАТНО. Это
программное обеспечение позволяет легко и быстро
подсчитать голоса и автоматически сформировать и
распечатать Сводную ведомость итогов голосования
для размещения в ГИС ЖКХ и направления в ГЖИ в
строгом
соответствии с 176-ФЗ. Все результаты
голосования сохраняются в Рабочем файле.

Все вопросы Вы можете задать: по телефонам 8 (499) 755-99-85 и (812) 981-09-85
отправить письмо на E-mail: sobraniedoma@mail.ru

Приложение № 3 к протоколу ОССП МКД
от 21 июня 2017 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 2017 г. Место и время
собрания: ул. Правды, дом 25, 1 этаж (актовый зал) – 18 часов 00 мин. Дата окончания приема решений: 18
июня 2017 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*:

Количество голосов
Помещение: тип**(КВ - кв-ра, НЖ нежилое), номер, площадь, доля***

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

КВ 1 (50.0 м2)
КВ 2 (100.0 м2) 1/2

25+

67+

50+

25+

25+

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

Площадь
в соб-ти,
м2

Доля в
ОИ, %

ФКО 18.09.2006(90-1274429)

50.0

20.080

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 голосов:

249.0

100.0%

Участвует голосов:

149.0

59.8%

Кворум собрания:
Собрание:

Имеется
Правомочно

ЗА: 59.8% 59.8% 59.8% 59.8% 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%

Решение: При
нято

НЕ
при При
нято нято

При
нято

При
нято

67+

25+

25+

Кворум по вопросу*:
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25+

50+

Адрес МКД: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 10, литер А

Вопрос №:

1

2

3

4

5

ЗА: 100.0% 59.8% 59.8% 100.0% 100.0%
Доля голосов ЗА/Против/Воздержался от общего числа голосов участников (кворум 25+)
или от всех собственников (кворум 50+ и 67+)

ПРОТИВ: 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

Воздер
жалось: 0.0%

0.0% 0.0%

0.0%

0.0%

* - Кворум по вопросу повестки общего собрания: [25+] - решение принимается большинством голосов от общего
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.
** - Сокращение: КВ – квартира, НЖ – нежилое помещение в собственности.
*** - Доля в данном случае означает долю собственника в указанном помещении (Долевая собственность).
Протокол собрания передается в организацию, осуществляющую управление МКД: ТСЖ "Островок 1997" (ИНН
7803829378, способ управления - товарищество или кооператив).
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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Адрес МКД: 191119, г. Санкт-Петербург, улица Правды, дом 10, литер А

