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П Р О Т О К О Л 

подсчета голосов внеочередного общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом № 1,  

проводимого в форме заочного голосования 

 

г. Ангарск           25 мая 2015 г. 
 

Место подсчета голосов: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом № 1, квартира 92.  

Присутствует счетная комиссия в составе: 
Председатель счетной комиссии:  
Баклаженко Елена Валерьевна, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 

Члены счетной комиссии:  
Каращук Марина Ивановна, 22 мкр, д. № 1, кв. 183 

Козлова Людмила Петровна, 22 мкр, д. № 1, кв. 71 

 

Счетной комиссией установлено: 
 

1. Установление возможности проведения  
внеочередного общего собрания собственников помещений МКД в заочной форме 

Рассмотрены следующие документы по проведению собрания в очной форме 

 

1 Сообщение от 10.04.2015 г. о проведении общего собрания 1  шт. 
2 Регистрационный лист (очная форма) 1   шт. 

 

Общая площадь помещений многоквартирного дома в кв. м                                                       11670,1           кв.м. 
Общее количество голосов                                                                                                                    100              голосов 

Количество голосов в 1 м.кв.:  (100 /11670,1  кв.м = 0,008569)                                              0,008569            голоса 

Всего зарегистрировано участников общего собрания: 2,17 голосов (254,0 кв.м.) 

Приняли участие в общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в форме 
совместного присутствия собственников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по поставленным на голосование вопросам собственники, обладающие совокупной долей в праве 
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома 2,17 % (что составляет 2,17 

голосов)                                      КВОРУМ   ОТСУТСТВУЕТ 

 
В соответствии со статьями 45 и 47 ЖК РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие собственники помещений, обладающие более 50 % 

голосов от общего числа голосов. При отсутствии кворума, решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты путем проведения заочного голосования. 

Проведение внеочередного общего собрания собственников в заочной форме по поставленным на голосование 
вопросам (собственником квартиры  № 92, дома № 1, 22 микрорайона, г. Ангарска  Боклаженко Елены 
Валерьевны) соответствует статьям 45 и 47 ЖК РФ. 

 

2. Определение кворума и вопросов, поставленных на голосование при проведении 
голосования в заочной форме 

 
Начало процедуры заочного голосования 11 апреля 2015 г. 
Окончание приема решений собственников МКД 20 ч. 00 мин. 25 мая 2015 г. 
Начало подсчета голосов 20 ч. 00 мин. 25 мая 2015 г. 
Окончание подсчета голосов 23 ч. 00 мин. 25 мая 2015 г. 

 

Общая площадь помещений многоквартирного дома в кв. м                                                       11670,1          кв.м. 
Общее количество голосов                                                                                                                    100              голосов 

Количество голосов в 1 м.кв.:  (100 /11670,1  кв.м = 0,008569)                                                    0,008569             голоса 

Всего получено решений от собственников помещений МКД, обладающих – 7342,56 кв.м. жилых помещений МКД. 
100/11670,1 х 7342,56 = 62,91 

Приняли участие в общем собрании собственников помещений многоквартирного дома в форме заочного 
голосования 62,91 % (что составляет 62,91 голосов) 

КВОРУМ   ИМЕЕТСЯ 

3. Определение итогов голосования 
 

№ 
п/п 

Формулировка решения вопросов, поставленных 
на голосование 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ 
(кол-во голосов / % от принявших 

участие в голосовании) 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
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1 

Избрать председателем внеочередного общего собрания 
собственников МКД: 
Баклаженко Елену Валерьевну, 22 мкр, д. № 1, кв. 92  

96,2 2,1 1,7 

2 Избрать в счетную комиссию внеочередного общего собрания 
собственников МКД в составе:  
Баклаженко Елену Валерьевну, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 

Каращук Марину Ивановну, 22 мкр, д. № 1, кв. 183 

Козлову Людмилу Петровну, 22 мкр, д. № 1, кв. 71  

96,2 2,1 1,7 

3 Избрать председателем счетной комиссии внеочередного общего 
собрания собственников МКД.  
Баклаженко Елену Валерьевну, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 

96,2 2,1 1,7 

4 Выбрать способ управления многоквартирным домом г. Ангарск, 
22  микрорайон, д. 1 – управление управляющей организацией (п.3 
ч.2 ст. 161 ЖК РФ).  

96,2 2,1 1,7 

5 Выбрать ООО «Организация жилищно-коммунального 
обслуживания (ОГРН 1103801002469, ИНН 3801108805) в 
качестве управляющей организации  для заключения договора 
управления многоквартирным домом № 1, 22 мкр г. Ангарска. 

95,3 0,6 4,1 

6 Утвердить условия договора управления многоквартирным домом 
№ 1, 22 микрорайона г. Ангарска, заключаемого с ООО 
«Организация жилищно-коммунального обслуживания» (ОГРН 
1103801002469, ИНН 3801108805). 

95,3 0,6 4,1 

7 Заключить договор управления многоквартирным домом № 1, 22 
микрорайона г. Ангарска с ООО «Организация жилищно-

коммунального обслуживания (ОГРН 1103801002469, ИНН 
3801108805) на период  с  25 мая 2015 года по 26 мая 2016 года. 

95,3 0,6 4,1 

8 Вносить плату за все коммунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям признается выполнением 
собственниками помещений в многоквартирном доме и 
нанимателями жилых помещений в данном доме своих 
обязательств по внесению платы за коммунальные услуги перед 
управляющей организацией, которая отвечает перед 
собственниками и нанимателями за предоставление 
коммунальных услуг надлежащего качества. (п. 7.1. ст. 155 ЖК 
РФ) 

96,2 2,1 1,7 

9 Выбрать  Баклаженко Елену Валерьевну, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 
уполномоченным по многоквартирному дому № 1, 22 
микрорайона, действовать от имени собственников помещений 
многоквартирного дома, с правом подписания от имени 
собственников помещений многоквартирного дома договора 
управления многоквартирным домом № 1, 22 микрорайона с ООО 
«Организация жилищно-коммунального обслуживания» (ОГРН 
1103801002469, ИНН 3801108805), а также выступать в суде в 
качестве представителя собственников помещений в данном доме 
по делам, связанным с управлением данных домом и 
предоставлением коммунальных услуг (п. 8 ст. 161.1 ЖК РФ). 
 

95,3 0,6 4,1 

10 Утвердить перечень и периодичность работ и услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме № 1, 22 микрорайона г. Ангарска. 

95,3 0,6 4,1 

11 Оставить размер платы за содержание и ремонт общего 
имущества в размере 2014 года, а именно: 
Утвердить плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома № 1 22 мкр и за услуги по 
управлению многоквартирным домом в размере   
- в размере 9 руб. 40 коп. за 1 кв.м., (в том числе вывоз ТБО и 40 
коп. за 1 кв.м. на расходы совета МКД). 
 

88,2 9,5 2,3 

12 Утвердить плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома № 1 22 мкр и за услуги по 
управлению многоквартирным домом в размере   
- в размере 10 руб. за 1 кв.м., (в том числе вывоз ТБО и 40 коп. за 1 
кв.м. на расходы совета МКД). 

11,8 53,6 34,6 

13 Считать установление границ земельного участка под 
многоквартирным домом № 1 22 микрорайона города 
Ангарска незаконным, а постановление № 2047-г от 20.10.2011 г. 

81,3 10,1 8,6 
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«Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
кварталов 177, 192, 205 микрорайонов 15, 17, 17а, 18, 19, 22 города 
Ангарска» подлежащим отмене. 

14 Предоставить полномочия Баклаженко Елене Валерьевне, 22 

мкр, д. № 1, кв. 92, паспорт ________________________, и 
Кокоянину Сергею Аркадьевичу, проживающему по адресу: г. 
Ангарск, проспект Ангарский 18 «в», квартира 18, паспорт серии 
25 13 947137, действовать от имени собственников помещений 
многоквартирного дома с правом подписания и подачи от 
имени собственников помещений многоквартирного дома 

искового заявления в суд о признании Постановления № 2047-

г от 20.10.2011 г. «Об утверждении проекта планировки с 
проектом межевания кварталов 177, 192, 205 микрорайонов 15, 17, 
17а, 18, 19, 22 города Ангарска» незаконным и его отмене, а 
также наделение полномочиями по ведению переговоров от имени 
собственников помещений многоквартирного дома со всеми 
органами власти и управления по изменению границ земельного 
участка под многоквартирным домом № 1 22 микрорайона города 
Ангарска. 

81,3 10,1 8,6 

15 Предоставить управляющей компании ООО «ОЖКО» право 
аренды подвального помещения подъезда № 11 с ежемесячной 
оплатой в 1000 рублей. Оплату за холодную и горячую воду 
производить по данным индивидуального прибора учета. 

78,5 0,6 20,9 

16 Установить срок и порядок проведения годового общего собрания 
собственников МКД: 
Ежегодное собрание собственников проводится ежегодно не 
позднее 10 апреля. Определить способ уведомления собственников 
помещений о принятых решений общим собранием и о 
проведении последующих общих, в т.ч. внеочередных, собраний 
путем размещения на информационных стендах в подъездах дома 
1 22 мкр г. Ангарска. 

96,2 2,1 1,7 

17 Определить место хранения материалов заочного голосования 
(решения собственников, протоколы и т.п.). 
у Баклаженко Елены Валерьевны, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 

96,2 2,1 1,7 

 

4. Счетная комиссия утверждает следующие итоги голосования 

 
п/н Принятое на общем собрании собственников помещений МКД решение 

 

1 Избран председателем внеочередного общего собрания собственников МКД: 
Баклаженко Елена Валерьевна, 22 мкр, д. № 1, кв. 92  

2 Избрана счетная комиссия внеочередного общего собрания собственников МКД в составе:  
Баклаженко Елена Валерьевна, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 

Каращук Марина Ивановна, 22 мкр, д. № 1, кв. 183 

Козлова Людмила Петровна, 22 мкр, д. № 1, кв. 71  
3 Избран председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников МКД.  

Баклаженко Елена Валерьевна, 22 мкр, д. № 1, кв. 92 

4 Выбран способ управления многоквартирным домом г. Ангарск, 22  микрорайон, д. 1 – управление 

управляющей организацией (п.3 ч.2 ст. 161 ЖК РФ).  
5 Выбрано ООО «Организация жилищно-коммунального обслуживания (ОГРН 1103801002469, ИНН 

3801108805) в качестве управляющей организации  для заключения договора управления 
многоквартирным домом № 1, 22 мкр г. Ангарска. 

6 Утверждены условия договора управления многоквартирным домом № 1, 22 микрорайона г. 
Ангарска, заключаемого с ООО «Организация жилищно-коммунального обслуживания» (ОГРН 
1103801002469, ИНН 3801108805). 

7 Заключен договор управления многоквартирным домом № 1, 22 микрорайона г. Ангарска с ООО 
«Организация жилищно-коммунального обслуживания (ОГРН 1103801002469, ИНН 3801108805) на 
период  с 25 мая 2015 года по 26 мая 2016 года. 

8 Принято решение о внесении платы за все коммунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям. При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим 
организациям признается выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме и 
нанимателями жилых помещений в данном доме своих обязательств по внесению платы за 
коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед собственниками и 
нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. (п. 7.1. ст. 155 ЖК 
РФ) 
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