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ПРОТОКОЛ  СЧЕТНОЙ  КОМИССИИ   
         Заочного голосования общего собрания собственников  ЖК «ЛАДОГА» 

по адресу: СПб, пр. Косыгина 17 корп.1 
  

 
город Санкт-Петербург                 20  декабря 2010 года 
  
Место проведения собрания: СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1 помещ.4-Н 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: СПб, пр. Косыгина д.17 корп. 1 
проводилось в период с 25 ноября 2010г. до 20 декабря 2010г., в форме заочного голосования в порядке, 
предусмотренном ст. 47 ЖК РФ.  
Общая площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности, составляет 19233,20 кв. м. 
(приложение №1 к Протоколу счетной комиссии), кол-во собственников 418 человек. Присутствуют 
собственники помещений или их представители, согласно списку (приложение №2 к Протоколу счетной 
комиссии). 
При проверке и подсчете, сданных бюллетеней голосования членами счетной комиссии выявлено: 
 Выдано бюллетеней голосования на руки, ВСЕГО - 313 шт.- 14 954,35 голоса (из расчета 1кв.м.= 1 голос), 
что составляет 77,75% от общей жилой и нежилой площади помещений собственников. 
 Сдано бюллетеней, ВСЕГО – 238 шт.- 12 095,65 голосов (62,89%) от общей жилой и нежилой площади 
помещений собственников. 
 При проверке и подсчете, сданных бюллетеней оказалось - 235 шт.- 11922,45 голосов (61,99%) 
действительны. 
 Недействительных (обезличен, не подписан, без подтверждения собственности, без доверенности) - 3 шт.- 
173,20 голосов (0,9%)  
 В целях устранения технических ошибок в бюллетенях голосования, комиссия решила, что те пункты, 
отметки в полях для голосования которые, вызывают двоякое (по одному вопросу две отметки, одна из которых 
зачеркнута, но не подтверждена подписью)  или непонятное толкование, а так же поля, не имеющие отметок, 
считать как «воздержавшиеся». Такие поля гасятся на месте комиссией, символом «√» красного цвета. 
 Обработанные бюллетени, внесенные в итоговую таблицу голосования, погашены в середине листа, 
штампом  Председателя правления ТСЖ голубого цвета и подшиты в отдельную папку. Папка с бюллетенями 
опечатана печатью ТСЖ и хранится в архиве ТСЖ. 
 Детализированная ведомость подсчета голосов прилагается к акту. 

Заключение  комиссии:      Кворум  собрания  имеется,  собрание  легитимно,  голосование  считать  
состоявшимся. Собрание состоялось, в соответствии со ст. 45-48 ЖК РФ. Решение (полномочного) общего 
собрания собственников является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании.  
 
ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 
I.  Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии. 
II.  Оформление права общей долевой собственности на земельный участок с элементами  
озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом, и установление      
пределов его использования. 
       О формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
       Приобретение в собственность или в аренду земельного участка, прилегающего к 
территории многоквартирного дома. 
       Инициаторами  формирования  земельного  участка  являются  собственники  помещений  в 
многоквартирном  доме.  

Выносятся 2 предложения для голосования: 
1. Обратиться в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга для оформления 
права общей долевой собственности на земельный участок,  на котором  расположен 
многоквартирный дом, находящийся по адресу: СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1, с дальнейшим  
использованием  данного  участка. 
Инициаторами формирования земельного участка являются собственники  помещений  в 
многоквартирном  доме.  
2.   Приобретение в собственность или в аренду земельного участка, прилегающего к территории 
многоквартирного дома по адресу: СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1.      
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 (выбрать только 1 вариант из 5 предложенных): 
 1 вариант  -  Приобретение в собственность непосредственно собственниками помещений 

многоквартирного дома (общую долевую собственность).  
2 вариант   -  Приобретение в аренду непосредственно  собственниками помещений 

многоквартирного дома (общую долевую собственность).  
3 вариант - Приобретение в собственность ТСЖ, как юридического лица, после чего члены ТСЖ 

приобретают соответствующую долю в общей долевой собственности на земельный участок.   
4 вариант - Приобретение в аренду ТСЖ, как юридического лица, после чего члены ТСЖ 

приобретают право пользования долей земельного участка.  
5 вариант  -  Против всех вариантов                                 
III.   Выбор уполномоченного лица для осуществления юридических и фактических действий, во 
исполнение решения, принятого общим собранием  в пункте 2 повестки дня настоящего собрания.  
Утвердить уполномоченным лицом для осуществления всех фактических и юридических 
действий, во исполнение решения, принятого в пункте 2 повестки дня настоящего собрания:  
- Илларионова Валерия Викторовича 
IV.  Утверждение единой формы Договора с собственником, не являющимся членом ТСЖ  «О 
содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и об оказании коммунальных 
услуг», составленного с учетом интересов  членов  товарищества.  Утверждение единой формы текста 
Договора будет распространяться на Договоры «О содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг»,  заключенные ранее с собственниками 
жилых помещений. 

I. Процедурные вопросы: избрание председателя и секретаря собрания.  

1. Избрание Председателя и Секретаря общего собрания 

Председателем собрания – Илларионова Валерия Викторовича, 
Секретарем собрания -  Поединцева Анатолия Владимировича – кв. № 68. 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За –  95,50% 
Против –  2,90% 
Воздержались -  1,60% 
Решение принимается простым большинством присутствующих на собрании 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Председателем собрания избрать – Илларионова Валерия Викторовича 
Секретарем собрания избрать – Поединцева Анатолия Владимировича 
2. Избрание счетной комиссии (одним списком)                                                                                  

Осокина Т.И. - кв.114    Лубин С.В. - кв. 319 

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За 94,16% 
Против –   3,29%  
Воздержались –   2,55% 
Решение принимается простым большинством присутствующих на собрании 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Избрать счетную комиссию в составе Осокиной Т.И. - кв.114  и  Лубина С.В. - кв. 319 

II. Оформление права общей долевой собственности на земельный участок с элементами  
озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом, и установление      
пределов его использования. 
       О формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 
       Приобретение в собственность или в аренду земельного участка, прилегающего к 
территории многоквартирного дома. 
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       Инициаторами  формирования  земельного  участка  являются  собственники  помещений  в 
многоквартирном  доме.  
Выносятся 2 предложения для голосования: 
1. Обратиться в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга для оформления 
права общей долевой собственности на земельный участок,  на котором  расположен 
многоквартирный дом, находящийся по адресу: СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1, с дальнейшим  
использованием  данного  участка. 
Инициаторами формирования земельного участка являются собственники  помещений  в 
многоквартирном  доме. 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
За -   55,69% 
Против -  4,97% 
Воздержались -  1,33% 
Решение принимается 2/3 голосов от общего числа всех собственников помещений дома, что составляет 
12822,13 кв.м (голосов) (66,67%) от 19233,20 кв.м (100%) (общая площадь жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности).  
В общем собрании приняло участие всего  61,99 % или 11 922,45 кв.м (голосов), которых недостаточно для 
принятия данного решения. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО  

2.   Приобретение в собственность или в аренду земельного участка, прилегающего к территории 
многоквартирного дома по адресу: СПб, пр. Косыгина д.17 корп.1.       
 (выбрать только 1 вариант из 5 предложенных): 
 1 вариант  -  Приобретение в собственность непосредственно собственниками помещений 

многоквартирного дома (общую долевую собственность).  
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За -   4,70% 

2 вариант   -  Приобретение в аренду непосредственно  собственниками помещений 
многоквартирного дома (общую долевую собственность).  

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За -   0,15% 

3вариант - Приобретение в собственность ТСЖ, как юридического лица, после чего члены ТСЖ 
приобретают соответствующую долю в общей долевой собственности на земельный участок.   

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За -   43,86% 

4 вариант -  Приобретение в аренду ТСЖ, как юридического лица, после чего члены ТСЖ 
приобретают право пользования долей земельного участка.  
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За -   4,04% 

5 вариант  -  Против всех вариантов                                 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За -   8,99% 
Решение принимается 2/3 голосов от общего числа всех собственников помещений дома, что составляет 
12822,13 кв.м (голосов) (66,67%) от 19233,20 кв.м (100%) (общая площадь жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности).  
В общем собрании приняло участие всего  61,99 % или 11 922,45 кв.м (голосов), которых недостаточно для 
принятия данного решения. (В голосовании по вопросу 2.2. приняло участие 11 874,85 кв.м (голосов) (61,74%), 
т.к. кв.296 (47,60) не проголосовала по вопросу.) 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО  
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III. Выбор уполномоченного лица для осуществления юридических и фактических действий, во 
исполнение решения, принятого общим собранием, в пункте 2 повестки дня настоящего собрания.  
Утвердить уполномоченным лицом для осуществления всех фактических и юридических 
действий, во исполнение решения, принятого в пункте 2 повестки дня настоящего собрания:  
- Илларионова Валерия Викторовича 
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За –   88,30%  
Против –  8,63%     
Воздержались –   3,07% 
Решение принимается простым большинством присутствующих на собрании. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
    Утвердить уполномоченным лицом для осуществления всех фактических и юридических действий, 
во исполнение решения, принятого в пункте 2 повестки дня настоящего собрания:  
- Илларионова Валерия Викторовича 

IV.  Утверждение единой формы Договора с собственником, не являющимся членом ТСЖ  «О 
содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и об оказании коммунальных 
услуг», составленного с учетом интересов  членов  товарищества.  Утверждение единой формы текста 
Договора будет распространяться на Договоры «О содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг»,  заключенные ранее с собственниками 
жилых помещений. 
ГОЛОСОВАЛИ  ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

За –   84,41% 
Против –   4,73% 
Воздержались –  10,86%  
Решение принимается простым большинством присутствующих на собрании.  
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:  

Утвердить единую форму Договора с собственником, не являющимся членом ТСЖ «О 
содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и об оказании коммунальных 
услуг», составленного с учетом интересов  членов  товарищества.  Утвержденная единая форма текста 
Договора распространяется на Договоры «О содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме и об оказании коммунальных услуг», заключенные ранее с собственниками 
жилых помещений. 
Заключение  комиссии:       
 
 Решение собрания, по вопросам, утверждаемых простым большинством голосов от присутствующих, 

считать утвержденными.  
 Решение собрания, по вопросу № 2 п. 1, указанному в бюллетенях для голосования и требующего                     

для утверждения 2/3 голосов, т.е. 66,67% от общего числа голосов собственников считать                                       
не утвержденным, т.к. он не набрал  ни по одному варианту 66,67%  голосов от 100% общей площади 
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности. 

 Решение собрания, по вопросу № 2 п. 2, указанному в бюллетенях для голосования и требующего                       
для утверждения 2/3 голосов, т.е. 66,67% от общего числа голосов собственников считать                                       
не утвержденным, т.к. он не набрал  ни по одному варианту 66,67%  голосов от 100% общей площади 
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности.  

 
Засчитаны, как «воздержавшиеся»,  голоса собственников, которые по вопросам, поставленным на 
голосование в письменной форме, не поставили ни одного ответа на вопрос, поставили не единственный 
вариант ответа или предложили свой вариант ответа: 
 
Номер вопроса Количество собственников Доля собственников засчитана, как «воздержавшиеся» 
3 1 46,8 
4 1 46,8 
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 Рекомендовать правлению принять к исполнению данные голосования общего собрания собственников 

дома. 
 Протокол составлен на 3-х листах, в 2-х экземплярах: экз. - №1 в дело собрания, экз. №2 в дело 

«Протоколы Общих собраний». 
 

Голосовали «За» _____2______ 
«Против»_____0______ 

«Воздержались» _____0______ 
  

 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

1. Осокина Т.И.     кв. № 114  

2. Лубин С.В.         кв. № 319  

  
                                                                                                          
                                                                                                                     МП                                                                                                                                                              
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       Приложение №1 к  ПРОТОКОЛУ СЧЕТНОЙ  КОМИССИИ   
Заочного голосования общего собрания собственников  ЖК «ЛАДОГА» 

по адресу: СПб, пр. Косыгина 17 корп.1 
  

 
 

город Санкт-Петербург                                        20 декабря 2010 года 
  

 
          По  ведомости  помещений, выданной филиалом ГУП «ГУИОН» Проектно-
инвентаризационным  бюро  Красногвардейского района от 15 мая 2010 года в жилом доме  
по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом №17, корп.1, литера А 
 
Общая площадь жилых помещений (№№ кв. 01 - 378)                                                            18268,2 
                                                                                                                                                      + 
Общая площадь нежилых помещений (№№ 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н)                              1027,1 
                                                                                                                                                     = 19295,3 
Общая площадь нежилого помещения (4-Н) – помещение правления и диспетчерской  –      62,1 
                                                                             (общее имущество)                                         _______ 
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кроме общего имущества                        = 19233,2 кв.м    
 
 
                                                                                                        
                                                                                                          МП      
                                                                                          
 


