
Уведомление собственников помещения о результатах общего собрания по вопросам, 

поставленным на голосование на внеочередном общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово,  

ул. Садовая, д.22А, проводимого в форме очно-заочного голосования.  

Протокол № 1/2/22А/С от 27.02.2020г.   

№ 

п/п 
Повестка общего собрания собственников За Про 

тив 

Во 

зд 

1 Избрание Председателя: Клюкарева Мария Юрьевна, собственник кв.87, 

выписка из ЕГРЮЛ от 13.12.2018г, общего собрания. 

 

2,70 % 71,19 % 26,10 % 

Избрание Председателя: Карманов Алексей Александрович, собственник кв.95 

свидетельство от 29.02.2012,  общего собрания. 
77,75 % 12,10 % 10,15 % 

Избрание Секретаря: Петькеева Екатерина Александровна, собственник 

кв.266, свидетельство от 15.02.2016г общего собрания. 

 

3,88 % 71,44 % 24,68 % 

Избрание Секретаря: Федорова Татьяна Георгиевна, собственник кв.263 

свидетельство от 17.04.2012 общего собрания. 
6,80 % 68,52 % 24,68 % 

2 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания:  

 Клюкарева Мария Юрьевна, собственник кв.87 
3,59 % 73,01 % 23,40 % 

 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания: Федорова 

Татьяна Георгиевна, собственник кв.263 
4,49 % 71,84 % 23,67 % 

 Утверждение состава членов Счетной комиссии общего собрания: Петькеева 

Екатерина Александровна, собственник кв.266 
4,48 % 85,25 % 10,27 % 

3 Определение способа уведомления собственников помещений о 

результатах собрания и о проведении последующих собраний путем 

размещения объявлений на информационных стендах подъезда дома и 

одновременно на сайте www.ao-ugh.ru. 

97,83 % 1,00 % 1,17 % 

4 Избрание способа управления многоквартирным домом: управление 

управляющей организацией АО «Управление жилищного хозяйства» 

ОГРН1155032010583. 

96,13 % 1,85 % 2,02 % 

5 Утверждение существенных условий договора управления многоквартирным 

домом с управляющей организацией АО «Управление жилищного хозяйства» 

ОГРН1155032010583. 

95,68 % 1,56 % 2,76 % 

6 Утверждение платы за содержание и ремонт помещения в размере 36,54 

руб/кв.м. 
97,40 % 1,28 % 1,32 % 

 

7 
Выбор Совета дома: Клюкарева Мария Юрьевна, собственник кв.87 36,51 % 53,48 % 10,02 % 

Выбор Совета дома: Карманов Алексей Александрович, собственник кв.95 77,06 % 13,67 % 9,28 % 

Выбор Совета дома: Федорова Татьяна Георгиевна, собственник кв.263 28,50 % 53,45 % 18,05 % 

Выбор Совета дома: Петькеева Екатерина Александровна, собственник 

кв.266 
33,61 % 32,57 % 33,82 % 

Выбор Совета дома: Тросько Наталья Геннадьевна собственник кв.223 24,19 % 56,11 % 19,70 % 

Выбор Совета дома: Юхимчук Светлана Валентиновна собственник кв.201  23,29 % 56,56 % 20,16 % 

Выбор Совета дома: Филатова Галина Петровна, собственник кв.224 23,11 % 56,74 % 20,16 % 

Выбор Совета дома: Николаев Владимир Николаевич, собственник кв.44   36,58 % 32,94 % 30,48 % 



8  Определение срока полномочий Совета многоквартирного дома – 3 года 78,67 % 12,51 % 8,82 % 

9 Согласование плана работ на 2020г. с избранным Советом дома. 79,50 % 11,23 % 9,27 % 

10 Заключение прямых договоров на предоставление коммунальных 

услуг ресурсоснабжающими организациями: 

1.заключение прямого договора на электроснабжение с АО 

«Мосэнергосбыт»; 

2.заключение прямого договора на горячее водоснабжение и отопление 

с АО «Одинцовская теплосеть»; 

3.заключение прямого договора на холодное водоснабжение с ОАО 

«Одинцовский Водоканал»; 

4.заключение прямого договора на водоотведение с ОАО 

«Одинцовский Водоканал»; 

5.Заключение прямого договора на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Рузский 

региональный оператор». 

94,10 % 2,26 % 3,63 % 

11 Расторжение договоров на поставку коммунальных ресурсов, 

заключенных АО «Управление жилищного хозяйства» с 

ресурсоснабжающими организациями. 

93,81 % 2,26 % 3,92 % 

12 Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета 

многоквартирного дома согласно п.8.1 ст.161.1 ЖК РФ в размере 

ежемесячного взноса 70 руб. поквартирно 

1,31 % 87,42 % 11,26 % 

Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета 

многоквартирного дома согласно п.8.1 ст.161.1 ЖК РФ в размере 

ежемесячного взноса 50 руб. поквартирно 

2,09 % 86,20 % 11,71 % 

13 Определение места хранения материалов общего собрания в 

управляющей организации АО «Управление жилищного хозяйства». 
96,10 % 2,46 % 

 

1,44 % 

 
 


