
Решение участника 
 очно - заочного голосования внеочередного общего собрания собственников помещений  

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская обл.  г. Апатиты,  
пр. Сидоренко, дом №22 

Сведения о собственнике:  
Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ 
Адрес помещения: г. Апатиты пр. Сидоренко,  дом № 22 кв. № _______ 
Общая площадь жилого (нежилого) помещения:_________ кв.м.  
Доля собственника в жилом помещении: _______ (заполняется, если помещение находится в 
долевой собственности). 
Правоустанавливающий документ _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 Повестка дня 

Выразите свое 
мнение по вопросу 
повестки дня (Ваш 

вариант отметить ∨): 

1 Избрать председателем собрания – Веретеник Анастасию Николаевну – кв.27 
ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

2 Избрать секретарем собрания – Чуднецову Екатерину Николаевну – 
юрисконсульт ООО «ОФИЖ» 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

3 
Утвердить состав счетной комиссии в количестве двух человек: 
Веретеник Анастасия Николаевна – кв. 27 
Чуднецова Екатерина Николаевна (юрисконсульт ООО «ОФИЖ») 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

4 

Принять решение об участии в муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 
2018-2022 годы 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

 
5 

Выбор и утверждение видов работ по благоустройству дворовой 
территории из минимального перечня видов работ 
Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству: 
ремонт дворового проезда, тротуара,  
обеспечение освещения дворовой территории,  
установка скамеек и урн,  
капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, 
ступеней лестниц). 

 
 
ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

 
6 

Принятие решения о форме и доле финансового и (или) трудового участия при 
выборе минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 
Принять решения о форме и доле финансового и (или) трудового участия при 
выборе минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 
в виде организации проведения субботника для подготовки объекта (дворовой 
территории) к началу работ, а так же обеспечение благоприятных условий 
работы для работников подрядной организации, выполняющей работы . 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

7 Принятие решения о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном  доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Принять решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном  
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в 
целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 



соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
8 Избрание представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений, согласование дизайн - проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории с правом подписания актов приемки выполненных работ, на 
участие в комиссии по инвентаризации дворовой территории. 
Избрать представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории с 
правом подписания актов приемки выполненных работ, на участие в комиссии 
по инвентаризации дворовой территории – заместитель генерального директора 
ООО «ОФИЖ» Жура Иван Васильевич. 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

9 Определение места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений. 
Определить место хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений дома № 22 по пр. Сидоренко: оригинал протокола и 
решения собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской 
области, копию протокола  по юридическому адресу ООО "ОФИЖ": Апатиты, 
пр. Сидоренко д. 1 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

                                
 
Подпись собственника:   _______________        ____________________________/Ф.И.О/             
 
Дата внесения подписи: «_____»_________________2020 год 
  



 
Решение участника 

 очно - заочного голосования внеочередного общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская обл.  г. Апатиты,  

пр. Сидоренко д.22 
Сведения о собственнике:  
Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, в лице 
__________________________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом 
Администрации г. Апатиты» 
Адрес помещений: г. Апатиты, пр. Сидоренко д.22 кв. ___________________________________ 
Площадь помещения (кв. м.) _________ кв.м. 

 

 
 Повестка дня 

Выразите свое 
мнение по вопросу 
повестки дня (Ваш 

вариант отметить ∨): 

1 Избрать председателем собрания – Веретеник Анастасию Николаевну – кв.27 
ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

2 Избрать секретарем собрания – Чуднецову Екатерину Николаевну – 
юрисконсульт ООО «ОФИЖ» 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

3 
Утвердить состав счетной комиссии в количестве двух человек: 
Веретеник Анастасия Николаевна – кв. 27 
Чуднецова Екатерина Николаевна (юрисконсульт ООО «ОФИЖ») 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

4 

Принять решение об участии в муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 
2018-2022 годы 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

 
5 

Выбор и утверждение видов работ по благоустройству дворовой 
территории из минимального перечня видов работ 
Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству: 
ремонт дворового проезда, тротуара,  
обеспечение освещения дворовой территории,  
установка скамеек и урн,  
капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, 
ступеней лестниц). 

 
 
ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

 
6 

Принятие решения о форме и доле финансового и (или) трудового участия при 
выборе минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 
Принять решения о форме и доле финансового и (или) трудового участия при 
выборе минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории 
в виде организации проведения субботника для подготовки объекта (дворовой 
территории) к началу работ, а так же обеспечение благоприятных условий 
работы для работников подрядной организации, выполняющей работы . 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

7 Принятие решения о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном  доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Принять решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном  
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 



целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8 Избрание представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн - проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 
том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории с правом подписания актов приемки выполненных работ, на 
участие в комиссии по инвентаризации дворовой территории. 
Избрать представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории с 
правом подписания актов приемки выполненных работ, на участие в комиссии 
по инвентаризации дворовой территории – заместитель генерального директора 
ООО «ОФИЖ» Жура Иван Васильевич. 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

9 Определение места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений. 
Определить место хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений дома № 22 по пр. Сидоренко: оригинал протокола и 
решения собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской 
области, копию протокола  по юридическому адресу ООО "ОФИЖ": Апатиты, 
пр. Сидоренко д. 1 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

 
 
 
Подпись собственника:   ________________         ____________________/Ф.И.О/             
 
Дата внесения подписи  «_____»_________________2020 год 
 


