
Решение участника 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Апатиты,  пр. Сидоренко, дом № 32 

 

Сведения о собственнике:  

Ф.И.О. _______________________________________________________________________,  

Адрес помещения: г. Апатиты пр. Сидоренко, дом № 32 кв. № _______ 

Общая площадь жилого (нежилого) помещения:_________ кв.м.  

Доля собственника в жилом помещении: __ 

_____ (заполняется, если помещение находится в долевой собственности). 

Правоустанавливающий документ: свидетельство о гос. регистрации: серия _______ номер_______  

Договор (дата оформления договора)______________________________________________________ 

 

 

 
Повестка дня 

Выразите свое мнение по 

вопросу повестки дня (Ваш 

вариант отметить ): 

1 

Об избрании председателя и секретаря собрания: 

Проголосовать общим списком и избрать  

Председателем собрания - Селякова Валерия Николаевича – кв. 19 

Секретарём собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» - 

Каретникову Дарью Игоревну 

Наделить председателя и секретаря общего собрания 

полномочиями по подсчету голосов.  

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

2 Об утверждении договора управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу г. Апатиты, пр. Сидоренко 

д. 32, в новой редакции с 01 января 2020 года 

Утвердить договор управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 32, в 

новой редакции с 01 января 2020 года 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

3 

 

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме с 01 января 2020 

года 

Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома  21 рублей 00 копеек  за 1 

кв.м. в месяц с 01 января 2020 года 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

4 Об утверждении плана работ по текущему ремонту подъездов. 

Утвердить следующий план работ по текущему ремонту 

подъездов: 

2020 год – ремонт подъезда № 2, № 8. 

2021 год – ремонт подъезда № 4, № 5. 

2020 год – ремонт подъезда № 7, № 1. 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

 

5 

О хранении протоколов  и решений общих собраний 

собственников помещений. 

Определить место хранения протокола и решений общего 

собрания собственников помещений дома № 32 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/ 

(в случае голосования по доверенности Ф.И.О. представителя, номер, дата и кем выдана 

доверенность) 

Дата внесения подписи «_______» декабря 2019 года 

 



 

Решение участника 

внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: г. Апатиты,  пр. Сидоренко, дом № 32 

 

Сведения о собственнике:  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, в лице председателя______________________., действующего на 

основании Положения «О Комитете по управлению имуществом Администрации г. Апатиты» 

Адрес помещений: г. Апатиты, пр. Сидоренко, дом № 32  

кв. __________________________________________________________________________________________________________ 

Площадь помещения (кв. м.)                   кв.м. 

 

 

 
Повестка дня 

Выразите свое мнение по 

вопросу повестки дня (Ваш 

вариант отметить ): 

1 

Об избрании председателя и секретаря собрания: 

Проголосовать общим списком и избрать  

Председателем собрания - Селякова Валерия Николаевича – кв. 19 

Секретарём собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» - Каретникову 

Дарью Игоревну 

Наделить председателя и секретаря общего собрания полномочиями по 

подсчету голосов.  

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

2 Об утверждении договора управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 32, в новой 

редакции с 01 января 2020 года 

Утвердить договор управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 32, в новой 

редакции с 01 января 2020 года 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

3 

 

Об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме с 01 января 2020 года 

Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома  21 рублей 00 копеек  за 1 кв.м. в месяц с 01 

января 2020 года 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

4 Об утверждении плана работ по текущему ремонту подъездов. 

Утвердить следующий план работ по текущему ремонту подъездов: 

2020 год – ремонт подъезда № 2, № 8. 

2021 год – ремонт подъезда № 4, № 5. 

2020 год – ремонт подъезда № 7, № 1. 

 

ЗА__________ 

ПРОТИВ_______ 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ____ 

 

 

5 

О хранении протоколов  и решений общих собраний собственников 

помещений. 

Определить место хранения протокола и решений общего собрания 

собственников помещений дома № 32 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/ 

(в случае голосования по доверенности Ф.И.О. представителя, номер, дата и кем выдана доверенность) 

 

Дата внесения подписи___________________________________ 

 

 

 


