
Прото"ол № 1-2021 
внеочередного общего собрании собственников 11ОJ\1еше1шй в форме очно-заочного г0Jюсовашн1 в 

многоквартирном доме по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Козлова д. № 23. 

r. Апатиты 20 января 2021 года 

Общее собрание в оч11ой форме проводилось 28 декабря 2020 года в 18 часов 00 минут до 18 
часов 30 минут ло адресу: Мурманская обл. r. Апатиты ул. Козлова д. №23, заочная форма прово,'J.11, 1ас1, 
с 18 часов 30 минут 28 декабря 2020 года до 15 часов 00 минут 11 января 2021 года. 

Прием листов решений собственников проводился по адресу: Мурманская обл. r. Апатит1,1. пр. 
Сидоренко д. №l каб. №5 . 

Инициатор проведения собрания - Лебедь Владимир Юрьевич - собственник квартиры №4. 
Общее собрание собс~ ве11ников помеще11ий в многоквартирном доме в форме очно-Jаоч1ю1·0 

голосования осуществлялось путем принятия собственниками помещений персональных решений в 

письменной форме по вопросам, поставленным на rолосова11ие. Решен ия по вопросам, поставленным на 

голосование, принимались путем заполнения л иста решений собственника помещения в 

многоквартирном доме. В ходе проведения общего собрания счетной комиссией общего собран11я 61,1л 

осуществлен подсчет итогов голосования на обще:-.1 собрании собствс11ников помещений в форме очно

зао•1ноrо голосования. 

Место подсчета итогов голосования: Мур,1анская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко 11. Nol 

На повестку дня общего собрания вы11есс11ы следующие вопросы: 

1. Избрании председателя и секретаря собрания. 

2. Избрание Совета многоквартирного дома 

3. Избрание председателя Совета многоквартирного дома 

4. Наделение Совета многоквартирного дома полномочиям11 на принятие решений о тскущс:-.1 

ремонте общего имущества в многоквартирном доме 

5. Предоставление председателю Совета дома Никонорову Д.Н. - собственнику кв.60 

полномочий (доверенности) на заключение договора управления многоквартирным домом с 

ООО «ОФИЖ» от имени собственников помещений многоквартирного дома 

6. Утверждение новых условий договора управления многоквартирным домом в новой 

редакции с О 1 февраля 2021 года. 
7. Утверждение тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома с О 1 февраля 2021 

года. 

8. Принятие решения о финансировании дизайн-проекта и сметы, необходимых для участия в 

муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской 

области» на 2018-2022 годы, за счет средств, перечисленных в качестве платы за содержан11е 
и ремонт жилого помещения 

9. Заключение собственникам и помещений в многоквартирном доме, действующими от свое1·0 

имени, в порядке, установленном ЖК РФ, соот1;1етствен110 договора холодного и rоряче1 о 

водос11абжсния, водоотведения, электроснабжения, отопления , договора на оказание услуг 

по обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по 

обращению с ТКО с О 1.01.2021 г. 
1 О. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собстве11н11ков 

помещений. 

В голосовании собственников помещений многоквартирного дома приняли участие: 

собственники жилых/нежилых помещений - физические лица: 31 человек (приложение № 1 ), 
собственники жилых/нежилых помещений - юридические л ица: - О 

собственник жилых/нежилых помещений - муниципальное образование r. Апатиты - 1 
Всего в общем собрании собственников помещения многок1;1артирноrо дома приняли участие 

собственники помещений. обладающие правом собственности на помещения общей площадью 1429.50 
кв.м, что в праве рас,юряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 53.58 % от 
общей площади дома (2667.7 кв.м). 

В соответствии с условиями ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание легитимно (имело кворум). 

По вопросам повестки дня общего собрании собственников помещений многокварп1рно1 ·0 

дома были приняты следующие решения: 



По вопросу № 1 повестки д11я: ((Об избра11uи председателя и секретаря собраиия». 

Слушали Чуднеuову Е.Н., которая предложила проголосовать общим списком и избрать 
председателем собрания - Лебедь Владимира Юрьевича - кв.4, секретарем собрания - Чуднеuову 

Екатерину Николаевну - юрисконсульта ООО «ОФИЖ». Наделить председателя и секретаря собрания 

полномочиями по подсчёту голосов. 

Голосовали: 
1 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 81,30% 0,00% 18 70% 
Общая площадь, мL 1162,20 0,00 267,30 

Принято решение : проголосовать общим списком и избрать председателем собрания - Лебедь 

Владимира Юрьевича - кв.4, секретарем собрания - Чуднеuову Екатерину Николаевну - юрисконсульта 
ООО «ОФИЖ». Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Решение принято большинством 81,30 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

По вопросу № 2 повестки д11я: ((Об юбрапии Совета мпогоквартир11ого дол~m) 

Слушали Чуднеuову Е.Н., которая предложила избрать Совет многоквартирного дома в 

количестве 3 человек: 1 l ико11оров Дм11трнй I lиколаевнч - кв.60. Лебедь Владимир Юрьевич - кв. 4, 
Архипова Оксана Сергеевна - кв.40. 

Голосовали: 

1 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение% 1 85,52% 0,00% 14,48% 
Общая площадь, мz 1 1222,50 0,00 207,00 

Решили: избрать Совет многоквартирного дома в количестве 3 человек : Никоноров Дмитрий 

Николаевич - кв.60, Лебедь Владимир Юрьевич - кв. 4, Архипова Оксана Сергеевна - кв.40. 

Решение принято бош,шинством 85,52 % голосов от общего числа голосов, принявших участие 
в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ) 

По вопросу № 3 повестки д11я: ((Об избраиии председателя Совета .миогоквартириого до.ма>) 
Слушали Чуднеuову Е.Н., которая предложила избрать председателем Совета многоквартирного 

дома - Никонорова Дмитрия Николаевича - кв.60. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 85,52% 0,00% 14,48% 
Общая площадь, м1 1222,50 0,00 207,00 

Решили: избрать Председателем Совета многоквартирного дома - Никонорова Дмитрия 

Николаевича - кв.60. 

Решение принято большинством 85.52% голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 4 повестки дпя: <<0 паделепии Совета ;1111огоквартириого до,11а пол110;110•1иями 

иа при11ятие реtuеиий о текуи~е;11 ремопте общего имуи(ества в ;1111огоквартирио.111 до.ме». 
Слушали Чуднецову Е.Н. , которая предложила в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 

Жилищного кодекса РФ наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

Голосовали : 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение% 71,08% 11,40% 17,52% 
Общая площадь, м.t 1016,10 162.90 250.50 

Решили: в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделить Совет 

многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Решение принято большинством 71.08 % голосов от общего числа голосов. принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ) . 

По вопросу .N!! 5 повестки дия: «О 11редоставлеиии председателто Совета до.ма Нико11орову 
Д.Н. - собствет,ику кв. 60 полиомочий (довереииости) иа заключеиие договора управлеиия 
,1тогоквартириы.м долtом с ООО «ОФИЖ)) от uмеии собствеииuков помещеиий миогоквартириого 

дОМl1!> 

Слушали Чуднеuову Е.Н., которая предложила предоставить председателю Совета дома 

Никонорову Д.Н. - собственнику кв.60 полномочия (доверенность) на заключение договора управления 

многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» от имени собственников помещений многоквартирного 
дома. 



Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение% 74.12% 0,00% 25,88% 
Общая площадь, м2 1059,60 0,00 369,90 

Решили : предоставить председателю Совета дома Никонорову Д.Н. - собственнику кв.60 

полномочия (доверенность) на заключение договора управления многоквартирным домом с ООО 
«ОФИЖ» от имени собственников помещений многоквартирного дома. 

Решение принято большинством 74, 12 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 6 повестки дия: «Об утверждеиии иовых условий договора управлеиия 
.м11огоквартир11ь1Jн домо,~1 в повой редакции с О/ февраля 2021 года» 
Слушали Чуднецову Е.Н ., которая предложила уrвердить новые условия договора управления 
многоквартирным домом с О I февраля 2021 года в новой редакции. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 56,51 % 0,00% 43,49% 
Общая площадь, м' 807,80 0,00 621,70 

Решили: утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом с О I февраля 
2021 года в новой редакции. 

Решение принято большинством 56,51 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 

общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 7 повестки д11я : «Об утверJ1сдеиии тарифа иа содер:ж:аиие и ремоит оби(егО 
и.111ущества до.ма с 01 февраля 2021 года)) 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила утвердить размер платы за содержание и ремонт 

общедомового имущества в многоквартирном доме 23 рубля 00 копеек за I кв.м. в месяц с О I февраля 
2021 года. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 57,51 % 13,56% 28,93% 
Общая площадь, м' 822,10 193,90 413.50 

Решили : утвердить размер платы за со;1ержание 11 ремонт общедомового имущества в 

многоквартирном доме 23 рубля 00 копеек за I кв.м . в месяц с О 1 февраля 2021 года. 

Решение принято большинством 57,51 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 8 повестки дия: «О при11ятии решеиия о фиш111сирова11ии дизай11-проекта и 

с.111еты, иеобходимых для участия в .ну11иципаль11ой програ11·1.ме «Формироваиие совремеииой 

городской среды иа территории муиициnалы,ого образоваиия город Апатиты с подведо.мстве1111ой 

территорией Мурмаиской области)) иа 2018-2022 годы, за счет средств, перечислеииых в ка•,естве 
платы за содерJ1са11ие II ре,11011111 J1си,1ого 110.11ещеи11я)) 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила принять решение о финансировании дизайн

проекта и сметы, необходимых для участия в муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомс, венной 

территорией Мурманской области» на 2018-2022 годы, за счет средств, перечисленных в качестве n,1a I ы 
за содержание и ремонт жилого помещения. 

Голосовали : 

ЗА IIPOTИB ВОЗДЕРЖАЛСSL_ 1 

Процентное соотношение % 59,34% 7,51 % 33,1 4°0 1 

Общая площадь, м2 848,30 107,40 473,80 1 

Решили: принять решение о финансировании дизайн-проекта и сметы , необходимых для участ11я 

в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тсрр1пори 11 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области » 
на 2018-2022 годы, за счет средств, перечисленных в качестве платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 

Решение принято большинством 59,34 °00 голосов от общего числа голосов, принявших у•1аст11с в 

общем собрании собствен1111ков помсщс11иit MКJt (11. l с 1 . 46 ЖК РФ). 

По воnросу № 9 повестки д11я: ((О закл10че11ии собствеииика.ми 11омеще11ий в 

л111огоквартириом доме, действующими от своего имепи, в порядке, устаиовле1111ом ЖК РФ, 

соответстве11110 договора холодиого и горячего водос11абJ1се11ия, водоотведеиия, электрос11абJ1се11ия, 
ото11ления, договора иа оказаиие услуг по обращеиию с ТКО с ресурсос11абJ1са10щей организацией, 



регио11алы1ым операторо.м 110 обращеиию с ТКО с 01.01.2021 г.» 

Слушали Чуднецову Е.Н . . которая предложила заключить собственникам помещен11й в 

многоквартирном доме, действующими от своего имени. в порядке, установленном ЖК РФ, 

соответственно договора холод11ого 11 горячего водоснабжения , водоотведения, электроснабжения. 

отопления, договора на оказа11ис yc,,yr 110 обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организацией, 

региональным оператором по обращению с ТКО с О 1.01.2021 г. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 71,94% 0,00% 28,06% 
Общая площадь, м2 1028,40 0,00 401, 10 

Решили: заключить собственникам помещений в многоквартирном доме, действующими от 

своего имени. в порядке. установленном ЖК РФ, соответственно договора холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения. электрос11абже11ия, отопления , договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО с ресурсоснабжающей орга11иза11ией. региональным оператором по обращению с 

тко с 01.01.2021 г. 

Решение принято большинством 71 ,94 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 10 повестки д11я: <<0 храиеиии протокола общего собраиия собствеиииков 

nо,нещеиий» 
Слушали Чуднецову Е.Н .. которая предложила определить место хранения протокола и решений 

общего собрания собственников 11оме11tений дома № 23 по ул. Коз;юва: оригинал протокола и решения 
собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской области, копию протокола по 

юридическому адресу ООО "ОФИЖ": Апатиты, пр. Сидоренко д. 1. 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение% 81,30% 0,00% 18,70% 
Общая площадь, м2 1162.20 0.00 267,30 

Решили : определ ить ,\1есто х ранения протокола и решений общего собрания собственников 

помещений дома № 23 rю ул . Козлова: оригинал протокола и решения собственников в 
Государственной жилищной инспекции Мурманской области, копию протокола по юридическому 

адресу ООО "ОФИЖ": Апатиты. пр. Сидоренко д. 1. 
Решение принято большинством 81 ,30 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 

общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

Данные протокола удостоверены : 

Председатет, общего собра1111я; -~~;;...;........._-,... 7 Лебедь Владимир Юрьевич/ М-О/ с;С,ОЦ 

Секретарь общего собрания: / Чуднецова Екатерина Николаевна / dlJ. tJ,/. ,,tt}ptl" __.,==------,,.-,.,.-,. 

Члены счетной комиссии: ......>-<.:..=...=...~ +- / Лебедь Владимир Юрьевич/~- 0/.' o,tOp(/ 

,__ __ ,......._/ Чуднецова Екатерина Николаевна/ сJЛ- 0✓- р(,,{),;,!✓ 

Приложения: 

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на I л. 
2. Приложение № 2 «сообщение о проведении собрания» на I л. 
3. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 1 л. 
4. Приложение № 4 «проект договора управления» на 12 л. 
5. Приложение № 5 «листы решений собственников» 32 шт. 


