
Протокол № 1-2019 
внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования в 

многоквартирном доме по адресу: г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. № 5. 

г. Апатиты 24 апреля 2019 года 

Общее собрание в очной форме проводилось 16 апреля 2019 года в 19 часов 00 минут до 19 
часов 30 минут по адресу: г. Апатиты ул . Космонавтов д.№5 подъезд № 1, заочная форма проводилась с 
19 часов 30 минут 16 апреля 2019 года до 15 часов 00 минут 19 апреля 2019 года. Прием листов решений 
собственников проводился по адресу г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 1 каб. №5. 

Инициатор проведения собрания - ООО «ОФИЖ» (ИНН 510130211 О, адрес: Мурманская 

область, г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 1, тел 7-89-44, генеральный директор Фащилин Михаил 

Иванович). 

Общее собрание собственников- помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного 
. голосования осуществлялось путем принятия собственниками помещений персональных решений в 
письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. Решения по вопросам, поставленным на 

голосование, принимались путем заполнения листа решений собственника помещения в 

многоквартирном доме . В ходе проведения общего собрания счетной комиссией общего собрания был 
осуществлен подсчет итогов голосования на общем собрании собственников помещений в форме очно

заочного голосования. 

Место подсчета итогов голосования: г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 1 

На повесп,у дня общего собрания вынесены следующие вопросы: 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Об определении необходимости проведения капитального ремонта крыши и внутридомовой 

инженерной системы водоотведения в более ранние сроки, чем это установлено региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области , на 2014-2043 годы. 
3. Об определении лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 

доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты . 

4. Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом в новой редакции с О 1 
апреля 2019 года. 
5. Об утверждении тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома с О 1 мая 2019 года 
6. О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 

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

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, договора на оказание 

услуг по обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организацией , региональным оператором по 

обращению с ТКО с О 1.05 .2019 г . 

7. Об определении места хранения решений и протоколов общих собраний собственников 

помещений многоквартирного дома. 

В голосовании собственников помещений многоквартирного дома приняли участие: 

собственники жилых/нежилых помещений -физические лица: 42 человека (приложение № 1), 
собственники жилых/нежилых помещений - юридические лица: - 1 
собственник жилых/нежилых помещений - муниципальное образование г. Апатиты - 1 
Всего в общем собрании собственников помещения многоквартирного дома приняли участие 

собственники помещений , обладающие правом собственности на помещения общей площадью 2109,65 
кв.м, что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 71,28 % от 
общей площади дома (2959,40 кв.м). 

В соответствии с условиями ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание легитимно (имело кворум). 
По вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома были приняты следующие решения: 

По вопросу № 1 повеспши д11я: «Об избрании председателя и секретаря собрания». 

~кову Д.И., которая предложила избрать председателем собрания --
-кв.66, секретарем собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» Каретникову Д.И. , 

которых наделить полномочиями по подсчету голосов . 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение 96,40 % 0,00% 3,60% 
% 

Общая площадь , м2 2033,65 0,00 76,00 



~ решение: предложила избрать председателем собрания -
......... _ кв . 66, секретарем собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» Каретникову Д.И., 
которых наделить полномочиями по подсчету голосов. 

Решение принято большинством 96,40 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ) . 

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении иеобходилшсти проведения кш1и11шлы10го 
ремонта крыши и внутридомовой uнJ1сеиерной систе.мы водоотведения в более ранние срою,, че.м 

это установлено регитщльной программой капиталыюго реjио11та общего ttJиущества в 

многоквартирных домах, рас11олоJ1сенных на территории Мурjиш,ской области, иа 2014-2043 
годы». 

Слушали Каретникову Д.И., которая предложила определить необходимость проведения 
капитального ремонта крыши и внутридомовой инженерной системы водоотведения в более ранние 

сроки , чем это установлено региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области , на 2014-2043 годы. 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 88,74 % 0,00% 11,26% 
Общая площадь, м2 1872,05 0,00 237,60 

Принято решение: провести капитальный ремонт крыши и внутридомовой инженерной системы 
водоотведения в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской 
области, на 2014-2043 годы. 

Решение принято большинством 88,74 % голосов от общего числа голосов, принявших участие 
в общем собрании собственников помещений МКД (ч . 1 ст.46 ЖК РФ). 

По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении лица, которое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты». 

Слушали Каретникову Д. И., которая предложила определить Журу Ивана Васильевича , 
заместителя генерального директора ООО «ОФИЖ», лицом, уполномоченным участвовать в приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 97,30 % 0,00% 2,70% 
Общая площадь, м 2 2052,65 0,00 57,00 

Решили: утвердить Журу Ивана Васильевича, заместителя генерального директора ООО 

«ОФИЖ», лицом , уполномоченным участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

Решение принято большинством 97, 30 % голосов от общего числа голосов, принявших участие 
в общем собрании собственников помещений МКД (ч . 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 4 повестки дня: «Об утвер.Jtсдеиии условий договора управлеиш1 

многоквартирныjи доjиом в новой редаю(UU с 01 jиая 2019 года». 
Слушали Каретникову Д.И., которая предложила утвердить условия договора управления 

многоквартирным домом с О 1 мая 2019 года в новой редакции . 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 85,20 % 5,10% 9,71% 
Общая площадь, м 2 1797,35 107,50 204,80 

Решили: утвердить условия договора управления многоквартирным домом с О I мая 20 19 года в 
новой редакции. 

Решение принято большинством 85,20 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). · 

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверJ1сдении тарифа иа содер;нсшше и реjноит общего 

имущества доjиа с 01 JИая 2019 года». 
Слушали Каретникову Д.И., которая предложила утвердить размер платы за содержание и 

ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме - 20 рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц с О 1 
мая 2019 года. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 85,20 % 14,80% 0,00% 

Общая площадь , м2 1797,35 312,30 0,00 



Решили: утвердить размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества в 

многоквартирном доме - 20 рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц с О 1 мая 2019 года. 
Решение принято большинством 85,20 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 

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

По вопросу № 6 повестки дня: «О заключении собствеиииками помещений в 

Jю1ого1шартирщм-t д(м-tе, действующими от своего UJнeuu, в порядке, устаиовлетt0JН ЖК РФ, 

соответствет10 договора холодного и горячего водоснаб:нсения, водоотведения, электроснаб:нсеиия, 

газос1шбJ1сения, оmо11ле11ия, договора 1ш оказание услуг по обращению с ТКО с ресурсосиаб.жающей 

оргш1изш(ией, регио1шлы1ым оператором по обращению с ТКО с 01.05.2019 г.» 
Слушали Каретникову Д.И., которая предложила заключить собственникам помещений в 

многоквартирном доме, действующим от своего имени, в порядке, установленном ЖК РФ, 

соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения , 

отопления, договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организацией, 

региональным оператором по обращению с ТКО с О 1.05 .2019 r. 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение% 97,71 % 2,29% 0,00% 
Общая площадь, м2 2061,35 48,30 0,00 

Решили: заключить собственникам . помещений в многоквартирном доме, действующим от 

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

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения , отопления, договора на оказание услуг по 

обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с 

ТКО с 01.05.2019 r. 
Решение принято большинством 97,71 % голосов от общего числа голосов, принявших участие 

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

По вопросу № 7 повестки дия: «Об определеиии JHecma храиеиия реи1еиий и протоколов общих 
coбpauuii собстве111ш1шв nоJнещеиий JИft0гоквартир11ого долш». 

Слушали Каретникову Д.И. , которая предложила определить место хранения протокола и решений 

общего собрания собственников помещений дома № 5 по ул. Космонавтов: 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 % 100,00 % 0,00% 0,00% 
Общая площадь, м2 2109,65 0,00 0,00 

Решили: определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников 

помещений дома № 5 по ул. Космонавтов: 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 100,00 % голосов от общего числа голосов, принявших участие 

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

Данные протокола удостоверены: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Приложения: 

~'7. {')Ct _ ! 

--f'Н-":~"----/Каретникова Дарья Игоревна / ~~Д. 

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на 2 л. 
2. Приложение No 2 «сообщение о проведении собрания» на 1 л 
3. Приложение No 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 1 л. 
4. Приложение № 4 «листы решений собственников» 44 шт. 

5. Приложение № 5 « проект договора управления» - 12 л. 
6. Приложение No 6 «выписки из еrрюл ООО «Магазин Тройка» - 6 л 




