
Протокол № 1-2020 
внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования 
в многоквартирном доме по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, пр. Сидоренко д. № 22. 

г. Апатиты 12 ноября 2020 года 

Общее собрание в очной форме проводилось 24 октября 2020 года в 12 часов 00 минут до 12 часов 30 
минуr по адресу: Мурманская обл. г. Апатиты пр. Сидоренко д. №22 подъезд №3, заочная форма 
проводилась с 12 часов 30 минут 24 октября 2020 года до 15 часов 00 минуr 03 ноября 2020 года. 

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

Иниuиатор проведения собрания - Веретеник Анастасия Николаевна, собственник кв .27 дома №22 
по пр. Сидоренко в r. Апатиты Мурманской области (выписка из ЕГРН - 51:14:0030802:574-51/004/20 18- 1 от 
03.04.2018). 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного 
голосования осуществлялось пугем принятия собственниками помещений персональных решений в 

письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. Решения по вопросам, поставленным на 
голосование, принимались пугем 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: Мурманская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко д. №1 

На повестку дня общего собрания вынесены следующие вопросы: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 

2. Утверждение новых условий договора управления многоквартирным домом в новой редакuии с 
О 1 января 202 1 года. 

3. Утверждении тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома с О 1 января 202 1 года. 
4. Ежегодная индексаuия стоимости работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и 

текущему ремонту общего имущества. 

5. Размер индексаuии стоимости работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества. 

6. Предоставление председателю Совета дома Веретеник Анастасии Николаевне - собственнику 
кв.27 полномочий (доверенности) на заключение договора управления многоквартирным домом 
с ООО «ОФИЖ» от имени собственню<ов помещений многоквартирного дома. 

7. Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего 
имени, в порядке, установленном ЖК РФ, соответственно договора холодного и горячего 
водоснабжения , водоотведения , элекll)оснабжения, отопления, договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО с ресурсоснабжающей организаuией, региональным оператором по 
обращению с ТКО с О 1.01.2021 r. 

8. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений. 
В голосовании собственников помещений многоквартирного дома приняли участие: 
собственники жилых/нежилых помещений - физические лиuа: 165 человек (приложение № \), 
собственники жилых/нежилых помещений - юридические лиuа: - О 
собственник жилых/нежилых помещений - муниuипальное образование г. Апатиты - 1 
Всего в общем собрании собственников помещения многоквартирного дома приняли участие 

собственники помещений, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 7027, 13 кв.м, 
что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 70,02 % от общей площади 
дома (10034,6 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 № / повестки дпя: «Об избрапии председателя и секретаря собрапия». 
Слушали Чуднеuову Е.Н., которая предложила проголосовать общим списком и избрать 

председателем собрания - Веретеник А.Н . - кв. №27, секретарем собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» 
Чуднеuову Е.Н. Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Голосовали : 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 96,15 % 2,63% 1,23% 
Общая площадь, м' 6756,33 184,50 86,30 

Принято решение: проголосовать общим списком и избрать председателем собрания - Веретеник 
Анастасию Николаевну - кв. №27, секретарем собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» Чуднеuову Е.Н . 
Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Решение принято большинством 96, 15% голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 



По вопросу № 2 повестки дия: Об утвержде11ии условий договора управлеиия .миогоквартириым 
домом в повой редакции с 01 яиваря 2021 года. 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила утвердить условия договора управления 
многоквартирным домом с О I января 2021 года в новой редакции. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗПЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 54,06% 29,68% 16,26% 
Общая площадь, м' 3798,93 2085,40 1142,80 

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

Решение принято большинством 54,06 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ) 

По 0011росу .Л'l! 3 11овес»11<и дпя: <(Об утверждении раз.111ери платы за содерJ,си1,ие и ре.моит общего 
имущества с 01 япваря 2021 годtт 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила утвердить размер платы за содержание и ремонт 
общедомовоrо имущества в многоквартирном доме: 

• с О 1 .О 1.2021 г. по 31. 12.2021 г. - 22 рубля 00 копеек за I кв.м. в месяц; 

• с О 1 .О 1.2022 ,-. по 31.12.2022 r. - 23 рубля 00 копеек за I кв.м. в месяц; 
• с О 1.01.2023 r. по 31.12.2023 г. - 24 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение% 33,23% 54,63% 12,13% 
Общая площадь, м"' 2335,38 3839,20 852,55 

Решение не принято. 

По вопросу № 4 11овестки дпя: «О еJ1сегод1tой и11дексации стои,11ости работ 110 управлеиию 
.м11огоквартир11ы.м дол10м, содерJ1сш1и10 и текущел1у релtоиту общего ил1ущесmвФ> 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила утвердить ежегодную индексацию стоимости работ 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества позволяющим 

осуществлять надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома. 

Голосовали · 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 34,05% 45,55% 20,40% 
Общая площадь, м' 2392,43 320 1, 10 1433,60 

Решение не принято. 

По вопросу № 5 повестки дия: «О разлtере и11дексации стоил10сти работ 110 упраолеиию 
м11огоквартир11ыл1 домолt, содерJ1ст11110 и текуще.му ре.моиту об1цего 11,11ущества>> 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила ограничить размер ежегодной индексации стоимости 
работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
величиной инфляции в Российской Федерации по официальным данным, но не более 5 процентов. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 43,35% 35,78% 20,87% 
Общая площадь, м' 3046,23 2514,20 1466,70 

Решение не принято. 

По вопросу № 6 повестки д11я: «О предоставлении председателю Совета дома Веретеник 
Анастасии Николаевне - собственнику кв.27 полномочий (доверенности) на заключение договора 
управления многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» от 11мени собственников помещений 

многоквартирного дома» 

Слушали Чуднецову Е.Н. , которая предложила предоставить председателю Совета дома Веретеник 
Анастасии Николаевне - собственнику кв.27 полномочий (доверенности) на заключение договора 
управления многоквартирным домом №22 по пр. Сидоренко в r. Апатиты с ООО «ОФИЖ» от имени 
собственников помещений указанного многоквартирного дома. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 71,97% 15,57% 12,46% 
Общая площадь, м' 5057,26 1093,97 875,90 

Решили: предоставить председателю Совета дома Веретеник Анастасии Николаевне - собственнику 
кв.27 полномочий (доверенности) на заключение договора управления многоквартирным домом №22 по пр. 
Сидоренко в г. Апатиты с ООО «ОФИЖ» от имени собственников помещений указанного многоквартирного 
дома. 

Решение принято большинством 71,97 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 



По вопросу № 7 повестки дпя: «О заключении собственниками помещений в многоквартирном 
доме, действующими 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 01.01.2021 г.>> 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила заключить собственникам помещений в 
многоквартирном доме, действующими 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 .О 1.2021 г. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 37,85% 51 ,25% 10,90% 
Общая площадь, мL 2659,43 3601 ,70 766 

Решение не принято. 

По вопросу № 8 повестки дия: «О храиетт протокола общего собра11ий собствеиииков 
110.ме,цеиий» 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила 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": Мурманская обл. r. Апатиты, пр. Сидоренко д. №1 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 88 15% 10.26% 160% 
Общая площадь, м1 

6194,23 720,80 112,10 
Решили: определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников 

помещений дома № 22 по пр. Сидоренко: оригинал протокола и решения собственников в Государственной 
жилищной ~1нспекции Мурманской области, копию протокола по юридическому адресу ООО "ОФИЖ": 
Мурманская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко д. №1. 

Решение принято большинством 88, 15 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Данные протокола удостоверены: 
Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии: 

Приложения : 

_\'_ц....:,_и__--+--_ / Веретеник Анастасия Николаевна/ /,{ • /1 ~ 
-"'---lli-,1\,--l::;1-- /. Чуднецова Екатерина Николаевна / _/,,( ✓ / / /4!J~ 
-"---+1'--'-..L.-----1-/ Веретеник Анастасия Николаевна / /CI{,// ~,,t,.O 

-~-~,..__ / Чуднецова Екатерина Николаевна / /4(, / / d,L)~ 

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на 4 л. 
2. Приложение № 2 «сообщение о проведении собрания» на I л 
3. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на З л. 
4. Приложение № 4 «проект договора управления» на 12 л . 
5. Приложение № 5 «листы решений собственников» 166 шт. 


