
Протокол № 1-2019 
внеочередного общего собра11 11я собствешшков 11омещеш1й в форме оч110-заоч11ого голосоваииs, в 

1\t11Огокварт11 р11ом доме по адресу : Мурма~1с1ш11 обл., г. А11аппы, пр. С 1щоре11 ко д. № 22. 

r. Апатиты 25 декабря 20 19 года 

Общее собра ние в очной форме проводилось 16 декабря 20 19 года в 18 часов 00 минуr до 18 
часов 30 минуr по адресу: Мурманская обл. r. Апатиты пр. С идоренко д. No22 подъезд №8, заочная 
форма проводилась с 18 часов 30 минуr 16 декабря 20 19 года до 15 часов 00 минуr 23 декабря 2019 
года . 

Прием листов решений собственников проводился по адресу: Мурманская обл. г. Апатиты, пр. 

Сидорен ко д. № 1 каб. No5. 
Инициатор проведе1-1ия собран ия - 000 «ОФИЖ» (ИНН 51О 1 302 1 1 О, адрес: Мурманская 

область, r. Апатиты, пр. Сидоренко д. № 1, тел 7-89-44, генеральный директор Фащилин М ихаил 

Иванович). 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного 

голосования осуществлялось пуrем принятия собственниками помещений персональных решений в 

письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. Решения по вопросам, поставленным на 

голосование, п ринимались пуrем запол нения л иста решений собственника помещения в 

многоквартирном доме. В ходе проведения общего собрания с четной комиссией общего собрания был 

осуществлен подсчет итогов голосования на общем собрани и собственников помещений в форме очно

заочного голосования. 

Место подс чета итогов голосования: Му1>манскаи обл . г. Апатиты, пр. Сидоренко д. №1 

На повестку дш1 общего собра111ш вы11есе11ы следующие вопросы : 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 

2. Об утверждении услови й договора управления многокварти рным домом в новой 

редакции с О I января 2020 года . 

3. Об утверждении тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома с О I января 
2020 года . 

4. Об угверждении пла на работ по текущему ремонту подъездов. 

5. О хранении протокола общего собрания собственников ПО\\1ещений . 

В голосова 111111 собствс11111шов 1юмсще1111й м11 огокварт11р 11ого дома 11р11ш1л11 участне : 

собственни ки жилых/нежилых помещений - физические л и ца: 158 человек (п риложение № 1), 
собственники жилых/нежилых помещений - юридические лица: - О 

собственник жилых/нежилых помещений - 1- 1ун иш1пальное образование г. А 11атиты - 1 
Всего в общем собрании собственников помещения многоквартирного дома принял и участие 

собственники по1,1ещсний , обладающие правом собственности на помещения общей площадью 6594,66 
кв.м, что в п раве рас1юряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 65,72 % от 
общей площади дома ( 10034,6 кв.м) . 

в COOTBCTCTB IIII с )'CЛOBIISI I\IИ •1. 3 ст. 45 ))(1( РФ общее собршше леп1т11 м11 O (111~1 ело кворум) . 

По вопросам повестю1 дня общего собра1111я собствешшков помеще1111й 1шюгокварт111шого 

дома был11 пршшты следующ11е решешш: 

По вопросу № 1 иовесtmщ д11J1: «Об 11:збртmи 11редседате.1J1 11 секретарJ1 собрш1шm. 

Слушали Карет11и кову Д. И ., совать общим списком и избрать 

председателем собрания - кв. №4 1 , секретарем собра 1~ия -
юрисконсульта ООО «ОФИ Наделить председателя и секретаря собрания 

пол номочиями по подсчёту голосов. 

Голосовали · 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 87.63% 5,22% 7,15% 
Общая площад1,, м- 5779, 17 344,20 421 ,29 

Принято реше11и с: прогшюсовать общим спискоl\1 и избрать председателем собрания 

Волосенкову Татья ну Ива~ ювну - кв. №4 1 . секретареl\1 собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» 

Каретникову Д.И . Наделить председателя и секретаря собрания пол номочиям 11 по подсчёту голосов. 

Реше11ие при11ято боJ1ьшинство1-1 87,63 % голосов от общего числа голосов, приня вших участие в 

общем собрании собственников 11омеще11ий МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

По вощюсу № 2 11овестю1 дtт: Об у11111ер.)lсде111111 условий дог()(юра у11равле11ш1 

л111ого1<вар11111р11ы.11 до.110.11 в иовой редаю(t/11 с 01 юmapJ1 2020 года. 

Слушали Карет11икову Д.И . , которая предложила утвердить условия договора управления 

1\tноrоквартирным домом с О I я нваря 2020 года в новой редакции . 

Голосовал и : 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное СООТI-ЮШение % 68,56% 11 ,63% 19,80% 
Общая площадь, 1\11 4521.34 767,28 1306.04 



Решили: утвердить условия договора управления многоквартирным домом с О I января 2020 года 
в новой редакции. 

Решение принято большинством 68,56 % голосов от общего числа голосов, принявших участие 
в общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст.46 ЖК РФ) 

По вопросу № 3 повестки дия: «Об у111верJ1сдеиии раз,11ера платы за coдepJ1cшllte и ремоит 
общего tшущества с 01 ш1варя 2020 года» 

Слушали Каретникову Д.И . , которая предложила утвердить размер платы за содержание и 
ремонт общедомовоrо имущества в многоквартирном доме - 21 рубл ь 00 копеек за I кв.м . в месяц с О 1 
января 2020 года. 

Голосовал и: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение% 52,37% 32,39% 15,24% 
Общая площадь, м1 

3453,54 2136, 18 1004,94 
Решили: утвердить размер платы за содержание и ремонт общедомовоrо имущества в 

многоквартирном доме - 21 рубль 00 копеек за I кв.м. в месяц с О I января 2020 года . 

Решение принято большинством 52,37 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По во11росу № 4 11овестюI дия: «Об утвер.щдеи1111 11лшm работ 110 111екущелIу ре,11оиту 
подъездов». 

Слушали Каретникову Д.И . , которая предложила утвердить следующий план работ по текущему 
ремонту подъездов : 2020 год - ремонт подъезда № 8, № 16, 2021 год - ремонт подъезда № 1, № 1 О, 2022 
год - ремонт подъезда № 13, № 11. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение% 63,40% 18,88% 17,72% 
Общая площадь, м- 4 180,90 1245,22 1168,54 

Решил и : утвердить следующий план работ по текущему ремонту подъездов: 2020 год - ремонт 
подъезда № 8, No 16, 202 1 год - ремонт подъезда № 1, № 1 О, 2022 год - ремонт подъезда № 13, № 11. 

Решение принято большинством 63,40 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 5 11овес11иш дшt: «О xpmteuuu проп101шла общего собршlllй собс111ве11т11шв 
110, 11 е Щ е l l ll ll » 

Слушали Каретникову Д.И . , 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% 91 ,20% 2,32% 5,56% 
Общая площадь, м2 

6014,01 153,30 366,75 
Решили: определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников 

помещений дома № 22 по пр. Сидоренко: оригинал протокола и решения собственников в 
Государственной жилищной и1-1спекции Мурманской области , копию протокола по юридическому 
адресу ООО "ОФИЖ": Мурманская обл. г. Апатиты, п р. Сидоренко д. № 1. 

Решение принято большинством 91 ,20 % голосов от обще го числа голосов, принявших участие в 
общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

Дан1-1ые протокола удостовере1-1ы: 
/ 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены с четной комиссии: 

-'-l</R/7,......,::,,---s"-----/ Каретникова Дарья Игоревна / 
Приложения: 

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на 3 л. 
2. Приложение № 2 «сообщение о проведени и собрания» на I л 

d I:1J ,UJ1g 

tA:J.'l/vfdL 

3. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 2 л. 
4. Приложение № 4 «проект договора управления» на 12 л. 
5. Приложение № 5 «листы решений собственников» 158 шт. 


