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внеочередного об1цсго собра1111я собственников помещен11i1 в форме очно-заочного голосования в 

м1~ого1сварт1 1 р1~о~1 до~1е 110 адресу: Мурманская обл., г. А11ат11ты, пр. Сидоренко д. № 23. 

r . Апатиты 26 ноября 2019 года 

Общее собра11 11е в очноfi форме проводилось 20 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут до 18 часов 30 
минут по адресу: Мур~ 1а11ская обл. r . Апатиты пр. Сидоренко д. №23 подъезд №3, заочная форма проводилась с 18 
•~асов 30 м 11нут 20 нон6рн 20 19 года до 15 часов 00 минут 25 ноября 2019 года. 

Пр1 1ем л11стов р.:шс1111Г1 собственников проводился по адресу: Мурманская обл . г. Апатиты, пр . Сидоренко 
д. № 1 каб. №5. 

И111щ11атор 11ровсдс11 11н собрання - ООО «ОФИЖ» (Иl--!Н 5101302110, адрес: Мурманская область, r. 
Апатиты , пр. С11доре11ко д. № 1, тел 7-89-44, генеральный директор Фащилин Михаил Иванович). 

Общее собран11е собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-зао<1ного голосования 
осуществлялос1, путе~1 11ри11ятия собственниками помещений персональных решений в письменной форме по 

вопросам, поспшле1-1н ы~1 на голосование. Решения по вопросам , поставленным на голосование, принимались 
путем запот 1е11ш1 J 111сл1 рсшен11fi собственника помещения в мно,-оквартирном доме. В ходе проведения общего 

собран11я счст11оi1 ком11сс11с11 общего собрания был осуществлен подсчет итогов голосования на общем собрании 
собстве111111ков rюыеще111111 1J форме очно-заочного голосования. 

Место подсчета 11тогов голосования: Мурманская обл . ,-. Апат11ты, пр. Сидоренко д. №1 

На новестку дня общего собрания вынесены следующие вопросы: 
1. Из6ран11е председателя и секретаря общего собрания. 

2. Об утвер)1щс11111 1 условнfi договора управления многоквартирным домом в новой редакции с О I января 
2020 ,·ода . 

3. Об утв1.:рждс111111 тар11фа 11а содержан11е и ремонт общего имущества дома с О I января 2020 года 
4. Об утвср,1щ,: 111 111 11,ш~а кос~1ет11•1еских ремонтов подъездов на период 2019-2024 годы . 

5. О хранс11111 1 11ротокола общего собранш, собственников помещений. 

В голосов:1111111 собстве1111111сов nомеще1111i1 многоквартирного дома приняли участие: 
собственник1-1 ж11лы х/11 сж11J1 l>1х помеще1111й - физические лица: 50 человек (приложение № 1 ), 
собственн11к11 ж11Л1,1х/11ежш1ых помещен11fi - юридические лица : - О 
собстве1-11111к ж11m,1х/11еж11лых 11 0~1ещен11й - муниципальное образование г. Апатиты - 1 

13сего в обще~, собра111-111 собственников помеще11ия многоквартирного дома приняли участие 
собствен1111к11 110~1ещс111111, 06ладающ11е правом собственности на помещен11я общей площадью 2084,66 кв.м, что в 
праве распоряже11ш1 о.Sщ11м 1щуществом многоквартирного дома составляет 62 % от общей площади дома (3358,9 
кв.м) . 

В соотвстств1111 с условш1 м 11 ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собран ие леп1т11мно (имело кворум). 

По вопросам 11овестк 11 дня общего собрания собственн11ков помещений многоквартирного дома 
бl,IЛII ll (ШIIЯTЫ CJICJl)'IOЩIIC рсшенш1 : 

1/о 11011ро9• J\1' / Im11l!c1111-::11 д11н: <106 юбршшu 11редседа111елн u сеt<ретаря собршшю>. 
Слушаm1 Ка )ет1111ков\' )J,. И., кото ая п едложнла проголосовать общ11м списком и избрать председателем 
собра11ш1 - - кв. 34, секретарем собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» 
Карет1111ко1Jу Д.И. Ha:tcJ111п" 11редседателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Голосовал 11· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1lроце11т11ое соот11ошс1111е % 94,22% 5,78% 0,00 
Общая площадь, ~,- 1964, 16 120,50 0,00 

Прш1ято реше1111с: 111юг0Jюсовать общим списком и избрать председателем собрания - Абрамова Юрия 
lЗлад1 1м11ров11•1а - кв. 3-1, е.:крстарсм собрания - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» Каретникову Д.И. Наделить 
11редсешпеля 11 Ce1'pCЛIJ)>I еобра1111я 1 IОЛНОМ01111ЯМИ по подсчёту голосов 

Реше1111с 11р1111нто 6от,ш1111ством 94,22 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в общем 
собран1111 собст1Jе 111111ков помеще1111f1 МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

По 1m11po9• JI!' 2 11011ecI111.;u дш,: Об у11111ерJ1сде111щ ycлolJuii дого11ора у11равле1щя лтогоквартири.ы.м 
до.110.11 1111щ111ti р1!1)ш.;ц1111 с(} / шumрн 2020 года. 

Слушаm1 Карст1111коuу Д.И. , которая предложила утверд111ъ условия договора управления 
м1-югокварп1р111,1~1 до~,u~, с (J I н11вар>1 2020 года в новой редакции. 

Голосовал 11· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соот1юш.:1111.: ~о 77,29% 12,54% 10, 17% 
Общая площадь, ~,- 1611 ,2 1 26 1,45 212,00 

Реш11т1: утнt:р.'111п" услов11я договора управления многоквартирным домом с О I января 2020 года в новой 
редакц1111 . 

Реше1111с 1 1р 1111 ято 6uльш 1111ство~1 77,29 % голосов от общего •1нсла голосов, принявших участие в общем 
собра111111 со6ствс 111111к\J1J 110,1.:1н1.:111111 МКД (ч .1 ст.46 ЖК РФ) 

По 111111роtт .r\i- 3 110I:l!с111юI дш1: «Об ym1,epJ1cдe1m11 ршмера 1111t1111ы за coдepJtclmиe и рел1ою11 общего 
ll.1/)'Щi!Cll/lllf С()/ }llfll{/jiJI 202() .•щ)а» 



Слушали Кареп111кову Д.И. , которая предложила утвердить размер платы за содержание и ремонт 
общедомового имущества в м11огоквартирном доме - 20 рублей 00 копеек за I кв.м. в месяц с О I января 2020 года. 

Голосовал 11 : 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное COOTI IO ШCIII IC % 75,70% 16,36% 7,94% 
Общая площадь. ~1 2 1578, 11 340,95 165,60 

Рсш11л 11: утверд1пъ размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества в многоквартирном 
доме - 20 рублей 00 ко11еек за I кв . м. в месяц с О I января 2020 года. 

Реше1-111е пр1111ято бол~,ши нством 75,70 % голосов от общего •1исла голосов, принявших участие в общем 
собрани11 собствс1111 11 ков по~1ещеш1й МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По tm11p0Ly J\1' 4 1101:ес1111..и д11я: «Об утверJ1сдешт uлшш кослIет11ческих релIоитов подъездов ш, период 
20/9-2024 шды». 

Слушал н Карст11 1 1кооу Л.И. , которая предложила утвердить план косметических ремонтов подъездов в 
следующе~1 порядке : 1 11ювСJ(с1111е работ по косметическому ремонту одного подъезда в 20 19 году, проведение 
работ по космеп 1 1 1 сско,, 1 у ремонту одного подъезда в 2020 году, проведение работ по косметическому ремонту 
одного подъезла в 2021 году, проведение работ по косметическому ремонту одного подъезда в 2022 году, 
проведен11е работ по кос~1ет11ческому ремонту одного подъезда в 2023 году, проведение работ по косметическому 
ремонту од11ого гюдъс·зда lJ 2024 году. 

Голосовал 11 : 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Гlроце11т11ос COOTIIOIJJC II II C % 85,93% 7,52% 6,54% 
Общая площадь, ~1- 17941,4 1 156,85 136,40 

Реш11л11: утвlс'рд11ть план косметических ремонтов подъездов в следующем порядке: проведение работ по 
космеп1ческому ремо 11ту од11ого подъезда в 20 19 году, проведение работ по косметическому ремонту одного 
подъезда в 2020 году, 1 1роведение работ по косметическому ремонту одного подъезда в 202 1 году, проведение 
работ по кос~1еп1чсскоыу ремонту одного подъезда в 2022 году, проведение работ по косметическому ремонту 
одного подъезда в 2023 году, проведение работ по косметическому ремонту одного подъезда в 2024 году. 

Реше11 11е 11р1111нто больш 11нством 85,93 % голосов от общего ч исла голосов, принявших участие в общем 
собра~11 11 1 собствс111111ков 1 ю,, 1еще1111i1 МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) . 

//о 111111р1п:1• .м, 5 l/(l(Jec1111ш дшt: «О хра11е111111 11ро11101<ола общего собраиий собствеиииков пол,ещеиий>> 
Слу111ал 11 Карст111 1 кову Д.И. , которая предложила определить место хранения протокола и решений общего 

собра11ш1 собстве111111ков по~1ещеш1f1 дома № 23 по пр . Сидоренко: оригинал протокола и решения собственников в 
Государстве111ю11 ж 11л1 1щ1ю11 ннспекц11и Мурманской области, копию протокола по юридическому адресу ООО 
"ОФИЖ": Мурманская обл. г. Апат11ты , пр. Сидоренко д. №1 

Голосовал~ 1: 
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Проце11т11ое COOTI IO IJJ Cl l ll l' % 100,00% 0,00% 0,00% 
Общая пло11щдь, ~1- 2084,66 0,00 0,00 

Реuтл 11 : опредс;шгь место хранения протокола и решен11й общего собрания собственников помещений 
дома № 23 110 пр. С 11доре11ко: ор 11 rи нал протокола и решения собственн иков в Государственной жилищной 
1шспекш111 Мурма11скоi1 области , коп11ю протокола по юридическому адресу ООО "ОФИЖ": Мурманская обл . г. 
Апат11ты, пр. С 11дорснко д. № 1. 

Реше1-ше 11р1111ято больш1111ством 100,00 % голосов от общего числа голосов, принявших участие в общем 
собра111111 собствс 11 111 1 ков по~ 1 ещен1111 МКД (11. I ст. 46 ЖК РФ). 

Предссдател 1, обще1 ·0 со6ра11 11я : 

Секретарь общего собрн 1111я: --.--.;w-- -/ Каретникова Дарья Игоревна / tЛ4i. // ~r/!_ 

A:fl~.:,,,....--- ! Кар..:т1111кова Дарья Игоревна / d.{J, /,/ d,t;y'~ 

Пр1 1ложе1111я: 

1. Пр11ложен11е № 1 «реестр собственников помещений МКД» на I л. 
2. Пр 1 1ложен11с № 2 «сообщение о проведении собрания» на I л 
3. Пр 1 1ложе1111с № 3 «рссстр собственников, принявших участие в собрании» на I л. 
4. Пр11ложе1111<.: №-1 «проект договора управления» на 12 л. 

5. Пршюжен11с № 5 щ1 11сты решений собственников» 51 шт. 


