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Протокол N!! 2-2019 
в11еочеред11ого общего собра11 11я собстве111111 1сов помсще1111ii в форме 0•11ю-зао •111ого голосован11я в 

1\11югокварп1 р11ом доме по адресу: Мурl\lа 11ская обл., г. А11аппы, пр. Сидоренко д. № 22 . 

г. А1 1атиты 25 декабря 2019 года 

Общее собрание в очной форме .проводилос1, 16 декабря 2019 года в 18 часов 00 минуr до 18 
с1 асов 30 минуr 110 адресу: Мурманская обл . г. Апатиты пр. Сидоренко д. No22 подъезд №8, заос1ная 

форма проводилась с 18 часов 30 r.1 инуr 16 декабря 2019 года до 15 часов 00 ~ 1 инут 23 декабря 2019 
года. 

Прием т1стов решений собствен н иков проводился по адресу : Мурманская обл. г. Апатип,1 , пр. 

Сидоренко д. №1 каб. №5. 

Инициатор проведения собрания - ООО «ОФИЖ» (ИНН 51О13021 1 О, адрес: Мурманская 

область, г. Апатиты, пр. Сидоренко д. № 1. тел 7-89-44, генеральный директор Фащилин Михаил 

Иванови ч). 

Общее собраш1е собственников номещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного 

голосования осуществлялось пугем принятия собствен11 и1<ами ,юмещений персональных решений в 

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

голосован ие, прини~1ались путе~t 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

зnочного голосования . 

Место подсчета итогов голосования: Мурl\lа 11сюш oбJJ . г. Аш1пп1,1 , 1 1 р. С1щоре11ко д. No 1 
На повест1,у д11я общего собрашш вь111есс 11ы сJ1енующ1 1 с во 11 росы: 

1. Избрание председателя и секретnрн общего собран1 1 я. 

2. Избрание Совета ~1110гокварт11р110го доr-. 1 а. 

3. Избрание председателя Совета мно 1·0 1шартирного дома. 

4. Наделение Совета м ногоквартирного дома полномочиям и 11а при11ятие решений о 

текущем ремонте общего имущества в мноrоквартир1Iом доме. 

5. Хранение протокола общего собран ия собственников помещений . 

В голосова 111111 собстuе111 1 111..:о в 1101\I CЩCIIIIII i\111OГOIOHIJПIIJHIOl"O дома ll JJII IHIЛ II у'lасп1е : 

собственники ж 11лых/нсжилых гюмещений - физические 11 нщ1: 158 чс,1овек (приложение № 1 ), 
собственники жилых/нежилых номещений - юридические лица: - О 

собствен ни к жиJ1ых/нежилых rюмещеш1 й - муници1 1алыюе образован 1 1 е г. Апатиты -О 
Всего в общем собрании собственнико 13 помещения многоквартирного дома приняли участие 

собственники помещений, обладающие правом собствен ности на помещения общей площадью 6401,66 
кв.м , что в п раве рас110ряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 63,79 % от 
общей площади дома ( 10034,6 кв.м). 

В соответств11 11 с усJ10вш1м11 •1 . 3 ст. 45 'Ж \( РФ общее собра1111с 1еп1т11м11O (11мело ~..:ворум) . 

По во11рuса,\1 11 овсстю1 д~111 общего собра1111я собсп3с11111шов 11ом еще1111ii м 11огокnарт1t р11ого 

ДO l\l a бы III ЩНI IШТl,1 СJ lсдующ11 е J)CIIICJIIISI: 
По тm1юсу N!! / 11овесI111.:11 д11J1: ((Об 10Брmш1111редседш11е:m II сещ,етщш собрm1ию>. 

Слушали Карет~1 икову Д.И., кото ая совать общим списком и избрать 
1 1 редседателем собра11ю1 - к1.1. No4 I, секретарем собрания -
юрисконсульта ООО «ОФИ) » Наделить 1 1 редседателя и секретаря собран ия 

полномочиями 110 подсчёту голосов. 

Голосовали : 

ЗА IIPOTИl3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 8~,77% 5.38% 9,86% 
Общая площад1,, м l 5426,52 344,20 630,94 

лосовать общим списком и избрать председателем собрания 

- кв. №41 , секретарем собрnния - юрисконсульта ООО «ОФИЖ» 

а еп1икову адслить председателя и секретаря собрания пол 1 10мочиями по подсчёту голосов. 

Решение принято большинством 84,77 % голосов от общего числа голосов, 1 1ринявших участие в 

общем собрании собствен ников по~1ещен 1-1й MK) l (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 
По flOllJIOCJ' № 2 11оаесI111ш дш1: «Об 1пбрш111u Совета .111mгIжвир111щmого до.щm 

Слушали кила и·1б жrь Совет м1101·0 ма в кол ичестве 5 
- юз. 27; кв. 74; 

4: 

Голосовали: 

ЗА 1 IРОТИ13 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение% 89,31 % 0.99% 9,70% 
Обща>~ площад1, , r-.1- 571 7,27 63,40 620,99 



Решили: изб ать Совет многоква ти )tюго дома в количестве 5 человек: 

Решение принято большинством 89,3 1 % 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 11збрт111и председателя Совета ,1щог01атртщmого до.нm> 
Слушали Каретников .И" ложила избрать Председателем Совета 

многоквартирного дома - кв. 27 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ 

П )Оцентное соотношение % 86,29% 0,99% 
Общая площад1, , м- 5524,02 63 ,40 

Решили: избрать Председателем Совета многоквартирного дома 

--кв.27. 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

12,72% 
814,24 

Решение принято бол 1,ши11ством 86,29 % голосов от общего числа голосов, принявших уL1астие в 

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

По вопросу № 4 повес1111ш дия: «О 11аделе11и11 Совета ,111югщ<вар111ир11ого дома поmю.1110'fиял1и 
1ш при1111111ие ретеиий о текущем ремо11те общего и,11ущес11ит в ,шmгоквар11111р11ол1 доме». 

Слушали Каретникову Д.И. , 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% 90,59% 1,62% 7,79% 
Общая площадь, м- 5799,47 103,80 498,39 

Решили: в соответствии с пунктом 4.2 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ наделить Совет 
м 1-югоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Решение 11ринято болы.1.1инство~ 1 90.59 % голосов от общего чисш1 голосов , принявших участие в 

общем собрании собс.:-гве11ников помеш.ений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 
По вощюсу № 5 ттестки дин: «О xpa11e1111u про111mш.и1 общего собрштй собс111ве1111111шв 

полIеще11 и ii» 
Слушали Каретникову Д.И., которая предложила определить место хранения протокола и 

решений общего собрания собственников помещений дома No 22 по пр. Сидоренко: оригинал протокола 

и решения собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской области, копию 

протокола по юридическому адресу ООО "ОФИЖ": Мур~1анская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко д. Nol 
Голосовал и : 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение% 90,56% 1,58% 7,85% 
Общая площадь, мL 5797,42 101 ,40 502,84 

Решил и: определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников 

помещений дома № 22 по пр. Сидоре нко: оригинал протокола и решения собственников в 

Государственной жилищной инспекции Мурма1 1ской области, ко11ию 1 ·1 ротокола по юридическому 

адресу ООО "ОФИЖ": Мурманс1<ая обл . г. А 11атиты , пр. Сидоре11ко д. N!! 1. 
Решение принято большинством 90,56 % 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: _ _,,_~~- -/ Карет11и1<0 13а Царья Игоревна / /4~✓ ~ -

Чле1-1 ы счетной комиссии: ;/ Jr:.)/_, Ji}Jfj 

--L#----1 Каретникова Дарья Игоревна / #' /J ~ 
Приложения: 

1. Приложение No «реестр собственников помещений МКД» на 3 л . 

2. Приложение No 2 «сообщение о проведении собра11ш1» на 1 11 
3. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 2 л. 
4. Приложение No 5 «листы решений собственни1<ов» 157 шт. 


