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Протокол 

заочного голосования внеочередного общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома по адресу: r. Апатиты, пр. Сидоренко, дом № 9 

23 февраля 2015 года 
Общая площадь дома: 3398,2 кв.м. 
В собрании приняли участие_собственники помещений многоквартирного дома, 

Обладающие 71,07 % голосов от общего числа голосов, что равно 2414, 96 кв.м. 
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам, поставленным на 

голосование 

Точная формулировка вопроса 

Утверждение состава счётной комиссии 

внеочередного общего собрания. 

Проголосовать общим списком и избрать счетную 

комиссию в составе: 

Петрова Светлана Константиновна - кв. 36 

Никонова Анна Викторовна - кв. 44 

Наделить членов счетной комиссии общего собрания 

полномочиями по подсчету голосов. 

О создании Совета многоквартир1iого дома. 

Создать совет многоквартирного дома по адресу г. 

Апатиты, пр. Сидоренко д. 9 
Утверждение количества членов и срока полномочий 

Совета многоквартирного дома. 

1) Утвердить количество членов Совета 
многоквартирного дома в составе б человек. 
2) Утвердить срок полномочий Совета многоквартирного 
дома - 3 года с момента принятия решения общего 

собрания собственников помещений. 

Об избрании членов Совета многоквартирного дома. 

Избрать Совет многоквартирного дома в составе: 

Амбружевич Владимир Гордеевич - кв. / 
Суворова Зоя Викторовна - кв. / З 

Березкина Надежда Евгеньевна - кв. 21 

Петрова Светлана Константиновна - кв. 36 

Никонова Анна Викторовна - кв. 44 

Захарова Таисия Федоровна - кв. 52 

о выборе председателя Совета многоквартирного 

дома. 

Выбрать председателем Совета многоквартирного дома: 

Захарова Таисия Федоровна - кв. 52 

о расторжении договора управления 

многоквартирном домом 28 февраля 2015 года в связи 
с выбором иного способа управления 

Расторгнуrь договор управления многоквартирным 

домом с 000 «УК «Апатиты-комфорт» с 28 февраля 
2015 гола 
О заключении договора управления с ООО «Офиж» с 

01 марта 2015 года 
Заключитъ договор управления многоквартирным домом 

с ООО «Офиж» с 01 ма12та 2015 гола 

Об утверждении условий договора управления в 

многоквартирном доме. Утвердить условия договора 

управления многоквартирным домом, в том числе размер 

платы за содержание и ремонт в многоквартирном доме 

в размере 18 50 gубл~й за 1 кв.м. 
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О наделении полномочиями по заключению договора 

управления. 

86,68 10,81 2,51 
Наделить председателя Совета дома полномочиями по 

заключению договора управления с ООО «ОФИЖ» 

О способе расчетов с поставщиками коммунальных 

услуг 

Производить расчет с поставщиками коммунальных 100 о о 
услуг непосредственно на расчетный счет поставщика 

услуг 

О хранении протоколов и решений общих собраний 

собстве1шиков помещений. 

Определиrьместом хранения протоколов общих собраний 
96,71 о 3,29 

собственников помещений - у пр<щседателя Совета 

многоквартирного дома и по юридическому адресу ООО 

«Офиж»: г.Апатиты, пр.Сидоренко, д. 1. 
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