
 
Решение участника 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном  по адресу: Мурманская область г. Апатиты,  пр. Сидоренко, дом № 22 

   
  Сведения о собственнике:  

Комитет по управлению имуществом Администрации г. Апатиты, в лице 
________________________________________________________________________________, 
действующего на основании Положения «О Комитете по управлению имуществом 
Администрации г. Апатиты» 
Адрес помещений: г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 22 кв. № _________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Площадь помещения (кв. м.) _______ кв.м.  
 

 
 Повестка дня 

Выразите свое мнение 
по вопросу повестки 

дня (Ваш вариант 
отметить ∨): 

1 

Об избрании председателя и секретаря собрания: 
Проголосовать общим списком и избрать 
Председателем собрания  - Веретеник Анастасию Николаевну (кв. 27) 
Секретарем собрания – Чуднецову Екатерину Николаевну (юрисконсульт 
ООО «ОФИЖ» 
Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту 
голосов. 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

2 

Об утверждении новых условий договора управления 
многоквартирным домом в новой редакции с 01 января 2021 года. 
Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом с 
01 января 2020 года в новой редакции 
 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

3 Об утверждении тарифа на содержание и ремонт общего имущества 
дома с 01 января 2021 года 
Утвердить размер платы  за содержание и ремонт общедомового имущества 
в многоквартирном доме: 

• с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. -  22 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в 
месяц; 

• с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. – 23 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в 
месяц; 

• с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 24 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в 
месяц. 

 
ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

4 О ежегодной индексации стоимости работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества 
 Утвердить ежегодную индексацию стоимости работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества позволяющим осуществлять надлежащее содержание общего 
имущества многоквартирного дома 
 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

5 О размере индексации стоимости работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества 
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. 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 



 
6. О предоставлении председателю Совета дома Веретеник Анастасии 

Николаевне – собственнику кв.27 полномочий (доверенности) на 
заключение договора управления многоквартирным домом  с ООО 
«ОФИЖ» от имени собственников помещений многоквартирного дома. 
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 

 ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

6. 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. 
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 01.01.2021 г. 
 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

7 О хранении протокола общего собрания собственников помещений  
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": Апатиты, пр. Сидоренко д. 1 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

 
 
Подпись собственника:_______________         _______________________/Ф.И.О/             
 
Дата внесения подписи: «      »                              2020 года 

 
 

  



Решение участника 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу:  Мурманская область г. Апатиты пр. Сидоренко, дом № 22 

 
Сведения о собственнике:  

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________,  
Адрес помещения: г. Апатиты пр. Сидоренко, дом № 22 кв. № _______ 
Общая площадь жилого (нежилого) помещения:_________ кв.м.  
Доля собственника в жилом помещении: _______ (заполняется, если помещение находится в 
долевой собственности). 
Правоустанавливающий документ: _____________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Договор (дата оформления договора)_______________________________________________________ 
 

 
 Повестка дня 

Выразите свое мнение 
по вопросу повестки 

дня (Ваш вариант 
отметить ∨): 

1 

Об избрании председателя и секретаря собрания: 
Проголосовать общим списком и избрать 
Председателем собрания  - Веретеник Анастасию Николаевну (кв. 27) 
Секретарем собрания – Чуднецову Екатерину Николаевну (юрисконсульт 
ООО «ОФИЖ» 
Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту 
голосов. 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

2 

Об утверждении новых условий договора управления 
многоквартирным домом в новой редакции с 01 января 2021 года. 
Утвердить новые условия договора управления многоквартирным домом с 
01 января 2020 года в новой редакции 
 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

3 Об утверждении тарифа на содержание и ремонт общего имущества 
дома с 01 января 2021 года 
Утвердить размер платы  за содержание и ремонт общедомового имущества 
в многоквартирном доме: 

• с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. -  22 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в 
месяц; 

• с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. – 23 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в 
месяц; 

• с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 24 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в 
месяц. 

 
ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

4 О ежегодной индексации стоимости работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества 
 Утвердить ежегодную индексацию стоимости работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества позволяющим осуществлять надлежащее содержание общего 
имущества многоквартирного дома 
 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

5 О размере индексации стоимости работ по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества 
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. 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 



6. О предоставлении председателю Совета дома Веретеник Анастасии 
Николаевне – собственнику кв.27 полномочий (доверенности) на 
заключение договора управления многоквартирным домом  с ООО 
«ОФИЖ» от имени собственников помещений многоквартирного дома. 
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 

 ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

6. 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. 
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 01.01.2021 г. 
 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ__ 

7 О хранении протокола общего собрания собственников помещений  
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": Апатиты, пр. Сидоренко д. 1 

ЗА__________ 
ПРОТИВ_______ 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ___ 

 
Подпись собственника:_______________         _______________________/Ф.И.О/             
 
Дата внесения подписи: «      »                              2020 года 

 
 

 


