
Протокол № 1-2020 
внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного 

голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Апатиты, пр. Сидоренко, д. № 25. 

г. Апатиты 25 марта 2020 года 

Общее собрание в очной форме проводилось 1 О марта 2020 года с 17 часов 00 минут до 
17 часов 30 минут по адресу: Мурманская область г. Апатиты пр. Сидоренко д.№ 1 кабинет №5, 

заочная форма проводилась с 17 часов 00 минут 1 О марта 2020 года до 15 часов 00 минут 20 
марта 2020 года. Прием листов решений собственников проводился по адресу: Мурманская 
обл. г. Апатиты, пр . Сидоренко д. 1 каб. №5. 

Инициатор проведения собрания - ООО «ОФИЖ» (ИJ-П-1 5101 302110, адрес : 

Мурманская область, г. Апатиты, пр. Сидоренко д. \ , тел 7-89-44, и.о. генерального директора 

Жура Иван Васильевич). 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно

заочного голосования осуществлялось путем принятия собственниками помещений 

персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. 

Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимались путем 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-заочного голосования. 

Место подсчета итогов голосования: Мурманская обл. г. Апатиты, пр. Сидоренко д. 1 

На повестку дня общего собрания вынесены следующие вопросы : 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. О включении в состав общего имущества участка тепловой сети, расположенного в 

техническом подполье многоквартирного дома от внешней стены здания до 1,2 задвижек 
в тепловом узле общей протяженностью в двухтрубном исполнении 126,2 метра. 

В голосовании собственников помещений многоквартирного дома приняли 

участие: 

№ 1), 
собственники жилых/нежилых помещений - физические лица: 49 человек (приложение 

собственники жилых/нежилых помещений - юридические лица: - О 

собственник жилых/нежилых помещений - муниципальное образование г. Апатиты - 1 
Всего в общем собрании собственников помещения многоквартирного дома приняли 

участие собственники помещений, обладающие правом собственности на помещения общей 

площадью 2907,43 кв.м , что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома 

составляет 52,25% от общей площади дома (5564,40 кв.м). 

В соответствии с условиs1ми ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание легитимно (имело 
кворум). 

По вопросам повестки д11я общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома были приняты следующие- решения: 

По вопросу № 1 повестки дия: «Об избраиии председателя и секретаря собраиия». 
Слушали Каретникову Д.И . , которая предложила проголосовать общим списком и 

избрать председателем собрания - Журу Ивана Васильевича (и.о. генерального директора ООО 

«ОФИЖ»), секретарем собрания -Каретникову Дарью Игоревну (юрисконсульт ООО 

«ОФИЖ») . Наделить председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Голосовали : 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 42,24 % 4 1,80% 15,96% 
Общая площадь, м~ 1228, 15 1215, 18 464, 10 
Решение не принято. 



По вопросу № 2 повестки дня: «О включении в состав общего имущества участка 
тепловой сети, располоJ1сенного в техническом подполье многоквартирного дома от 
виеитей стены здания до 1,2 задвижек в тепловом узле общей проmяJ1сеииостыо в 
двухтрубнтн исполпении 126,2 метра». 

Слушали Каретникову Д.И., которая предложила включить в состав общего имущества 
участка тепловой сети, расположенного в техническом подполье многоквартирного дома от 
внешней стены здания до 1,2 задвижек в тепловом узле общей протяженностью в двухтрубном 
исполнении 126,2 метра. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение% 22,83 % 77,17 % 0% 

Общая площадь, м2 663,90 2269,78 о 

Принято решение: против включения в состав общего имущества участка тепловой сети , 
расположенного в техническом подполье многоквартирного дома от внешней стены здания до 

1,2 задвижек в тепловом узле общей протяженностью в двухтрубном исполнении 126,2 метра. 
Решение принято большинством 77,17 % голосов от общего числа голосов, принявших 

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

Данные протокола удостоверены инициатором внеочередного о щего собрания• 

Приложения: 

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на 2 л . 
2. Приложение № 2 «сообщение о проведении собрания» на 1 л 
3. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 1 л. 
4. Приложение № 4 «листы решений собственников» 50 шт. 

* В соответствии с п . 23 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 
января 2019 r. N 44/пр "Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников 
помещс1111!1 в м ногоквартирных домах и Порядка направлен ия подл инн11ков решен иi1 11 протоколов общ11х 
собраний собственников помещен ий в м ногоквартирных домах в уполномоченные ор ганы 11сполн 1пелыюй власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор" в случае, если вопрос об 
избрании лица, председательствующего · на общем собрании, а также лиц, осуществляющих подсчет голосов, 
включен в повестку дня общего собрания, и принято решение об отклонении предложенных кандидатур, протокол 
общего собран ия подписы вается инициатором проведенного общего собрания. 


