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Протокол № СИД-1-2021 

внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного 
голосования в многоквартирном доме по адресу: Мурманская обл., r. Апатиты, пр. 

Сидоренко д. № 22. 

г. Апатиты 30 декабря 2021 года 

Общее собрание в очной форме проводилось 23 декабря 2021 года в 19 часов 00 минут до 20 
часов 00 минут по адресу: Мурманская обл. г. Апатиты пр. Сидоренко д. №22 подъезд №8, заочная 
форма проводилась с 20 часов 00 минут 23 декабря 2021 года до 16 часов 00 минут 29 декабря 2021 
года. 

Прием листов решений собственников проводился по адресу: Мурманская обл. г. Апатиты, 

пр. Сидоренко д. №22 квартира №41. 
Инициатор проведения собрания - Волосенкова Татьяна Ивановна, собственник жилого 

помещения №41 дома №22 по пр. Сидоренко в г. Апатиты Мурманской области. 
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. r. Апатиты, ул. Космонавтов дом 
№3, помещение №7. 

На повестку дня общего собрания вынесены следующие вопросы: 

1. Об избрании председателя и секретаря собрания. 
2. Об отмене решений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Мурманская область г. Апатиты, пр. Сидоренко д.№22, принятое по 
всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросам о расторжении договора управления 

многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» и дате прекращения договора, о выборе управляющей 
организации ООО «ГорСервис», оформленного протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме №1/2021 от 25.10.2021 года. 

3. Об избрании Совета многоквартирного дома. 

4. Об избрании председателя Совета многоквартирного дома. 

5. О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 

6. Об утверждении новых условий договора управления многоквартирным домом в новой редакции с 

01 января 2022 года. 
7. Об утверждении тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома с О 1 января 2022 года. 
8. О предоставление председателю Совета дома полномочий (доверенности) на заключение договора 

управления многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» от имени собственников помещений 

многоквартирного дома. 

9. Заключение 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 01.01.2022 г. 

1 О. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений. 

1 ), 

В голосовании собственников помещений многоквартирного дома приняли участие: 

собственники жилых/нежилых помещений - физические лица: 141 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 6011 ,37 кв.м, что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома 

составляет 59,91 % от общей площади дома (10034,6 кв.м). 
В соответствии с условиями ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание легитимно (имело 

кворум). 
По вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома были приняты следующие решения: 



По вопросу № 1 повестки дия: «Об избрании tlредседателя и секретаря собрания». 
Слушали Чуднецову Е.Н., которая проголосовать общим списком и избрать председателем 
собрания - Волосенкову Татьяну Ивановну - собственника квартиры №41, секретарем собрания -
Чуднецову Екатерину Николаевну - юрисконсульта ООО «ОФИЖ». Наделить председателя и 
секретаря собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 56,70 % 40,42% 2,88% 
Общая площадь, м2 3408,42 2429,65 173,30 

Принято решение : проголосовать общим списком и избрать председателем собрания -
Волосенкову Татьяну Ивановну - собственника квартиры №41, секретарем собрания - Чуднецову 
Екатерину Николаевну - юрисконсульта ООО «ОФИЖ». Наделить председателя и секретаря 
собрания полномочиями по подсчёту голосов. 

Решение принято большинством 56, 70% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

По вопросу № 2 повестки дия: «Об отмене решений общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Мурманская область г. 
Апатиты, пр. Сидоренко д.№22, принятое по всем вопросам повестки дня, в том числе по 
вопросам о расторжении договора управления многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» и 

дате прекращения договора, о выборе управляющей организации ООО «ГорСервис», 

оформленного протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме №1/2021 от 25.10.2021 года». 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила: 

по п. 2.1. вопроса №2 повестки дня: отменить решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу : Мурманская область r. Апатиты, 
пр. Сидоренко д.№22, принятое по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросам о 
расторжении договора управления многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» и дате прекращения 

договора, о выборе управляющей организации ООО «ГорСервис», оформленного протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 1/2021 от 25.10.2021 года 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 53,07% 41 ,47% 5,46% 
Общая площадь, м--z 3190,02 2493, 15 328,20 

Решили: отменить решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Мурманская область r. Апатиты, пр. Сидоренко д.№22, принятое 
по всем вопросам повестки дня, в том числе по вопросам о расторжении договора управления 

многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» и дате прекращения договора, о выборе управляющей 
организации ООО «ГорСервис», оформленного протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме № 1/2021 от 25.10.2021 года. 

Решение принято большинством 53,07 % голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч. \ ст.46 ЖК РФ) 

по п. 2.2. вопроса №2 повестки дня: расторгнуть договор управления с ООО «ГорСервис», 
решение о заключении которого было принято на общем собрании собственников 
многоквартирного дома №22 по пр. Сидоренко в r. Апатиты Мурманской области, оформленного 
протоколом №1/2021 от 25.10.2021 г. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 54,12% 40,42% 5,46% 
Общая площадь, м2 

3253,52 2429,65 328,20 
Решили : расторгнуть договор управления с ООО «ГорСервис», решение о заключении 

которого было принято на общем собрании собственников многоквартирного дома №22 по пр. 
Сидоренко в r. Апатиты Мурманской области, оформленного протоколом №1/2021 от 25. l 0.2021 г. 

Решение принято большинством 54, 12 % 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 избраиии Совета многоквартириого дома». 
Слушали Чуднецову Е.Н. , которая предложила избрать Совет многоквартирного дома в 

количестве 5 человек: Волосенкова Татьяна Ивановна- кв. 41; Наумова Ирина Степановна - 42; 
Поздеева Наталья Григорьевна - кв.136; Матросов Владимир Александрович - кв. 148; Саух 
Татьяна Владимировна - кв. 132. 



Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗПЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 52,43% 41,43% 6,14% 
Общая площадь, м2 3151,82 2490,65 368,90 

Решили: избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 человек: Волосенкова 
Татьяна Ивановна- кв. 41; Наумова Ирина Степановна - 42; Поздеева Наталья Григорьевна -
кв.136; Матросов Владимир Александрович - кв. 148; Саух Татьяна Владимировна - кв. 132. 

Решение принято большинством 52,43 % голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ) 
По вопросу № 4 повестки дня: «Об избраиии председателя Совета м11огоквартир11ого 

дома» 
Слушали Чуднецову Е.Н. , которая предложила избрать Председателем Совета 

многоквартирного дома - Волосенкову Татьяну Ивановну - кв. 41. 
Голосовали · 

ЗА ПРОТИВ ВОЗПЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 51 ,66% 42,06% 6,28% 

Общая площадь, м2 3105,47 2528,30 377,60 
Решение: избрать Председателем Совета многоквартирного дома - Волосенкову Татьяну 

Ивановну - кв. 41. 
Решение принято большинством 51 ,66% голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 
По вопросу № 5 повестки д11я: «О 11аделе11ии Совета многоквартириого дома 

полиомочиями иа принятие решеиий о текущем рел,tоите общего имущества в 

миогоквартирном доме» 
Слушали Чуднецову Е.Н., 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 % 52,67% 41 ,05% 6,28% 

Общая площадь, м2 3 166,07 2467,70 377,60 
Решение: 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. 

Решение принято большинством 52,67% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ). 

По вопросу № 6 повестки дия: «Об утвер:ждеиии договора управления миогоквартирным 

домом, располо;жеюtым по адресу: г. Апатиты, пр. Сидореико д. 22, в новой редакции с 01 
япваря 2022 года» 

Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила утвердить договор управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: r . Апатиты, пр. Сидоренко д. 22, в новой 
редакции с О 1 января 2022 г. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 51 ,80% 41,20% 7,00% 

Общая площадь, м2 3114, 17 2476,40 420,80 
Решение: утвердить договор управления многоквартирным домом, расположенным по 

адресу: r. Апатиты, пр. Сидоренко д. 22, в новой редакции с О I января 2022 r. 
Решение принято большинством 51 ,80% голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст.46 ЖК РФ). 
По вопросу № 7 повестки дия: «Об утвер:J1сде11ии размера платы за содерJ1сание и 

ремошп общего имущества в многоквартириом доме 22 рубля 00 копеек с 01 яиваря 2022 г.» 
Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила утвердить размер платы за содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 22 рубля 00 копеек с О 1 января 2022 r. 
Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗJТRРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 51 ,37% 43 ,17% 5,46% 

Общая площадь, м2 3088,07 2595,20 328,10 
Решили: утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 22 рубля 00 копеек с О 1 января 2022 r . 



Решение принято большинством 51,37% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 8 повестки д11я: «О предоставлении председателю Совета до,иа 

11оmtомочий (довереш~ости) иа заключение договора у11равле11ия м11огоквартир111,11,1 домом с 
ООО «ОФИЖ» от и,иеии собстве1111иков tlомещеиий миогоквартир11ого дома» 

Слушали Чуднецову Е.Н ., которая предложила предоставить председателю Совета дома 
Волосенковой Татьяне Ивановне - собственнику кв.41 полномочий (доверенности) на заключение 

договора управления многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» от имени собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 51,62% 42,06% 6,32% 
Общая площадь, мz 3103,17 2528,30 379,90 

Решили: предоставить председателю Совета дома Волосенковой Татьяне Ивановне -
собственнику кв.41 полномочий (доверенности) на заключение договора управления 

многоквартирным домом с ООО «ОФИЖ» от имени собственников помещений многоквартирного 

дома. 

Решение принято большинством 51,62% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 9 11овестки дия: «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 

01.01.2022 г.» 
Слушали Чуднецову Е.Н., которая предложила 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 О 1.01.2022 г. 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 52,67% 39,18% 8,15% 
Общая площадь, мl 3166,07 2355,30 490,00 

Решили: 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 01.01.2022 г. 

Решение принято большинством 52,67 % голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 10 повестки д11я: «О хра11е11ии 11ротокола общего собраиий собстве1111иков 
11омеще11 ий» 

Слушали Чуднецову Е.Н. , которая предложила определить место хранения протокола и 
решений общего собрания собственников помещений дома № 22 по пр. Сидоренко в г. Апатиты 
Мурманской области: оригинал протокола и решения собственников в Государственной жилищной 

инспекции Мурманской области, копию протокола у Председателя Совета многоквартирного дома 
и по юридическому адресу ООО "ОФИЖ": Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Космонавтов д.№3 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 53,68% 39,00% 7,32% 
Общая площадь, мl 3227,07 2344,40 439,90 

Решили: определить место хранения протокола и решений общего собрания собственников 
помещений дома № 22 по пр. Сидоренко в г. Апатиты Мурманской области: оригинал протокола и 

решения собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской области, копию 

протокола у Председателя Совета многоквартирного дома и по юридическому адресу ООО 

"ОФИЖ": Мурманская обл. г. Апатиты, ул. Космонавтов д.№3 
Решение принято большинством 53,68 % голосов от общего числа голосов, принявших 

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



а ные протокола удостоверены: 

Председатель общего собрания: 

Секретарь общего собрания: 

Члены счетной комиссии: 

Приложения: 

---,,,.,....___..,,_ __ / Волосенкова Татьяна Ивановна/ /0,/,/./,fJ/./ 

--"'-'~"""--/ Чуднецова Екатерина Николаевна / dg/,,J ~~ 

_....'----'r-- ~- / Волосенкова Татьяна Ивановна / ,О./,/. ~,<,/ 

1 Чуднецова Екатерина Николаевна / ~/(?(' ~ri/ -----t-""Т]fd--

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на 7 л. 
2. Приложение № 2 «сообщение о проведении собрания» на I л 
3. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 4 л. 
4. Приложение № 4 «листы решений собственников» 142 шт. 


