
Протокол № 1-2022 
внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного 

голосования в многоквартирном доме по адресу: Мурманская область город Апатиты, 

ул. Бредова, д. № 29. 
г. Апатиты 04 мая 2022 года 

Общее собрание в очной форме проводилось 18 апреля 2022 года в 19 часов 00 минут до 
19 часов 50 минут по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Бредова д. 29, заочная форма 
проводилась с 20 часов 00 минут 18 апреля 2022 года до 15 часов 00 минут 25 апреля 2022 года. 

Прием листов решений собственников проводился по адресам: Мурманская обл. г. 
Апатиты, ул. Бредова д.29 квартиры №№ 3, 21, 26, 33, 71, 87, 98, 116, и по юридическому 
адресу ООО «ОФИЖ» по адресу: Мурманская область г. Апатиты, ул. Космонавтов д.№3 
помещение №7. 

Инициатор проведения собрания· П 7 [ 7 а (собственник квартиры 
98, выписка ЕГРН т 21.04.2005) 

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 область г. Апатиты, ул. Бредова 
д.29 кв.98 

На повестку дня общего собрания вынесены следующие вопросы: 
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания. 
2. Об утверждении состава счетной комиссии в количестве трех человек и наделении их 

полномочиями по подсчету голосов . 

3. Об изменении состава Совета многоквартирного дома. 
4. Об избрании председателя Совета многоквартирного дома. 
5. Об утверждении в новой редакции пункта №6 «Порядок определения размера платы по 

договору и порядок ее внесения» договора управления многоквартирным домом №Бр-29 

от 28.12.2015 года и приложения №8 к настоящему договору, с 01 июля 2022 года. 
6. Об утверждении размера платы за содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме с О 1 июля 2022 года. 
7. О предоставлении Председателю совета многоквартирного дома полномочий 

(доверенности) на заключение договора управления многоквартирным домом от имени 
собственников помещений многоквартирного дома 

8. О хранении протоколов общих собраний собственников помещений 
В голосовании собственников помещений многоквартирного дома приняли 

участие: 

• собственники жилых/нежилых помещений - физические лица: 62 человек (приложение 
№ 1), 

• собственники жилых/нежилых помещений - юридические лица: - 1 
• 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 3030,48 кв.м. , что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного 

дома составляет 53,38 % от общей площади дома (5677,6 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 nовестки дия: «Об избра11ии председателя и секретаря собраиия». 
Слушали"""l•••••••--ltОторая предложила: проголосовать общим списком и 

избрать: председателем собрания ••••••••••••• (кв.98), секретарем 
собрания •~•--••••••••(кв.97). 



Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 97,00 % 0,98 % 2,02% 
Общая площадь, м2 2939,68 29,70 61 , 10 

Принято решение: проголосовать общим списком и избрать: председателем собрания -
(кв.98), секретарем собрания 

(кв.97). 

Решение принято большинством 97 % голосов от общего числа голосов, принявших 

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

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утвер:нсдении состава счетиой комиссии в 
количестве трех человек и иаделеиии их пол11омочиями по подсчету голосов». 

Слушал ., которая предложила: утвердить состав счетной комиссии в 
количестве трех человек: 

1. Чуднецова Екатерина Николаевна - юрисконсульт ООО «ОФИЖ» 

2.llliiil••••••••••• -собственник кв.98 
3.•••••lllfil•••IIIIIIII••• - собственник кв.97 

Наделить членов счетной комиссии полномочиями по подсчету голосов. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 97,00 % 0,98 % 2,02 % 
Общая площадь, м2 2939,68 29,70 61 , 1 О 

Решили: утвердить состав счетной комиссии в количестве трех человек: 

1. Чуднецова Екатерина Николаевна - юрисконсульт ООО «ОФИЖ» 

- собственник кв.98 

3. - собственник кв.97 

Наделить членов счетной комиссии полномочиями по подсчету голосов. 

Решение принято большинством 97,00 % 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 измеиеиии состава Совета миогоквартириого 
дома». 

Слушал которая предложила: 

по п. 3.1. вопроса №3 повестки дня: вывести из состава Совета многоквартирного дома: 

кв.55), •-•--•-••-~кв.12) 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 86,16% 2,43% 11,41% 
Общая площадь, м.l 2611, 18 73,50 345,80 

Решили: вывести из состава Совета многоквартирного дома: 

(кв.55), (кв . 12). 

Решение принято большинством 86, 16 % голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст.46 ЖК РФ) 

по п. 3.2. вопроса №3 повестки дня: ввести в состав Совета многоквартирного дома 
кв .3), 1 р § Д § §(кв.21) 

Голосовали: 

Процентное соотношение % 
Общая площадь, м:.~ 

Решили: ввести в 

кв. 3), 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

82,26% 0,98% 
2492,98 29,70 

состав Совета многоквартирного дома: 

(кв.21). 

16,76% 
507,80 

- -- ---~ - ----- ------

Решение принято большинством 82,26 % 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 избрании председателя Совета 

мио2оквартирио20 дома» 

Слушали 

многоквартирного дома 

., которая предложила: избрать председателем Совета 

- собственника кв.26. 



Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 71,77% 3,86% 24,37% 
Общая площадь, м2 2 175,08 117,00 738,40 

Решили: избрать председателем Совета многоквартирного дома 
~ . 

- - ; 

собственника кв.26. 

Решение принято большинством 71,77 % голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утвер:нсдении в 1ювой редакции пуикта №6 
«Порядок определеиия размера платы по договору и порядок ее впесеиия» договора 
управлеиия миогоквартириым домо.м №Бр-29 от 28.12.2015 года и прило;нсеиия №8 к 
иастоящему договору, с 01 июля 2022 года». 

Слушали 'iel•==•=r=.. которая предложила: утвердить в новой редакции пункт №6 
«Порядок определения размера платы по договору и порядок ее внесения» договора управления 
многоквартирным домом №Бр-29 от 28.12.2015 года и приложения №8 к настоящему договору, 
с О 1 июля 2022 года. 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
Процентное соотношение % 70,46% 20,41% 9,13% 
Общая площадь, м.: 2135,18 618,60 276,70 

Решили: утвердить в новой редакции пункт №6 «Порядок определения размера платы по 
договору и порядок ее внесения» договора управления многоквартирным домом №Бр-29 от 

28.12.2015 года и приложения №8 к настоящему договору, с О 1 июля 2022 года. 
Решение принято большинством 70,46 % 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 утверJ1сдеиии раз.мера платы за содерJ1саиие и 

ре.111оит общего имущества в миогоквартириом доме с 01 июля 2022 года». 
Слушали •••••••, которая предложила: утвердить платы за содержание и 

ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме: 

• с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. - 21 рубль 00 копеек за 1 кв.м. в месяц; 

• с 01.07.2023 г. по 30.06.2024 г. - 22 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц; 
с 01.07.2024 г. по 30.06.2025 г. -23 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц. 
Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 60,91% 24,85% 14,24% 
Общая площадь, м2 1845,78 753, 1 О 431,60 

Решили: утвердить платы за содержание и ремонт общедомового имущества в 
многоквартирном доме: 

• с 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г. - 21 рубль 00 копеек за 1 кв.м. в месяц; 
• с 01.07.2023 г. по 30.06.2024 г. - 22 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц; 

с 01.07.2024 г. по 30.06.2025 г. - 23 рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц. 
Решение принято большинством 60,91 % голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 
По вопросу № 7 повестки дия: «О предоставлеиии Председателю совета 

миогоквартириого дома полиомочий (довереююсти) на заюиочение дополиителыюго 

соглашеиия к договору управлеиия Аmогоквартириым домом от имеии собствет1иков 
noJJ1eщeuuй миогоквартириого дома» 

Слушали •••••••·• которая предложила: предоставить Председателю совета 
многоквартирного дома полномочия (доверенность) на заключение дополнительного 

соглашения к договору управления многоквартирным домом от имени собственников 

помещений многоквартирного дома. 

Голосовали· 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 81,58% 6,65% 11 ,77% 
Общая площадь, м2 2472,18 201,60 356,70 

Решили: предоставить Председателю совета многоквартирного дома полномочия 

(доверенность) на заключение дополнительного соглашения к договору управления 

многоквартирным домом от имени собственников помещений многоквартирного дома. 



Решение принято большинством 81,58 % голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в общем собрании собственников помещений МКД (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 8 повестки дня: «О хранепии протокола общего собраиия 
собственпиков помеще11ий». 

Слушалv!II••••••• которая предложила: определить место хранения протокола и 
решений общего собрания собственников помещений дома № 29 по ул. Бредова: оригинал 
протокола и решения собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской 

области, копию протокола у Председателя Совета многоквартирного дома и по юридическому 
адресу ООО "ОФ ИЖ" . 

Голосовали: 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Процентное соотношение % 97,02% 0,98% 2,00% 
Общая площадь, мL 2940,08 29,70 60,70 

Решили: определить место хранения протокола и · решений общего собрания 

собственников помещений дома № 29 по ул. Бредова: оригинал протокола и решения 
собственников в Государственной жилищной инспекции Мурманской области, копию 

протокола у Председателя Совета многоквартирного дома и по юридическому адресу ООО 
"ОФИЖ". 

Решение принято большинством 97,02 % 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: .;/7. ~ : /04.05.2022 

Секретарь общего собрания: ~~~:=:~-+-'"'-7·Jl1111•••••••••• 04.05.2022 

Юрисконсульт ООО «ОФИЖ» 

Члены счетной комиссии~_'/_1_;_----=-s=-, 
уднецова Екатерина Николаевна/ 04.05.2022 

04.05.2022 

04.05 .2022 

Приложения: 

1. Приложение № 1 «реестр собственников помещений МКД» на 2 л. 
2. Приложение № 2 «сообщение о проведении собрания» на 1 л. 
3. Приложение №3 «акт осмотра информационных досок» на 1 л. 
4. Приложение № 3 «реестр собственников, принявших участие в собрании» на 2 л. 
5. Приложение № 4 «проект дополнительного соглашения к договору управления» на 3 л . 

6. Приложение № 5 «листы решений собственников» 64 шт. 




