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ПРОТОКОЛ № 1-2018 
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования 

в многоквартирном доме по адресу: 

г. Апатиты, Мурманской области, ул.Дзержинского; дом 1 О , 

04.10.2018 г. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собственников помещений, проводилось по инициативе 
Управляющей организации ООО «Вторая управляющая+» ИНВ 5118001590, в лице генер~ного 
директора Воскресенской ВасиЛИНБI Григорьевны. 
Внеочередное общее собрание собственников nомещен:й:й в очной форме проводилось 24 
сентября 2018 г. в 11.00 час. по адресу: г. Апатиты, ул. Космонавтов дом 15, подъезд 3, этаж 2. 
Заочная форма в:е:еочередного общего собрания собственников помещений проводилась до 19.00 
час. 29 сентября 2018 r. Прием бланков решений собственников помещений провод1щся по 
адресу г. Апатиты, ул. Космонавтов, дом 15, 3 подъезд, этаж 2, офис ООО «Вторая 
управляющая+». 

Внеочередное общее собрание собстве}П{И1(ОВ помещений в форме очно-заочного голосования 
осуществлялось· путем принятия собственниками помещений персональных решений в 

письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. Решения по вопросам, 
поставленны:м на голосование, принимались путем заполнения бланка решений собственниками 

помещений. 

Место подсчета итогов голосования: г. Апатиты ул. Космон:автов, д. 15, подъезд 3, этаж 2, офис 
ООО «Вторая управляющая+)> . 

На повестку дня внеочередного общего собрания собственников жилья вьmесены следующие 
вопросы: 

1 . Об участии в Муни:ципальцой программе «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Алатиты с подведомственной терри.торией 

Мурманской области» на 2018-2022 гr. 
2. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории. 

3. О форме участия заинтерисованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. 

4. О включении.в состав общего имущества многоквартирного дома. 
5. О делегировании полномочий председателю Совета дома. 

6. Об утверждении платы за содержание жилого помещения. 
7. О наделении полномочий инициатора внеочередного общего собрания собственников 
помещений 

8. О заключении договора на оказание услуг по обращеншо с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором. 

9. Об исключении из состава платы за ремонт и содержание жилого помещения. 
10. Об утверждении 11латы за механизированную чистку придомовой территории с вывозом 
снега. 

11. О включении в плату за содержание жилого помещения. коммунальных. ресурсов на 
содержание общедомового имущества. 
12. Об утверждении положения приемки вьшолненных работ. 

В голосовании собственников помещений приняли участие: 

Собственники помещений - физические лица - 67 чел. 
Собственник помещений - Муниципальное образование г. Апатиты - 1 
Сдано бланков решений - 68 бланков. (Приложение № 4) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений. приняли участие 
собственники, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 3090,15 кв.м.> 
что в праве распоряжения общим .имуществом мноrоквартирноrо дома составляет 55,00 % от 
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общей площади многоквартирного дома и является 100% проголосовавших.Общая площадь 
многоквартирного дома 10 по улице Дзержинского составляет 5 618,64 :кв. м. · 
В соответствии с условиями ч.3 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрания собственнш<ов 
помещений имеет кворум. 

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений были 
приняты следующие ре:mения: 

По вопросу № 1 повестки дня: Об участии в Муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципальв:оrо образования город 
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» на 2018-2022 гг. 

Голосовали: 

за ПDОТИВ воздержался 

Процентное 94,38% 0% 5,62% 
соотношение% 

Общая площадь м2 2916,75 о 173,40 

Решили: Принять участие в Муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории м:унициnального образования город Апатиты с 
подведомственной территор:ией_Мурманской области» на 2018-2022 гг. 
Решение принято большинством 94,38% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрани:и собственников помещений (ч.1 .ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 2 повестки дня: о выборе и утверждении видов работ по благоустройству 
дВоровой -территории. 

Годосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 96,35% 3,65% 0% 
Общая площадь м2 2977,35 112,8 о 

Решили: Утвердить перечень работ no благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минималыюrо перечня работ по благоустройству: 
1.1 . Капитальный ремонт тротуара и дворового подъезда; 

1..2. Капитальный ремонт (замена опор, светюrьников на энергосбережение) наружного 
освещения; 

1.3. Установка скамеек и урн. 

Решение принято большинством 96,35% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании на внеочередном общем собрания собственников помещений ( ч.1. 
ст.46ЖКРФ) 

По вопросу № 3 повестки дня: О форме участия заинтерисовав:ных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дВоровой территории. 
Голосовали: 

за ПDОТИВ воздержалск 

Процентное соотношение % 88,63% 8,40% 2,97% 
Общая площадь м2 2738,64 259,66 91 ,85 

Решили: По окончании капитального ремонта провести дворовой субботник по уборке 
территории от мусора. 

Решение .принято большинством голосов 88,63% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По .вопросу № 4 повестки дня: О вюпочении в состав общего имущества 
многокв~ртирного дома. 



.-. 
3 

Голосовали: 

за ПDОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 68,21% 24,91% 6,88% 
Общая щrощадь м2 2107,76 769,93 212,46 

Решили: ВкJQчить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, 
иные материальНЬlе объекты, установленные на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего 

содержания указанных объектов в соответсвии с требованиями законодательства РФ. 
Решение принято большинством голосов 68,21 % от общего числа голосов, принявших 
уqастяе во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 5 повестки дня: О делегировании nоJщомочий председатеmо Совета дома. 

Голосовали: 
за ПРОТИВ :воздержался 

Пооцентное соотношение % 88,55% 9,54% 1,91% 
Общая площадь м2 2736,36 294,80 58,99 

Решили: Делегировать полномочия председателю Совета дома, а при его отсутствии, 

nредставитеmо управляющей организации на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в 

том tЩСЛе промежуточном, и приемке работ по благоустройствудворовой территории с 
правом подписания актов приемки работ и на участие в работе комиссии по 

инвентаризации дворовой территории с правом подписи. 

Решение принято большинством голосов 88,55% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем со-брании собственmшов nомещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 6 noвecт1rn дня: Об утверждении платы за содержание жилого помещения. 
Голосовали: 

за против воздержался 

ПDоцентное соотношение % 66,40% 21,80% 11,80% 

Общая площадь м2 2051,61 673,91 364,63 

Решили: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения с 01 ноября 2018 г. 
22,50 руб. с 1 м2 помещепи;я в месяц. 
Решение принято большинством голосов 66,40% от общего числа голосов, принявпшх 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 7 повестки дня: О наделении полномочий инициатора внеочередного 
общего соqрания собственников помещений. 

Голосовали: 
за ПDОТИВ воздержался 

Пооцентное соотношение % 91,94% 3,65% 4,41% 

Общая площадь м2 2841,05 112,8 136,З 

Решиди: Наделить инициатора внеочередного общего собрания собственников 
rюмеще:ний полномочиями по подсчету голосов, оформленmо и подписанию протокола 

внеочередного общего собрания собственников помещений. 
Решение принято большинством голосов 91,94% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 8 повестки дня: О закточении договора на оказание услуг по обращению с 
твердым.и коммунальными отходами с региональным оператором. 
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Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 76,58 % 7,55% 15,87% 
Общая площадь м2 2366,35 233,2 490,6 

Решили: Приняли решение о заключении собственниками помещений, действующих от 
своего имени договра да оказание услуг по обращеюпо с твердьJМИ коммунальными 

отходами с региональным оператором по обращению с твердьIМЦ коммунальными 

отходами с даты началаработы рег:ионального оператора, установлденной действующим 
законодательством.. 

Решение принято большинством голосов 76,58% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещец:ий (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) . 

По вопросу № 9 повестки дня: Об :исключен.и-и из состава платы за ремонт и содержание 
жилого помещения. 

Голосовали: 

за против воздержался 

Проце1пное соотношение% 76,40% J 0,74% 12,86% 
Общая площадь м2 2360,9 1 33] ,98 397,26 

Решили: Подлежащие искmочению из сос,:-ава платы за ремо1п и содержанйе жилого 
помещения стоимости услуг до сбору, въщозу, утилизации ТКО с даты начала работы 

регионального оператора оставить в составе платы за содержание жилого помещения и 

направить данные средства на вьmолнение работ текущего и косметического ремонта 

общего имущества многоквартирного дома. 

Решение принято большШiством голосов 76,40% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.] ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении платы за механизированную чистку 
придомовой территории с вывозом снега. 

Голосовашr: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 78,77% 7,55% 13,68% 
Общая площадь м2 2434,1 J 233,39 422,65 

Решили: По заявкам собственнпков производить чистку придомовой территории от снега 
и производить в1:~1воз снега, в связи с этим утвердить плату за механизированную чист~<у 

придомовой территории от снега с расчетом по факту вьmолвенных работ, согласно акта 

принятых работ, с 1 м2 общей площади помещения. 
Решение принято больnшнством 1-олосов 78,77% от общего числа голосов, принявших 
участ;ие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 )КК РФ) 

По вопросу № 11 -повестки дня: О вюпочении в плату за содержание жилого помеще~ 
коммунащ,ных ресурсов на содержание общедомового имущества. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное ссоотношение % 78,22% 11,25% 10,53% 
Общая площадь м2 2417,29 347,5 325,36 

Решили: Вюпочить с 01 ноября 2018 r. в плату содержание жилого помещения расходов 
на холодную, горячую воду, электрическую энергию, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме из расчета объемов потребления 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, определяемых ежемесячно по 

показаниям общедомовых приборов у~3,ета потребления данных ресурсов. 
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Решение принято болыnинством голосов 78,22% от общеtо числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) . 

По вопросу № 12 повестки, дня: 06 У1'Верждении положения приемки вьmошшнных работ. 
Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 88,18% 0,65% 11,17% 
Общая площадь м2 2725,05 20,2 344,9 

Решили: Утвердить положение приемки вьm01шенных работ и услуг. 

Решение принято большинством голосов 88,18% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников nоме1 .· ний (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

Инициатор внеочередного общего собрания собствен 

Вое1<ресенская Bacиmma Григорьевна _ ____ -r=------- - ---

Приложение: 1. реестр собственников помещений МJ<Д № 1 О по ул.Дзержинского 
2. увдомление о проведении :внеочередного общего собрания. собственншсов 
3. акт о размещении уведомления 
4. реестр собственников -помещений мкд № 1 О по ул.Дзержишжого, 
принявших участие в голосовании 

5. бланки решений собственников помещений в кол-ве 68 шт. (ориrивалы) 


