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

в многоквартирном доме no а,п:ресу: 
г. Апатиты, Мурманской области, ул. Жемчужная, дом 24 

15.10.2018г. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собстве1-mиков помещений, проводWiось по инициативе 
Управляющей организации ООО «Вторая управляющая+» ИНН 5118001590, в лице генерального 
директора Воскресенской Василины ГригоръевШ>I. 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в очной форме проводилось 29 
сентября 2018 г. в 11.00 час. по адресу: r . Апатиты, ул. Космонавтов дом 15, подъезд 3, этаж 2. 
Заочная форма внеочереднощ общего собрания собственников помещений проводилась до 1 9. 00 
час. 04 о.ктября 2018 г. Прием бланков. решений собственников помещений проводился по 
адресу г. Апатиты, ул. Космонавтов, дом ] 5, З подъезд, этаж 2, офис ООО «Вторая 
управляющая+». 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в форме очно-заочного голосования 
осуществЛЯJiосъ путем принятия собственниками помещений персональных решений в 
письменной форме по вопросам, сrоставленным на голосование. Решения по вопросам, 
поставленным: на голосование, принимались путем заполнения бщu-п<а решений собс-rвенниками 
помещений. 

Место подсчета итогов голосования: г. Апатиты ул. Космонавтов, д. 15, подъезд 3, этаж 2, офис 
ООО «Вторая управляющая+». 

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

1. О закшочении договора на оказание услуг no обращению с твердым.и коммунальнымn 
отходами с региональным. оператором. 

2. Об исключении из состава плат:ы за ремонт и содержание жилоГQ помещения. 
З. Об утверждении положения приемки вьшолненных работ и услуг. 
4. Об утверЖдении платы за содержание жилого помещения. 
5. Об утверждении платы за механизирова1шую чистку придомовой территории с въmозом снега. 
6. О наделении полномочий ини:u;ис:tтора внеочередного общего собрания собственников 
помещений. 

7. О вюnочении в плату за содержаЮtе жилого помещения коммунальных ресурсов на 
содержание общедомового имущества. 

В голосовании собственников помещений приняли участие: 
Собственники жилых помещений - физические лица - 72 чел. 
Собственник помещений - Муниципальное образование г. Апатиты - 1 
Сдано бланков решений - 73 бланка. (Приложение № 5) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений привяли участие 
собственники, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 3 408,83 
кв.м., что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составля.ет 51 , 15 % 
от общей площади многоквартирного дома и является 100% проголосовавших.Общая площадь 
многоквартирного дома 24 по ул. Жемчужной составляет 6 664,40 кв. м. 1 
В соответствии с условиями 1:LЗ ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрания собственников 
помещений имеет кворуz,.r. 

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещевий были 
приняты следующие решения: 
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По вопросу № 1 повестки дня: О заключении договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. 

Голосовали: 

за ПРОТИВ воздеожался 

Процентное соотношение% 79,70% 2,52% 17,78% 

Общая площадь м2 2716,84 85,94 606,05 

Решили: При:нял:е: решение о заюпоченшi собственниками помещений, действующих от 
своего имени договра на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с даты аачалаработы реrионалыюго оператора, установлденной действующим 

законодательством. 

Решение принято большинством голосов 79,70% от общего числа голосов, привявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 2 повестки дня: Об ис1<люqении из состава платы за ремонт и содержание 
жилого помещения. 

Голосовали: 
за против воздержался 

Процентное соотношение% 64,47% 19,65% 15,88% 

Общая площадь м2 2197,63 669,8 541 ,4 

Решили: Подлежащие ис1<лючеnию из состава платы за ремонт и содержание жилого 

помещения стоимости услуг no сбору, вывозу, утилизации ТКО с даты начала работы 
регионального оператора оставить -в составе платы за содержание жилого помещения и 

направить данные средства на вьшолнение работ те1<ущего и косметического ремонта 
общего имущества многоквартирного дома. 

Решение принято большинством голосов 64 ,4 7% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрания собственнm<ов помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении nоложе:~mя приемки вьmолнен:ных работ. 
Голосовали· 

за ПРОТИВ воздержался 

Пооцентное соотношение % 77,11% 0% 22,89% 

Общая площадь м2 2628,83 о 780 

Решили: Утвердить положение приемки вьmолненных работ и услуг. 
Решение принято большинством голосов. 77, 11 % от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении платы за содержание жилого помещения. 

Голосоватш· 

за ПDОТИВ воздеожался 

Процентное соотношение % 50,93% 30,34% 18,73% 

Общая площадь м2 1735,98 1034,28 638,57 

Решили: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения с 01 ноября 2018 r. 
21,50 руб. с 1 м2 помещения в месяц. 
Решение принято большинством голосов 50,93% от общего числа голосов, принявших 

участие во внеочередном общем собрании собственников nомешен:ий (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 5. повестки дня: Об утверждении платы за механизированную чистl(у 
придомовой территор.J.Ш с вывозом слега. 
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Голосовали: 

за nротив воздержался 

Процентное соотношение% 92,1% 3,85% 4,05% 
Общая площадь м2 3139,45 131,23 138,] 5 

Репmл:и: По заявкам собственников производить чистку придомовой территории от снега 
и производить вывоз снега, в связи с этим утвердить плату за механизированную чистку 

придомовой территории от снега с расчетом по факту вьmолненных работ, согласно акта 
принятых работ, с 1 м2 общей площади помещения. 

Решение принято большинством голосов 92,1 о/о от общего числа голосов, привявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещения (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 6 повестки дня: О наделении полномочий инициатора внеочередного 
общего собрания собственников помещений. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное сооmошение о/о 87,2]% 1,5% 11 ,29% 
Общая площадь м2 2972,63 51 385,2 

Решили: Наделить инициатора внеочередного общего собрания собственников 
помещений полномочиями no подсчету голосов, оформленшо и nодп:исанmо протокола 
внеочередного общего собрания собствеШ1иков помещений. 

Решение принято большинством голосов 87 ,21 % от общего числа голосов, приняnш:их 

участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 7 повестки дня: О включении в плату за содержание жилого помещения 
коммунальных ресурсов на содержание общедомовоrо имущества. 

Голосовали: 

за .ПРОТИВ воздержался 

Процентное ссоотношение о/о 59.82% 17,43% 22,75% 
Общая площадь м2 2039,13 594,05 775,65 

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

содержании общего имущества в многоквартирном доме из расчета объемов потребления 

холодRой воды, горячей воды, элеК'I'рической энергии, определяемых ежемесячно по 

показаниям общедомовых приборов учета потребления данных ресурсов. 
Решение принято большинством голосов 59,82% от общего числа голосов, принявших 

участие во внеочередном общем собрании собственнпков nоме ~ний (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

Инициатор внеочередного общего собрания собстuенн 

Воскресенская Василина Григорьевна'-------,~L-----------

Приложение: 1. Реестр собственников пом 
2. Уведомление о проведен 
собственников. 

ний мкд № 24 по ул. Жемчужной. 
общего собрания 

3. Акт о размещении уведомления. 
4. Реестр собственников помещений мкд № 24 no ул. Жемчужной 
принявших участие в голосовании. 

5. Бланки решений собственников помещений в кол-ве 73 шт. (оригивальт) 


