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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. Космонавтов, дом 7 

15.10.2018 г. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собственников помещений, проводилось по инициативе 

Управляющей организации ООО «Вторая управляющая+>) ИНН 5118001590, в лиде генерального 
директора Воскресенской Васютины Григорьевны. 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в очной форме проводилось 01 
октября 2018 г. в 11.00 час. по адресу: г. Апатиты, ул. Космонавтов дом 15, подъезд 3, этаж 2. 
Заочная форма внеочередного общего собрания собственников помещений проводилась до 19.оо· 

час. 05 октября 2018 г. Прием бланков решений собственников. помещений проводился по 

адресу г. Апатиты, ул. Космонавтов, дом 15, 3 подъезд, этаж 2, офис ООО «Вторая 
управляющая+». 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в форме очно-заочного голосования 
осуществлялось путем принятия собственниками помещений персональных решений в 
письменной форме rю вопросам, поставленным на голосование. Решения по вопросам, 

поставленным на голосование, принимались путем заполнения блаю<а решений собственниками 

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 

BOJJ,POCЫ : 

1. О за.кшочении договора на оказание услуг по обращеншо с твердыми :коммунальным-и 
отходами с региональным оператором. 

2. Об исключении из состава платы за ремонт и содержание жилого помещения. 

3. Об утверждении положения приемки вьmолненных работ и услуг. 
4. Об утверждении платы за содержание жилого помещения. 
5. Об утверждении платы за механизированную чиsСтку придомовой территории с вывозом снега. 
6. О наделении полномочий инидиатора внеочередного общего собрания собственников 
помещений. 

7: О вюпочен.ии в плату за содержание жилого помещения :коммунальных ресурсов на 

содержание общедомового имущества. 

В голосовании собстветm:и:r<ов помещевий приняли участие: 

Собствевшrки жилых помещений - физические лица - 40 чел. 
Собственник помещений - Муниципальное образование г. Апатиты - 1 
Сдано бланков решений - 41 бланк. (Приложение № 5) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений приняли участие 

собственники, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 1 862 кв.м., 
что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 58,28 % от 
общей площади многоквартирного дома и является 100% проголосовавших.Общая площадь 
многоквартирного дома 7 по ул. Космонавтов составляет 3 195 кв. м. 
В соответствии с условиями ч. 3 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрания собственников 
помещений имеет кворум. 

По -вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений были 

приняты следующие решения: 
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По вопросу № 1 повестки дня: О закmочении договора на оказание услуr по обращению с 
тверДрJМИ коммунальными отходами с региональным оператором. 

Голосовали: 

за протйв воздержался 

Процентное соотношение% 83,8 ]% 2,97% 13,22% 
Общая площадь м2 1560,6 55,4 246 

Решили: Приняли решение о заключении собственниками помещений, действующих от 
своеrо имени дого:вра на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами с даты начала.работы регионального оператора, устаноющенной дейСТВУJQЩИМ 
законодательством. 

Решение принято большинством голосов 83,81 % от общего числа голосов, прИНЯ)31DИХ 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 2 повестки дня: Об исключении из состава ш~аты за ремонт и содержание 
жилого помещения. 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 68,57% 23,13% 8,3% 
Общая площадь м2 1276,8 430,6 154,6 
Решили : Подлежащие исюnочению из состава платы за ремонт и содержание жилого 
помещения стоимости услуr по сбору, вьmозу, утилизации ТКО с даты начала работы 

регионального оператора оставить в составе платы за содержание жилого помещения и 

направить данные средства на выполнение работ текущего и косметического ремонта 

общего имущества многоквартирного дома. 
Решение принято большинством голосов 68,57% от общего числа голосов, принявших 

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

По во.просу № 3 повестки дня: Об уrверждении положения приемки вьшолненных работ. 
Голосовали: 

за nротив воздержался 

Проценrnое соотношение % 68,98% 4,71% 26,31% 
Общая площадь м2 1284,2 87,8 490 

Решили: Утвердить положение приемки выполненных работ и услуг. 
Решение принято большинством голосов 68,98% 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. 

Голосовали : 

за ПDОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 80,74% 9,06% 10,2% 
Общая площадь м2 1503,2 168,8 190 

Решили: Утвердить размер платы за содержание жилого помещения с 01 ноября 20] 8 г. 
21 ,50 руб. с 1 м2 помещения в месяц. 
Решение принято большинством голосов 80,74% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 
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По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении платы за механизированную чистку 
придомовой территории с вьmозом снега. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение% 88,5% 2,94% 8,56% 
Общая площадь м2 1647,8 54,8 159,4 

Решили: По заявкам собственников производить чистку придомовой террИ1:ории от снега 
и производить вьmоз снега, в связи с этим утвердить плату за механизированную сmстку 

придомовой территории от снега с расчетом по факту въmолненв:ых работ, согласно акта 
принятых работ, с 1 м2 общей nлощади помещения. 
Решение принято большинством голосов 88,5% от общего числа голосов, принявших 

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

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

за против воздержался 

Процентное соотвошепие % 93,81 % 0% 6,19% 
Общая площадь м2 1746,7 о 115,3 

Решили: Наделить инициатора внеочередного общего собрания собстветшков 

помещений полномочиями по подсчету голосов, оформлению и подписанию протокола 

внеочередного общего собра.аая собственников помещений. 

Решение прШ:IЯто большинством голосов 93,81 % от общего числа голосов, принявших 
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 общедомового имущества. 

Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное ссоотв:оmение % 77,54% 13,2% 9,26 
Общая площадь м2 1443,75 245,85 172,4 
Решили: Включить с О I ноября 20 J 8 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 потребле!IИЯ 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, оцределяемы:х ежемесsrчно по 

показаниям общедомовых приборов учета потребления данных ресурсов. 
Решение принято болъmинством голосов 77,54% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников nоме й (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

Инициатор внеочередного общего собрания собстве 

Воскресенская Василина Григоръевна~----,,11,------------

Приложение: 1. Реестр собственников пом ,emm мкд № 7 по ул. Космонавтов. 
2. Уведомление о проведен общего собрания 
собственников. 

3. Акт о размещении уведомления. 
4. Реестр собственников помещений мкд № 7 по ул. Космонавтов 
принявших участие в голосовании. 

5. Бланки решений собственников помещений в кол-ве 41 шт. (оригиналы) 




