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

в многоквартирном доме по адресу: 

r. Апатиты, Мурманской области, ул.Дзержнского, дом 57 

29.10.2018 r. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собственнш<0в помещений, проводилось по инициативе 
Управляющей организации ООО «Вторая управляющая+» ИНН 5118001590, в лице генерального 
директора Воскресенской Василины Григорьевны. 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в очной форме проводилось 15 
01<тября 2018 г. в 17.30 час. 110 адресу: r. Апатиты, ул. Космонавтов дом 15, подъезд 3, этаж 2. 
Заочная форма внеочередного общего собрания собственников помещений проводилась до 17. 00 
час. 20 октября 2018 г. Прием бланков решений собственНИI<0в помещений проводился по 
адресу г. Апатиты, ул. Космонавтов, дом 15, 3 подъезд, этаж 2, офис ООО «Вторая 
управляющая+». 

Внеочередное общее собрание собственников 11омещений 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, при:вимал11сь путем за11олнения бланка решений собственниками 
помещений. 

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

На повест1<у дня внеочередного общего собрания собственников жилья вынесены следующие 

вопросы: 

1. Об избрании nредседател, секретаря и членов счетной I<омиссии общего собрания. 
2. О выборе и утверждении видов работ по благоустройству дворовой территории (из 

минимального перечня и (или) из nеречня дополнительных видов работ). 
3. Q форме трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

4. О включении в состав общеrо имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации: 

мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 

указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
5. Об избрании представителя (nредставителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории с правом подписания актов nриемки вьшолпенных работ. 
6. Об определении места хранения протокола и решений общего собрания собственников 
помещений. 

В голосовании собственников помещений принЯJш участие: 

Собственники_ помещений - физические лица - 71 чел. 
Собственник помещений - Муц:иципальное образование г. Апатиты- 1 
Сдано бланков решений - 72 бланков. (Приложени:е № 5) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений приняли участие 
собственники, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 3456,27 кв.м., 
что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 67 ,33 % от 
общей площади многоквартирного дома и является 100% проголосовавших.Общая площадь 
многоrrnартирного дома 57 110 улице Дзержинского составляет 5 133,40 кв. м. 
В соответствии с условия.ми ч.3 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрания собственников 
помещений имеет кворум. 
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По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений были 
принятьr следующие решения: 

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрани.и председател, секретаря и членов счетной 
комиссии общего собрания. 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное 100% 0% 0% 
соотношение% 

Общая площадь м2 3456,27 о о 

РеШИJШ: избрать председателем и секретарем общего собрания Воскресенскую В.Г. -
представителя управляющей организации. и наделить председателя. и секретаря общего собращш 
полномочиями по подсчету голосов собственников помещений на общем собрании и подписание 

протокола. 

Решение принято большинством 100% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собств.енников помещений (ч.1.ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 2 повестки дня: О выборе и утверждении видов работ по благоустройству 
дворовой территории (из минимального перечня и (или) из перечня дополнительных видов 
работ). 

Годосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 92,33% 3,62% 4,05% 
Общая площадь м2 3190,97 125,30 140,00 

Решили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству: 
1.1. Капитальный ремонт тротуара МКД № 57 по ул. Дзержинского; 
1.2. Вцести изменение по количествузамены onop, светильников наружного освещения - 8 
шт. опор и светильников; 

1.3. Установка скамеек - 8 шт. 
Решение принято большинством 92,33% голосов от общего числа голосов, принявших 
участие в rолосовании на внеочередном общем собрания собственников помещений ( ч. 1 . 
ст.46 ЖК РФ) 

По вопросу № 3 повестЮI дня: О форме трудового участия заинтерисованньтх лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 91,85% 0% 8,15% 
Общая площмь м2 3174,57 о 281,70 

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

Решение принято большинством голосов 91,85% от общего ч:исла голосов, принявших 
уqастие во внеочередном общем собрании собстве:нниr<0в помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 4 повестки дня: О в:кпючении в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 85,90% 2,18% 11,92% 
Общая площадь м2 2969,1 75,18 411,99 
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Решили: Вюочить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, 
иные материальные объекты, установленные ва дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего 

содержания указаmrых объектов в соответсвии с требованиями законодательства РФ. 
Решение принято большинством голосов 85,90% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собствеRШП<ов помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 5 повестки дня: О делегировании полномочий председателю Совета дома. 
Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 98,18% 0% 1,82% 
Общая площадь м2 3393,37 о 62,9 

Решили: Избрать Воскресенскую В.Г. ~отрудника управляющей организации на 

представление nредложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 

по благоустройству дворовой территории с правом подписан.ия: актов приемки 

вьшолненных работ. 
Решение принято большинством голосов 98,18% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 6 повестки дня: Об определении места хранения протокола общего 
собрания 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 100% 0% 0% 
Общая площадь м2 3456,27 о о 

Решили: Определить в качестве места хранения протокола, в уравляющей организации. 
Решение принято большинством голосов 100% от общего числа голосов, принявших 

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

Инициатор внеочередного общего собрания собственник , 
Воскресенская Василина Гриrорьевна _ _ ____ --r,У----------

Приложение: 1. реестр собственников помеще . мкд № 57 по ул. Дзержинского 
2. увдомление о проведении внеочередного общего собрания собственников 
3. акт о размещении уведомления 
4. реестр собственников помещений мкд № 57 по ул. Дзержинского, 

принявших участие в голосовании 

5. бланки решений собственников помещений в кол-ве 72 шт. (оригинальr) 


