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

многоквартирном доме по адресу: 

r. Апатиты, Мурманской области, ул. Бредова, дом 10/30 
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25.J J .2018 r. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собственников 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 I О ноября 2018 r. 
в 12.00 час. по адресу: г. Апатиты, ул . Космонавтов дом 15, подъезд З, этаж 2. Заочная форма 
внеочередного общего собрания собственников помещений про.водилась до 19.00 час. 15 ноября 20 18 r. 
Прием бланков решений собстве1шиков помещений проводился по адресу r. Апатиты, ул. Космонавтов, 
дом 15, 3 подъезд, этаж 2, офис ООО «Вторая управляющая+». 

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

прин:ямались путем заполнения бланка решений собственниками помещений. 
Место подсчета итогов голосования: r. 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.Об участии в Муниципальной программе «Формиро'Вание современной городской среды . .. ». 
2.0 выборе и утверждении nидов работ по благоустройству дворовой территории. 
3.0 форме трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству. 
4.0 выборе способа управления многоквартирным домом. 
5.Об утверждении и заключении дoronopa. 
6.Об утверждении способа доведекия до сведения собственников помещений информации. 
7.0 наделении полномочий инициатора внеочередного общего собрания собственников помещений. 

8.Об утверждении платы за содержание жилого помещения. 
9.Об утверждении платы за механизированную Ч:йстку придомщюй территории с вывозом снега. 

1 О.О расторжении и заключении договора на содержание входвой двери с домофоном. 
11.Об определении места хранения протоколов ОСС. 

В rолосова1iии собственников помещений приняли участие: 

Собственники жилых помещений - физические лица - 15 чел. 
Собственники нежилых помещений - юридические лица - 1 
Сдано бланков решений - 16 бланков. (Приложение № 5) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений приня.л:и участие собствеюшки, 
обладающие правом собственности на помещения общей площадью 655,26 к.в.м., что в праве 
распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 76,21 % от общей площади 

многоквартирного дома и является 100% проголосовавших.Общая площадь многоквартирного дома 10/ЗО 
по улице Бредова составляет 859,80 кв.м . 
В соответствии с условиями ч.3 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрание собственников помещений 
имеет кворум. 

По вопросам повес,:ки дня внеочередного общего собрания собственников помещен_пй были приняты 

сJJедующие решения: 

По вопросу № 1 повестки дня: Об участии в Муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с 
подведомствеRЯой rерриторией Мурманской области» на 2018-2022 rr. 

Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение% 94,17% 0% 5,83% 
Общая площадь м2 617,06 о 38,2 
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Решили: Принять участие в Муниципальной программе «Формирование современной rородскuй 
среды на территории муниципального образования r-ород Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской областю> н.а 2018-2022 гг. 
Решение принято большинством голосов 94, 17% от общего числа голосов, принявших участие во 
внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1.ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 2 повестки двя: О выборе и угверждении видо,в работ по благоустройству дворовой 
территории. 

Годосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 94,17% 0% 5,83% 
Общая площадь м2 61 7,06 о 38,2 

Решили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя. из МИ1mмалъноrо перечня работ по благоустройству: 

1 .1 . Капитальный ремонт дворового подъезда; 
1.2. Капитальный ремонт (замена опор, светильников на энергосберегающие) наружного 
освещения; 

Решение принято большинством голосов 94, 17% от общего числа голосов, принявших участие в 

голосовании на внеочередном общем собрания собственников помещений ( ч. l. ст.46 ЖК РФ). 

По вопросу № 3 повестки дня: О форме участия заивтерисоваю-1ых. лиц в реализации 

мероnрияти.й тто благоустройству дворовой территории. 

Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 50,95% 4,39% 44,66% 
Общая площадь м2 333,76 28,8 292,7 

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

Решение принято большинством голосов 50,95% от общего числа голосов, приня-вших уt:tастие во 

внеочередном общем собрании собсr-венников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 4 повестки дня: О выборе способа управления многоквартирным домом. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 52,82% 0% 47,18% 
Общая площадь м2 346, 16 о 309.1 

Решили: Выбрать способ управления многоквартирным домом-непосредственное управление 
собственниками помещений с О 1 . 12.2018 r. 
Решение принято большинством голосов 52,82% от общего числа голосов, принявших участие 

_во внеочередном общем собрании собстве:яников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 5 повестки дня: Об уrверждении и заключении договора. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 58,38% 4,56% 37,06% 
Общая площадь м2 382,6 29,9 242,76 

Решили: Утвердить условия договора и заключить договор на оказание услуг п вьmолнение работ 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома с управляющей 

организацией ООО «Вторая управляющая+». 
Решение принято большинством голосов 58,38% от общего числа голосов, принявших. участие во 

внеочередном общем собрании собственников помещений (ч. l ст. 46 ЖК РФ). 
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По вопросу № 6 11овестк.и дня: Об утверждении способа доведения до сведения собственников 
помещений информации. 

Голосовали· 
за ПРОТИВ воздеожался 

Пооцентное соотношение % 81,23% 0% 17,77% 

Общая площадь м2 538,86 о 116,4 

Реш:ил.й: Утвердить способ доведения до сведения собственников помещений информации: 
уведомлений о проведении общих собраr-щ::й собственников помещений и итогов голосования на 
общих собраниях собств·енников помещений посредством размещения на общедоступных местах, 
в под:ьездах мноrо1q3артирвого дома и размещения в сети интернет. 

Решение принято большинством голосов 81 ,23% от общего числа голосов, принявших участие во 
внеочередном общем собрании собствеВЮU<ов помещений (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 7 повестки двя: О надепении полномочий инициатора внеочередного общего 
собрания собственников помещений. 

Голосовали: 
за поотив воздеожался 

Пооцентное соотношение % 89,57% 4,56% 5,87% 

Общая площадь м2 586,86 29,9 38,5 

Решили: Наделить инициатора внеочередного общего собрания собственви:ков помещений 
полномочиями по подсчету голосов, оформле1тю и rюдп.исан:ию протокола внеочередного общего 
собрания собственников п.ом.ещений. 
Решение принято больmпнством rолосов 89,57% от общего числа голосов, принявших участие во 
внеочередном общем собрщш:и собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении платы за содержание жилого помещения. 
Голосовали: 

за ПРОТИВ воздеожался 

Пооценгное соотношение% 55,40% 25,42% 19,18% 

Общая площадь м2 362,96 166,6 125,7 

Решили: Утвердить размер ·платы за содержание и ремонт общего имущества с О 1 декабря 201 8 r. 
25 руб. с lм2 помещения: в месяц. 
Решение принято большинством голосов 55,40% от общего qисла голосов, принявших. участие во 
внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 9 повестки дня: Об уrверждени1'1 платы за механизированную чистку 

придомовой территории с вывозом снега. 

Гопосовали· 
за против ·воздержался 

Пооце.нтное соотношение¾ 60,32% 23,61% 16,07% 

Общая nлощадь м2 395,26 154,7 105,J 

Решили: По заявкам собственников производить чистку придомовой территории от снега и 
производить вывоз снега, в связи с этим утвердить механизированную чистку придомовой 
территории от снега с расчетом no факту вьшоЛRенных работ согласно акта принятых работ с 
lм2 общей пл.ощадиnомещения. 
Решение принято единоглас~-щ 60,32% от общего числа голосов, принявших участие во 

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

По вопросу No 10 повестки дня: О расторжен}!и и заюпочении договора на содержание входнQй 
двери с домофоном. 
Го:Лосовали : 

за против воздержался 

Пооцентное соотношение¾ 37,76% 14,79% 47,45% 

Общая площадь м2 247.46 96,9 310,9 
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Реmепие ве принято. 

По вопросу № 11 повестки дня: Об определении места хранения протоколов ОСС. 
Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное ссоотношение % 82,27% 4.56% 13, 17% 
Общая площадь м2 539,06 29,9 86,3 

Решили: ОnредеJmть местом хранения протоколов общих собраний собственников помещений по 
юридическому адресу управляющей организации. 

Решение nривято большинством голосов 82,27% от общего числа гялосов, принявших участие во 
внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст 6 ЖК РФ). 

Инициатор внеочередного общего собрания собствеRНИКО 

Воскресенская Василина Гриrорьевна;...._ _ _ _ _ _ _ ~с.---------

Приложение: 1.реестр собственников помещений мкд № 10/30 по ул.Бредова 
2.уведомлевие о проведении внеочередного общего собрания собственников 

3 .акт о размещеRИи уведомления 

4.реестр собственников помещений мкд № 10/30 по ул.Бредова, 
принявших участие в голосовании 

5.бланк.и решений собственников помещений в кол-ве 16 шт. (оригиналы) 


