
ПРОТОКОЛ N!? 2018-3 
B1:1eot1epeд11oro общеrо собраиuя собствеиникоа в форме оtrно-заоч:ноrо 1'0лосованю1 в 

многоквартнр11ом доме no адресу: 
r. Аnат~пы., Mypмaucкof:t области, ул. Нечаева дом 1 

20.04.2018г. r. Аnахиты 

Внеоt1ереднос общее собрание собствен1шков помсщешш , про.в0щu1ось по нющиатнве уn:ра.вляющеli 
орrа.нюацюr ООО <<Вторая уnрав..rtяющая+» ИНН 5118001590, в лице rettepaлыioro директора 
BocкpceeиcJ-.oit В.Г. 

Внеочерсд11ое общее собрание собст-1:1енникоs жш1ъя в оч:ноА форме проводилось 04 апреля 2018г. в 
18.00 часов по адресу: г. Апа ruты,ул. Космонавтов дом 15, nодъсзд З. Зnоч}1ая форма вr,1еочередного 
общего собрания собствеюшхо.в жилья проводилась до 19.00 часов 11 апреля 20 \ 8г. Прием листов 
рсшею,й собственников жилья проводилось по адресу г. Алатиты, ул. Косм<'шавтов дом 15, nо.nъезд 
3. Оф11с управняющеn орrnнизаuиu. 

Внеочередное общее собраиие собствешшков жилья е фор:-.1е OЧllo-зnoч1ioro rолосова1н1.я 
осущсствляJiось nутем пр1111.1rrия собстве111111ю1ми жилья персональны)( ренrепиn в nш:ьмещ,1ой форме 
ло u0лросам, постав1.1е1щым 11а голосованне. Рсwею1я по во11росам. пос'rnвленным нn голосование, 
ттриним!lЛ.Ись nутем заполнения 11истn решений собствс1111нкам:и Ж11ЛЪЯ. В ходе 11роведения 

в11еочер~д1101·0 общеrо собрания собственников жю1ья председателем в1-1еочередноrо offiщero 
собраш-tЯ собственников ~11лья н секретарем внеочередного обще1'0 собрания собстnеюшков жилья 
ocyщeCП.JJICII ITOДC'-teT lfTOГOD ГOIIOCOIЭBIUIЯ 11а ВLIСОЧСред,юм общем собр::uти собстnенuиков жилья В 

форме очно-заочноrо roлoconwнtJI. 

Место подсчtпn ито1·ов голосования: r. Алаrнты ул. Кос-монавтов, д. 15, подъезд № 3. Офис 
уnра.вляющей орr"Шrnзации 

На повестку дня внеочередного общего собрания собственннхов жнлья оъшесены следующие 
воr1росы: 

1. О вwборе председnтс.'UI~ секре't'аря н trлcнC>D счетной комиссии общеrо собраuия 1:1 наде11епи.е 
ПOЛIIOMO4-111t 

2. Об },Вержде1111и По;1оже11шr 

З. Об у1·вержден1н~ платы за со.11ержан11е жилого помещения 

4. Об утвержлен 1ru uлаты за мехnнизнрооанну•о ЧJ-tc-rкy придомовой территории 

5. О расr1 ределе1 11tИ объе.мn коммунмы1ых )'Сду1· 

6.Об оrран н"Чении р:~змерn ежеr·одuоЛ 1111декс111шн платы за содержание и ремонт по~tешениn 

7. Об уrвержд~шш соста.аа обшеrо ш.,ущества мноrоква,ртирноrо дома 

В rо.11осова1нн1 собственн.ик<:>в жюtъ!{ щншяли участне: 
Соб~е11нню1 жю1ья - физнчt:ек~1е лиuа 45 человек ( nрш1ожепие №1), 
сдано .1 истов решений - 45 J1Истов. 
В т.ч. Собс1вен11ихи жилья му1:11щи11а;1ы1ое образова1шс r. Anancrы - 1 чел. 
В т.ч . Собствснни.кн нежилых помещений - 2 ,,е11 . 
Всего во вt1еочсредноы общем собрании собстве,111.кков жилья приняли участке собственники, 
обладающие араво~1 собственности ва помсшс1шя общей площадъ10 1968,87 кв.м., что в праве 
распоря-,кения общ11м вмущество~1 ~щоrоквартирных домов составляет 55,5 % от обще_й алощадJ1 
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мыоrокоартирных ломов. Общая площадь мноrоквартирноrо дома I по }'Л!ще Нечаева составляет 
3547,40 кв. м. 
В соответств1ш с условиями ч.3 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрания шtеет кворум. 

По вопросам повестю1 дня в11еочеред11оrо общеrо собрания собс113ешшков жилья были приняты 
следующие решения: 

По вопросу N~ 1 11овес1'юi д11я: О uыборе 11редс~дn1еля, секретаря 11 членов сче-1·ной комиссии. 
общего собрания и наделон11е полномо"шn 

Голосовn.1111. : 

за против воздержался 

Лроцеuтнос соот11оше11не% 87,24% 5,0% 7,76% 
Обmая плошuь м2 1717,7 98,5 152,67 
Реш.шт избрать 11редседателем внеочередноrо общего собрn~шя собствешrnков Ж1tJ1ЬЯ 
Юрьеву С.М. Секре.тарем внеочерсщюrо общего собрания собственнпков жилья избрать 
Душ11нуО.М. 
Наделить председателя и секретаря внеочередного общего собрания членов товарищества 
собстuе111п1ков жилья nолномоч,иями r10 подсчету rолосов. 
Решение пр1шято больm11нстuом 87,24 о/о rо.т1осов от общего числа голосов, nринJJВших 
участие во внеочередяо:-.1 общем собраш1и членов товар11щества соб<:ТВснников жнль.н (ч. l .ст 
.46 ЖК РФ) 

По вorrpocy Na 2 повестки дня: Об уrверждешш Пояоже1шя 
Голосовали: 

'38 ПРО1'lf.В 

ПроцеитJLое сооrношение % 66J4% 6,89% 
Общая плошздь м2 1302.29 135,60 

воздержался 

26,97% 
530.98 

Решили: У1:вер1.tить Положение r~рие:-,1ю1 выnол1:1енных услуг н работ собствешrика."-Ш 
пом.еще1111й 

Решение приюrго большинством 66, 14% rолосов от общеrо чпсла rопосов, орюumших 
участие D голосовании ~ta внt:ечередном общем собрания собстве1rнн.ков жилья ( ч.1. ст.46 ЖК 
РФ) 

По вопросу .Ve 3 повсстюi дня: Об уrверж11ени11 nлаты за содержnннс жилого помещения 

Голосооа:ш: 
за n,ротиn во·щержВJ1ся 

Про11ент11ое сооп10ше1ше о/о 51 .68% 23,42% 24,90% 
Общая площа.:~ь м2 1017,5 46'\,1 490,27 
Pew1tm1: Утnер..!штъ nлату за содержОJ-ше ж1то1·0 помещс1шя с 01 мая 2018 r. 23,50 руб. с 1 м2 
помещеu11я в ,1есяц, плnта за содсржа1л-1е жилоrо nомеще,ю1я 11 коммунальные ycлyrii вносятся 

собствешшками помещения ежсмеся~1110 .10 дваднатого числа месяца, следуюmеrо за 
OTЧC'fl I ЬЦ,.I. 

Решение принято большинством 51,68% r·олосов от общего чнсла roлocou, приняDШИХ 
участие в rолосова.~1ю1 Lla внсочерсд~!ОМ обще:-,1 собран11я с.обственвиков жил.ья ( ч.1. ст.46 ЖК 
РФ) 

По вопросу Nt 4 nоnестки дня : Об утверждешm плать1 за меха11}1зированну10 tU1стку 

nрuдомоnой терри_1•ор11и 

Гопосоnа11и· . 
за ПРОТИВ воздержался 

Пooц~l:lТLIOC COOTROШCl:iИC % 72,27% 6,40% 21,33% 
Общая 1тощадь м2 1422,95 126,0 419,92 
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Реш11л_и_ У·rверд.ить мех~wизиров.анную LJистку nридомовой территории от снега с расч~ом no 
факту выполенных работ соrласн.о акта 11ринятых работ с 1 м2 общей nлощад~ помещения 
Решение прннято болъшннстnом голосов 72,27 % от общеrо чие..1а roлocon, nрян:явшнх 
участие во внсоqсредном обшем собрашrи члеuов товарищеС'rва собствеfLников жилья (1.-1 . I ст. 
46 ЖК РФ) 

По вопросу № 5 11оnестжн дня: О распредслеrши объема комму11алыIЫХ услуг 
Г олосоватt: 

за npoп-m во1деnжался 

Процентное соотношение % 54.68% 16.66% 28,66% 
Общая плошадь м2 t076,5 328,06 564,31 
Рсшшш: Corлnc110 ст.44 Поста11овле11ия Правитель~ва РФ №354 Распределять объем коммунал_ьноli 
услуги в раз.\tере nре-выше11ия объема коммунальноn услуги, nредостэ.меtwоА иn общедомовwе 
нужды, оr1рсдолен11ого исходя 11з показ:uшй коллективного (общедомовоrо) прибора учета. нал 
объемом , рассчитn11ны,t •1сх_одя из нормативов nотрсбле11ия коммунально~ ресурса о це.пях 
содержання общего 1tмущоетва в r.111оrокварт11р1юм доме, между всеми ЖJ1Лыми и нежИJrЪJми 
помещениями про11орuно11nльно размеру общей площа,.:щ каждоr·о жилого и 11сжилоrо nомещсНИJJ. При 
наличии эко11ом1111 средстаа наnравпять ма содержание мкд. 

Решени.е rrрипято бо11ьш1шством rо11осов 54,68% от общего число голое-ов, nри.нявшuх 
участие во а11еоt1ерелном общем собрании членов товарmцества собственников жилья (ч.1 C'r. 
46 ЖК РФ) 

По вопросу Nt 6 повестки дня: Об ограничении размера ежегодно!\ 1шдексnции платы за 
содержаuае и ремонт помещеtшй 

Го1~осоваш1: 
за проти-в воздержался 

Пооuснтное соотношение% 61,11% 10.48% 28,41% 
Общая площадь м2 1203, 15 206,34 559,38 
Решили: Огра11нчить размер ежеrод110J1 нндсксацни платы за содсрж81Uiе н ремонт 11омещениl-1 в 

пределах оф11щ1алыю уrоерждеш,оrо )'роsня инфляшtи за иотекшкЯ rод, tto не более 5 процентов. 
Реше1н1е r~ришrто бол-ьшинством голосов 61, 11 % от общего числа голосов, пр~-mявших участие 
во внеочередном общем собрашш чле11оn товарищества со6С'ГУ)енн1ншn жилья (ч.1 ст. 46 ЖК 
РФ) 

По вопросу 1'1'1 7 повсстю1 двя: Об утверЖдении состава обшеrо имущества мноrоквартнрноrо 
дома 

Голосоnалн · 
за nротив воздержался 

П1,оце11т1юс соот11оше11ие % 43.61% 1 t,96% 44,43% 
Общая nлощмь м2 858.61 235,4 874,85 
Решшнt : Утвердить <;оста.в общего нмущество М'М (r1рнложеmfс Nol к ДУ) 
Решение не п:рюшrо. 

Председатель внеочерелного общего собрания Юр.ьсва С.М. 

/ 
Се1<ретnрь внеочеред.иоrо общеrо собран ~tЯ С-> Душю~аО.М. 


