
ПРОТОКОЛ No 2018-3 
Внсоч.ередного общего собрания собственников в форме очно-заочного голосования u 

много.квартирном ..1o~re по a:npccy: 
r. Алатитыt Мурманской области, ул. Нечаева дом 2 

22.04.2018r. r. Аnатит:ы 

В11сочеред11ос общее собрание собствеюшков помещений, nровод11лось по шнщиатаве упра:влюощей 
ФрrаиизацшJ ООО «Вторая управлюоща.я+» ИНН 5118001590, в тще rснеральноrо днректора 
Воскресенской В.Г. 

Внеочередное общее собрание собственников жилья в очноn форме uровоттось 05 апреля 20 1 8:г. в 
18.00 часов по адресу: r. Алотиты,ул. Космоншзтов дом 15, оодъезд З. Заочная форма вuеочередного 
общего собрания собстве11виков жилья проводилась до 19.00 часо-в 12 n.nредя 2O1 Sr. Прием листов 
решеннn собстnеюшков жилья nроводнлось по адресу r. Апа11пъ1, ул. Кос.мошштов дом 15, подъезд 
З. Офис упраnля10шей орrwшзацнн. 

Внеочередное общее собрание собсrвен11.иков жилья в форме оqно-заоч.ноrо голосования. 
осуществлялось путем принятия собствеюн1кам11 жилья персошu1ьнЬLх реше1шй в п..исьмснноn форме 

по вопросам., rrостnвлен1tым ua голосование. Решения 110 вопросам, 1toc·ranJ1eы1:1,ым ва rолооозаниеt 

принимались rryreм залолнення ,шста решений собст-вемюцами жилья. В ходе nроведения 
внеочередиоrо общего собрания собствсА11нков жилья председателем внеочередного общего 
собрания собстnенник0в жuл.ья и секретарем внеочередного общего собрания собстsенюrков ЖШlЬЯ 
осущес,,rщен подсчет нтогоn rолосо.вания на в11ео-чередt1ом общем собранm1 собственннков жилья в 

форме оч1~о~заочлоrо rолосоnания. 

Место noдC"teтn итоrов голосования: r. Апатиты ул. Космоuа.втоn, д. 15t подъезд No 3. Офис 
управ;1юQщеА орrа:низацsш 

На повестку шtя вн~очерсд,rоrо общего собра.шm со5с:r.веюшкоn жильJJ ььтесены следу~ощие 
вопросы: 

1. О выборе председаТСЛJI, секретаря и членов счеп1ой комJ1сс1нJ общего собрnиия и наделение 
rtОЛI\ОМОЧИЙ 

2. Об )'Тверждеюш Пonoжeн.sut 

З. Об уrверждеНJ111 платы за содержание жилого помещения 

4. Об уrверждеюш платы за механ.изяров1Uu1у10 ЧJJстку nр-идомовой территории 

5. О рnспределенюt объема 1<оммуuSJ1Ьных услуг 

6.06 оrра11иче.ниri размера ежеrодной 1tидексаr11ш nлаты за содержw1ис и ремоит пом.ещени.й 

7. 06 утвержден!Uf состава общего имущес'Гва многоквартирнеrо дома 

В rолосо.вwши собс,:вен11иков жилья прн11яли участие: 
Собственн.и:ки жилья - физические mща 46 человек ( 11рю1ожен.ие № 1 ), 
сдано ли.став рсшеlfи.й - 46 mн:тоn. 
В т.ч. Собстве1J111001 ж11J1Ья мушщиnальное образопание r. Апат.нты - 1 чел . 
Всего no внеоч~редnом общем собрании собствешшков ж11ль.я npш-1ЯJW участие собствеюшЮt, 
обла.nwоuще nµа.вом собствен:пости на nомещеЮU1 обшеn площвдью 1864,25 RВ.м.~ что в праве 
расnоряжен.ия общам имуществом м11оrоквnртирных домов составляет 52,36 % o-r общей лл0щади 
мноrоквар-r1:1рлых домов. Общая nлощадь м..11оrокварх11рного дома 2 110 улн_це Нечаева составляет 
3560,80 кв. м . 
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В соответст:в1111 с условиями ч.3 ст. 45 ЖК РФ виеочередИое общее собрания 1tМест кворум. 

По вопросам_ повестки дыя внеочередного общего собрания собственников жилья были приняты 
СJiеду~ошис решения: 

По вопросу N11 1 поnестю-t дня: О выборе 1-трсдседа-теля, СеNрет!lря н ч:ле,п0в счетной комиссии 
общего собраuня и наделение полномоЧI-1й 

Голосовали : 
за проmв воздержался 

Проце11тыое соотмоше11ие% 84.50% 6,34% 9,16% 
Общая площадь м2 1575,2 l 18,2 l 70t85 
Реruили избрать председателем внеочсредн.оrо общего собрания собствсюшков жиЛЫJ 
Юрьеву С.М. Секретаре~f внеоqеред110го общего собран.ия собствеш-шков жилья нзбра't'Ъ 
ДушшrуО.М. 

Наделить председателя и секретаря внсочсредноrо общего собрания членов то.варищсС1'Ва 
собствс1111нков жнлья nо1шомочшtми по подсч~у rолосоо. 
Решс--в-и е 11р~шято большинством 84,50 % r0лосов от общего 'lHCJJa голосов, принявших 
уtrастие оо внеочередном общем собрашн~ чле-ноD товарищоС'l'Ва собствеюшков жилья (ч.1.ст 
.46 ЖК РФ) 

По вопросу .N't 2 rIовео,:ю I дня: Об утвержде11ин Положею1я 
Голосовали: 

за rфОТИВ 

Проuентвос coo·ruoшeшre % 66,19% 5,71% 
Общая площадь м2 1234,0 106,5 

воздержался 

28,10% 
523,75 

Решили : Утвердить Положенrrе прне~1кп выпозаtеuных услуг и работ собствешн:1к~u1 
помещепиn 

Решение пр1шнто болъшинством 66, l 9% голосов от общего числа rо11осов, прю1явш1iХ 
участие в rолосованни на вн~очере,!шо~1 общем собршшя собсtnеп1111ков жилья ( ч.1 . ст.46 ЖК 
РФ) 

По воnрос1· № З повестки д-ня : Об уrвсрждеюш 1111аты за содсржанне жилоrо помещения 

Голосовwн~: 
за nротu,в воздержался 

Процен11rое с0отноше11ие % 51,41% 18171% 29,88% 
Общая площадь м2 958.4 348,8 557,05 
Реwюш: Утвердить плату за содержание жилого 11омещеш-1я с О I мая 2018 r. 23,50 руб. с 1 м2 
11омещснпя в месяц, алата за содержание жилого помещеu_ия и 1<оммунальн_ъ1с услуги вносятся 

соботвош1икам11 trомещеЮ1я 6жемеся~то до двадцатого числа м_есяuа, следующего за 

отчетным. 

Решение прн~1я-то болъш1шством 51 А1 % rолосоп от абшеrо щ,~сла rол.0сов, приияв111их 
участие в rолосованuи 11а внеочередном общем собрааия собст,венников жилья ( ч.1. ст.46 ЖК 
РФ) 

По вопросу №. 4 поuестки д1·LЯ: Об уnзерждеюш платы за мсханизи-ровавную 'iliCTК)' 

пр1що:мовой территорни 

Голосозnлн· 

за ПРGТИО nоздещка.пся 

Проuентное соотношение % 56,52% 14,46% 29,02% 
Общая площадь м2 1053,70 269,6 540,95 
Решюm Утверд1лъ мсханнзироваш1ую ч-истку nркдом_овой территор•rn от снега с расчет-ом по 
факту оьшолеuных работ согласuо ш.-та принятых работ с I м2 обще~ nлощади помещения 
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Рещен:ие принято боJtьщин.ством r0лоо0JЗ 56.52 % or ебщего ч:исл-а rолосов, пр:иwrвwи.." 
участие во впеоqередном общем собранюJ членов товnришест.ва собственuююв жилья (ч.1 ст. 
46ЖКРФ) 

fi1o во11росу NR 5 повестки дня: О pacnr,,e.neлemtи объема коммунзлы1ых услуг 
ГoJIOCOBa.Jlrt: 

3~ ПРОТП.В ваздержал·ся 

Пoouellт~10e соотношение % 66,13% 5,69% 28,18% 
Общая площадь м2 1232,8 106, 1 525,35 
Решнлм: Соrласыо ст.44 ПосmJ1овлешU1 Прав1п-сльс11щ РФ N9354 Расnрсде.11J1Ть объеt-11 коммуналь110'1 
услуrи в размере превышения объ_ем.n комму11аль!fой услуги, r1средостав;1енноn на об.шеломовые 
нужд1~1, оnрсделснноrо исходя из 11оназа1rпй .коr1лсктнв:иоrо (обшедомевоrо) nр11бора учета, вад 
объемом) рассч.wrаниым исходя из Rормаnшо.в nотреблен.ия комму11w1ы1од ресурса в целях 
содержания общеrо имущества в мноrоквартнрном доме. меl!ЩУ всеми ЖHJ)ъlMJi и нtт1111ыми 

помсщсию1ми nроnорuиощnьио размеру общей площади кftЖ!loro жилого и нежнлоrо rtoмewemu1 . При 
налич1щ :жономии средства ш111рОВJ1ять на содержnn11с мкд. 

,.,.___ Рещеw;1е nриня•rо 601IЪшинствQМ голосов 66, 13% or1· общего чнсла голосов, пршuшших 
участи:е во внеочередном общем собрании t1,nен0в товар1-ш1ес:rва собс-r.вешrnков жтtл.ья (ч. 1 ст. 
46 ЖК РФ) 

По вооросу № 6 поnестюi щ1я: Об оrрmшчении размера сжегодuой индексации платы за 

содержание и ремонт помощени~ 

rолосова;;ш: 
-

за ПDO'll-i'B воздержался 

Проuснтrюе соотnQшс11ие % 57,64% 14,20% 28.16% 
О&mая nsrощадъ м2 1074.5 264,7 581.55 
Решми: Оrраtшчить ра3м~р cжeroдilof.1 индексаuни мonr за со.деJJжа.ние и ремонт помещеюu\ u 
пределах офиuиалыю >rrверждснноrо уровня и11фля.1J1Ин за н~екu.11-tй rод, но не бо11ее 5 npouem-oв. 
Pewe11J1c nрю,~ято больши.нс-mом roJтoccrв 57 ,64% от общего 'iИСЛо. rолосов, принявших участие 
во виеочередnом общем собраrнш 1Шеаов ,rоварищестsа собствен1tиJ(О:В жи11ы1 (ч.1 от. 46 ЖI< 
РФ) 

По во:nросу № 7 Г!О1\естки дня: Об утверждешш состава обще1·O t1ыуществn ~нrоrо1Фартирн0rо 

дома 

Голосовали: 
за (Ц)ОТИВ воЗ'держапся 

П,poцeirruoe соотношение % 56.11 % 10,25% 33,64% 
Общая площадь м2 1046,0 191,0 627;2S 
'Рсшияи: У,:вердвть COC'J11tд общего нмущес'J!Во мкд (nриложен~1е № 1 к ДУ) 
Решение принято болъши.t1с•пзом голосо.в S6,) 1 о/о от ебщеrо ttисла rолосев, uриюшших участие 
вQ 1н-tеоL1ерс~шом общем собрания ttлеие,в товарищества собственняко.s жилья (ч. 1 с,:. 46 ЖК 
РФ) 

П редседате.п.ь в.1;Iеочередноrо обшсго собрзв ю1 Юръе.ваС.М. 

/ , 

Секретарь ввеuqерсщноrо обшеrо собрmшя О - ·-- "Душива О~М. 


