
ПРОТОКОЛ № 2018-3 
Виеочсрелного общего собранпя собствеН11иков в форме очно-заочного rолосовЗJiия в 

мноrокварт1iрном доме по адресу: 

r . Апатиты, Мурманской области, у11. Нечаева дом З 

25.04.20 l 8r. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собстnсню1ков помещений , пµооодwiось rro юnщиативе управля~ощей 
оргn1шзации ООО «Вторая уrrравляющая+>> ИНН 5118001590, в mще rеперальвоrо дкректора 
Вос1<ресенской В.Г. 

ВнеочередJ-fос общее собрание собствешшков жи11ы1 в очной форме nроводпло"Сь 09 апреля 201 Sr. в 
18.00 часов по адресу: r. Аттатиты,у, 1 . Космонавтов дом 15, nодъезп. 3. Зао1.шая форма DR:еочеред1-1ого 
общеrо собрания собственников жилья проnоднлась до 19.00 (Jасов 15 апреля 20 18r. Прием л 11стов 
решениЛ собственннкоn жилья проводилось по адресу г. Аnатнты, ул. Кос~tонавто.в дом 15, подъезд 
З . Офис управляющей организацни. 

Внсочередt1ое общее собраш1е собст.ве1шиков жилья в форме оqно-заоч-ноrо rолосованяя 
осущес·rвлядось путс~t принятия собс·гвеюн1ками ж11лья персоиа;1ы1ых решений в ли:сьмеш1ой форме 
по воnросам, постаВJJен11ы.м 11а rолосован'Ие. Решения no вопросам, постаnяеины:м на голосование, 
nр 1111нма111.1сь пуrем заполнения лвстn решешr~ собстве.н11ихам1-1 жилья. В ходе проведения 
в11еочередноrо общего собрания собстве_н_н11ков жилья председателем в11соч.еред'Ьlоrо oбwero 
собрания собст-вен11 11ков жилья н секретарем 011ео!iередноrо oбu1ero ооб.ршнrя собствени.иков жилья 
осуwеств.лев noдctteт итогов голосования на внеочеред11ом общем собрании собственников жилья в 

форме О''IНо-зао~,ноrо голосоnt11i11я. 
Место подсчета итоr-ов голосования: r. Апатиты у., . Космонавтов, д. 15, подъезд № З. Офис 
уо рn.вляющей орган изацин 

Н,а повестку дня в11еочеред11оrо общего собрания собстве1111иков жилья вьшесены следующие 
вопросы: 

1. О выборе председателя, секретаря 11 членов счетноn ком1iссии oбwero собрания и наделсаие 
nолн0мочш1 

2. Об утnержnснии Положения 

3. Об )'Тверждсни.и платы за содержЗJше жилого аомещеuия 

4. Об утверждсшш пла-п.1 за механнзирова11ну10 "LИ.СТ1<у ор1-1J1омоnой территораи 

5. О ра-спре.дслевю1 объема коммуналы1ых услуr 

6.06 оrра.ничении размера сжсrодной и~щс.ксацин платы зn содсржtшие u ре~юнт помс=ще~шА 

7. Об уrосржденuи состава общего имущества мноrоквартнр11ого дома 

В rоrаосовапш1 собствешн1коо жилья приняли )"1астие: 
Собствеш1ики жилья - физические 111ща 56 человек ( приложение №!I), 
сдано листов решений - 56 m-1стоо. 
В т.tJ. Собствешш-ки жнлы1 м}"1 11rципалън.ое образование r. Апатиты- 1 ч_ел. 
В т. t1 . Собствею1wm нежилых nомещени.й - 2 ч.ел. 
Всего во вt1еочередном общем собра.юнt собственни.ков жилья r1рИ1:1ЯJПt учас.тяе собственвнки, 
обладmощие 11рав0м ообстве1111остн на помещения общеn площадью 2368~50 кв.м.. lfl'O в праве 
раслоряже1нtя обшнм имуществом многоквартирных домов составляет 62,60 % от обшей площа.ци 
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мноrоквартирных домов. Общая площ1utь мноrокв.nрт11рного д_ома З по утще Нечаева составляет 
3783.40 J\B. М. 

В соотnетстоии с услQвюши ч.З ст. 45 ЖК РФ внеочередное обшее собрания имеет кворум. 

По воnросо.м nonecтк.n дня внеочерещ1оrо общего собрав11я собственника.в жилья были приняты 
следу10нше решения: 

По вонросу № 1 пGвестюi дня: О выбор_е председателя, секретаря 1:1 чмвов сче-nrой комttссии 
oбwero собра.нтtя н наделение r101111омоч:нй 

Гол.осоват, · 

за nротнn в!>здержался 

Пrюцентr~ос COOTIIOШCНlfC¾ 67,88% 12.55% 19,57% 
Общая площадь м2 1607.76 297,3 463,44 
Решили избрать nредседате.'1см внеочере.wюго общего собрания собственников жилья 
Юрьеnу С.М. Секретарем вueoчepew1o'ro общего собрания собстuе1>1ш1ков ж1нrья нзбрать 
Души~~)' О.М. 

Наделить председателя и секретаря вuеочсред1:tо.rо общего собраш~я членов 'tоnарищестnа 
собстве1шнков жнлья лол11омоч:иямн 110 подсч~ту голосов. 
Решение 11р1шято больш11 не-твом 67,88 % голосов от общего числа голосов, nрннившях 
участие во внеочсрел11ом общем собрании членов товnришества собстзею1иков жилья (ч, 1 .ст 
.46 ЖК РФ) 

По вопросу № 2 1 1овестки дня: Об уrверждешш Положешu~ 
ГonoconaJпt: 

за против 

Процентное соотношевне % 68,79% 11 ,50% 
Общая ПЛОЩа.llЬ м2 1629,4 272,40 

воздержался 

19,7)% 
466,70 

Решили: Утверщrть Лоложс1111е приемки выпо1Wе1111ых услуг и работ собственнихами 
11омещений 

Решсиие прш1ято большинством 68179% голосов от общего ЧJtсла голосов, прюumших 
)''-tастие в 1·011осов,1ни.и на внеочередном общем собра.~н1я собственников жилья ( q.J. ст.46 ЖК 
РФ) 

По вопроtу № 3 повестки дня : Об утверждснш1 маты за содержание жилого помещения 

rолосова.л:и: 
за против воздержwtся 

Пооцентное соот11оше1ше % 52,62% 29.61% 17,77% 
Общая площадь м2 1246,20 701,2 421, 1 О 
Решил.и : Уrвсрднть плату за содержание жш1ого помещен_ия с 01 мая 2018 г. 23,50 руб. с 1 м2 
помещешu~ в месяц. плата за с0держанне жилого nомешения II ком~1 у11алы1ы.е услуrи Оtiосятся 
собствснУнкамн помещения ежемесячно до ..:rвадцатоrо ч_нсла месяца. следующего за 

отчетн ым. 

Решеш1е npщurro бол.ьШЮ1ством 52,62 % голосов от общ~rо числа голосов, ттрниявших 
участие в rолосоошши на внсочерещ1ом общем собрания собственников жилья ( ч.1 . ст.46 ЖI< 
РФ) 

По вu11росу № 4 nовеС'rкН дня: 0§ уrверждеШJ.н пла·rы за мехаю1знрова11ную ч.истху 

придо~овоn территораи 

Годосооалн: 

за против воздержался 

nuоцеитное соошош_е1шс % 58,18% 2.З,48% 18,34% 
Обшш1 DЛощадь м2 1378,0 5S6,2 434,30 
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Решили У·r.вердить механизированную чпстку nрыдомо.во.й тсрритори.и от c1rera с расчетом rro 
факту вьшол_еш1ых работ соrлас11O afml принятых работ с 1 м2 обшей площади помещсНW! 
Решение принято большинством голосов 58,) 8 % от общеrо числа rолосоа, принявших 
~асти,е в0 онео1:(ередном общем собра.J1и11 чле}lO13 товарищества собствеюзик0,~з жнлъя (ч. 1 ст. 
46 ЖК РФ) 

По воnросу N.s 5 повеотю1 дн.я: О рnсrтрелелемин объем.а коммунальных услуr 
Г OJIOCOBWUI: 

за rrротив воздержал с" 

Проце1т1 ое COOTIJOШCJIИC % 56,82% 23.66% 19,52% 
Общая площадь ~2 1345.8 560,4 462,30 
Решшщ : Соrлас1ю ст.44 Постановле1111J1 Правительства РФ Nt354 Распределять объем ко.мму11аль110Я 
услуги о размере препыu,ення объема 1<оммуна11ьt10/:t услуrв, 11редОСТ'с1аленноА па общеломовые 
нужды, oripeдe.1c1111oro нсходя нз nоказа1111n колr1сктивноrо (общедомовоrо) прибора учета. над 

объем{)м, расс•штn1шым 11сходя 113 нормативов потребления коммун11J1ь11оn ресурса в целях 
содержnи11я общего имущество в многоквартирном доме, между всеми ;1шпым11 1i иежи.пыми 
nомсще1LИJ1мн rтро11орционвлы10 размеру общей площади каждого жилого и нежилого nомещеНЮ1. При 
шu~11ч11н зкономш1 средс,оа 11аnраал_ять нu содержание ~1кд, 

Реше1нiе nриняtо бол_ьш1шством голосов 56,82% от обшеrо числа голосов, принявших 
участи.е во внеочередном общем собра.~ши ~urенов товарищества собственников жилья (ч.1 ст. 

46 ЖК РФ) 

По B01Jpocy Nt 6 повестки дuя : Об оrра11иче11ш1 размсрu ежегодной индексации платЪI за 
содержание и ремонт помещений 

Голосовали : 
зn r1ротив ВОЗДСРЖW'IСЯ 

Пpo11e11nroc соотношешrс % 62.62% 16.68% 20,70% 
Общая площадь м2 1483,2 395.0 490,0 
Решили : Ограю1'11tТь размер ежеrод110А нндексаuин маты за содержание и ремо,п nомещеннn в 
пределах офнuимьно уrвсрждс1-1ноrо )rровня 1тф11яц11.и за иС1'екш1ff\ гол, но нс более 5 проuе1п-ов . 

Решение npюtJrro болъшиuством голосов 62,62% от обшеrо числа rопосов. привявших участие 
во внеочсредиом общем собрании членов 'rоварюнествn собственников жилья (ч. 1 ст. 46 ЖК 
РФ) 

По вoripocy № 7 новестки дня: Об утвержден ни состава общего ~tмущестsа мноrокварти.рноrо 
дома 

Голосовали: 

за против nоздеl)жался 

Процентное соотношев.ие % 65.45% 11 ,86% 22,69% 
Общая площадь м2 1550,30 281,0 536.90 
Рсшизш: Утве-рд111'ь сосп1н общего HM)'lltecтoo мкд (nрнложеюtе №1 к ДУ) 
Решеuие nр~шято бо.1ьш1шством голосов 65,45% o·r общего чис:~а голосов, nри:nявших участе 
во внеочередном обшем собр8.!нш членов товарищее-тва собственников жилья (ч.1 ст. 46 ЖК 
РФ) 

Председатель внеочеред11оrо обшего собрания Юрьева С.М. 

--/ 
Секретарь внеочередного общего собрwшя-С" .> Душннао.м. 


