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ПРОТОКОЛ №З 
Внеочередного общеrо собраиш1 собстеев-ников в форме оч1Iо-заочноrо голосования в 

мноrоквартярном доме по адресу: 

1·. A11nтwrы, Мурма:Нской обл11сп1 . у1r.Победы доt-17 

19.04.20181·. r. Апатиты 

В11еочерсд11ое общее собран11е собстве_н1шков пом.ещсн-в.й, проводилось по 11ннциатнве уnравJIЯ1ошей 
орrаштзации ООО «Вторая ynpn.вmnoщa.s+» ИНН 5\18001590, в юще reнepn.rtьнoro директора 
Воскресенской 13 . Г. 

Внеочередное общее собрание собстве11н11 ков жи:;-rья в очно~ форме проводплось 02 апреля 2018r. в 
18.00 часов по адресу: r. Апnrн,ъ1,у11. Кос~1ошштов дом 15, подъезд 3. Зз.оtU1ая форма внеочередноrо 
общего собрания собстnешшхов жилья провод11лась до 19.00 часов 10 апреля 2018r. Прием листов 
рсшеми11 ообствсш1икоu жилья nроводю1ось no адресу г. Апатиты, ул. Космонавтов до.м 15, оод-ьезд 
3. Офис управлюощ~/1 орrа1wзации. 

Внеочередное общее собрание собстве111111ков жняыr n форме очно-1аочноrо rолосоо(ШНЯ 
осуществля,,ось пуrем принятия собствс11ю1ка."ш жилья персональных решениl\ в nнсьме1шой форме 
по вопросам, поставленным на голосовапu:е. Реше1111я по вопросам, nостшшени.ым 11а голосование, 
прнш.1мм11.сь путем заполнен:ия листа peweниft собственнихам.я жuлья. В ходе npoвeдeWUI 

в11соL1еред11оrо общеl'о собраю1я собс·L-вснш~l(ов жилья председателем вuеочерсд1tого общего 
собраннл собствеюшков жш1ья и секре·гарем внеочередного общего собраnня собстве1ш1iхов жилья 
осуществлен подсчет итеrоu голосования ,~а внеочередном общем собра~шн собствсшrnков жнлъя в 

форме очно-заочного rо.nосовання. 
Место подсqста итогоn rолосова.ння: r. Алnтиты ул. Космонавтов, д. 15, uольезд № 3. Офис 
упрnnJтя~ощей организации 

На повестку дня внеоч-ередноrо общеrо собран11я собс·1·веюшко·в жилъя вынесены следу101Ц1-1е 
вопросы: 

1. О выборе председателя. секретаря 11 членов счетuой комиссю1 общего собрания и наделение 
пол11омочиn 

2. Об утвержд.еюш Положеш1я 

3. 05 уrверЖдешш ш1зты за содержан1-1с жнлоrо помещения 

4. Об утверждении платы за механизнрованну10 чнс,·ку nрИдОМовоn территорни 

5, О распреде-лешш объема коммупаль11ых услуг 

6.Об ограниче1111н размера ежегодной 11ндексШ1ии платы за содсржа.~шо 11 ремонт rrомсщеrшМ 

7. OG утверждении соста:ва общего 1LМ)'щества мноrокварт11.рноrо дома 

В rо11осовании собствею111коn жилья арншmи участ11е: 
Собстnен1111.ки жилья - фи.зические шща 54 ~1.е11озек ( приложеп·не №1). 
сдано листов реше-ниn - 54 листов. 
В т.ч. Собстnснннки жш1.ы1 муиици.nОJu.ное образоватrе г. Ашrпrrы - 1 чел. 
Всего .во внеочередном общем собрании собствснн.и.кои жш~ья пр11нялн участие собственl:IИКlf, 
обладшощис правом собс-1 ве1:111остн на помещсшия обmеА площадыо 2300, 11 кв.м.. что в праве 
расnоряже11ия общим И'/\-1)'ществом мноrокваµтнрн.ых домо,в состnалsrет 53,З 1 % от общей площади 
мыо1·оквартирuых домов. Общая тrощадь мноrоквартир1 1ого дома 7 по улиuе Победы составляет 
4314.ЗО кв. м. 
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В соответстви.и с условиямн ч.З ст. 45 ЖК РФ в11еочерещ1ое общее собрания имеет кворум. 

По вопросам повестки дня онеочередноrо общеrо собрn.11ИJ1 собственника.в жnлья были uрипяты 
cJ1eдy10U1J-te решения: 

По ooarpoc)' № 1 nовес-rкв шrя: О выборе rrредседател.я) сскр~ря и членов счетной комиссия 
O0щеrо собрания п 11меле».ие полномочий 

Голосова:ш: 
за против воздеожnлся 

Пpouewrnoe соотношение% 87,25% 5,74% 7!01% 
Общая nлощадь м2 2006,77 132.1 0 161,2 
Решили избрать председателем внеочередного общего собра111iя собствеmшкоJЗ жилья 
Мордовшtу И.Л . Секре·rорс~1 внеочередного общего собрания собс-rвешшхов жилья избрать 
ДушинуО.М. 
Наде.Jtить 11рсдсед8iсля и секретаря внеочередноrо общего собрwшя членов товарнщества 
собственников жилы, 110.rшомочuями по подсчету голосов. 
Решенке nрш1я~о большинством 87,25 % голосов от общего ч11сла голосов, nр11н.явших 
участне во внеочередном общем собра1нш ,~ленов 1'О.варищества собстве1шиков жилья (ч. \ .ст 
.46ЖКРФ) 

По вопросу № 2 rrооесткн дня: Об уrверждетrи Положеt1ия 
Г OJJOC08QЛl1: 

за лооnш 

ПродСНТliОС СООТ1-!ОШСНИе % 77.0% 4,58% 
Общая площадь м2 1771 ,0 105,4 

воздеожался 

18,42% 
423,71 

Решш~и: Утвердuть Положение 11рие~1ки выI101LНе1111ых }'слуr и рабо·r собственниками 
11омеще1шfl 

Решсш1е npиm1•ro большинством 77,00% ro.r1ocoв от общего числа голосов, при.нявшuх 
участие в голосовании 11а. внеочередном обще~t собраш1.я собстве11нt-iКО'В жил_ья ( ч.1. ст.46 ЖК 
РФ) 

По вопросу № 3 nоnестхи дня: Об утвсржденни платы за содержание жилого поме-шення 
Голосовали: 

за noont.& воздержался 

Праце1л нос: соотношение% 51.21% 25,93% 22.86% 
Обшая площадь м2 1178,О 596,4 525,71 
Реш,ши: Ут.вердить minтy за содержание жилого помсщею1.я с 01 мая 2018 r. 22,50 руб. с 1 м2 

помещения в месяц, плата за содержаш1е жилого помещеш1я и коммунальные услуги вносятся 

собстве,шиками nомещеu.ня ежемесячно до !UWJ.шaтoro чнсла ме-сяца. следующего за отчетным. 

Реш.е1ше rтр1шято большннством 51 ,21 % голосов от общего ч.исла голосов, принявших 
участие в готюсоваш1.и на внеочс.ре.д1:1ом общем собран11я собстnеюшков жилья ( ч.1 . ст.46 ЖК 
РФ) 

По вопросу N2 4 поnесткя д1-1я: Об уrвержденки платы за мехаюtзнровавную чист.ку 

придомовой территор.ии 

r олосова.1.1-1 · 
за ГtDOT1H1 воздеuжался 

Проuентное соотноше1Lие % 72,65% 6.45% 20,9% 
Обшая nлошадь м2 1671,0 148.З 480,8 
Реw:илн Утuердить мехаuюироваш1у1O чистку придомовоА терр•1торни от снега с расчетом ао 

факту вьmоJ1синых работ соглас1:10 a:к-ru пр1:шJrrь1х робот с 1 м2 оещсй площад:1:1 nомсщеиия 
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Решение прнняtо большинством голосов 72,65 % от общего числа голосов, пр1-JНЯ.Вши:х 
yчacute во внеочередном общем собраНJш членов товарищества собственников жилья (ч.1 ст. 
46 ЖК РФ) 

По воr1росу Nt 5 rrовсстки дня: О распрсделе11шJ объема ком.муrt11;1Ъных )'слуг 
Г олосеваm, : 

за против воздержался 

Процентное соотношен:ие % 60.69% \ З,57% 25,74% 
Общая площадь м2 1396 312,1 592101 
Решили: Согласно ст.44 Постановления Правительства РФ №354 Расnрсдел.ять объем коммунальной 
услуги о размере прев1,1ше11ня объема комму11альноА уелуm, nредоставленноn на обще.nомовые 
trуж..'1.ы, определе1111оrо 11сходн н1 nоказан11/1 колле1,.-rив11ого (общедомовоrо) nр11бора учета, над 

объемом, рассчятанным исходя ю нормвтшоо потре6J1с1шя коммунальной ресурса в целях 
содержания общt,rо имущесnа в м11оrокnnр'111р11ом доме, между всеми жилым11 н 11ежИJ1Ь1ми 

nомещс11иям11 nроnорнноналъно размеру общ..:11 мощади но.ждоrо жилоrо 11 нежилоrо nомещеш1J1. При 
11ам1чин экономН11 средства ноnравлять 1ta содерж111rnе Мl<д. 
Решен11.е принято большш1ством rолосов 60,69 % 01· общего числа голосов, nришшших 
учасr.ие во внеочередном общем собрnюш членов товарuщества собС'rве11Ников жил:ьsr (ч.1 ст. 
46ЖКРФ) 

По во11росу N!! 6 повестки дня: Об ограю1че1111и размера ежеrод»оВ щщексации платы за 
содсржw.ше и ремон·г nомещсш,r:t 

Голосовали : 

'З З 11РОТ11.В воздержался 

Проuентное соот11оше1шс % 62,65% 10,96% 26,39% 
Обшая площадь м2 1441 252,2 606.91 
Решили: Ограничить раз~1ер ежсrод110.! 1шдексnuии платы за содержан11е н ремонт n·омещсний в 
11ределах офнциально уrвсрждсн11оrо уровня ,шфnящш зо истскшнR rод, но не более 5 npoцetrroв. 
Решение принято больш,шством гол.осоs 62,65% от общеl'о ~wсла голосов, приаяв1mtх участие 
во внеочередном общем собрании члеnов товnрнщества собственnиков жнлъя (ч. 1 ст. 46 ЖК 
.РФ) 

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении о,остnва общего и.мущества м110rоююртирноrо 
дома 

Голосовми : 
за 11РОТ11В воздержался 

Процентное соотношеыне % 63,82% 5.77% 30,41% 
Общая площадь м2 1468,О 132,8 699,З 

Реuшш1: Утвсрд1,rrь сос:rав общего нмущество м1<д (прнложени~ №1 кДУ) 
Решение rrршrято бол.ьш.инством 63,82% rо.1осов от общего числ11 голосов, пр~явшю: 
учасwе в rолосовашНf на внео11ерсдном общем собр:шия собстве111u,Jкон ж•JЛЪЯ ( ч. l. c-r.46 ЖК 
РФ) 

Предсс.да1ель внеочсредноrо 0Gще1·0 собрання -.т~Мордо.в1w_: И.Л. 

Z/7/ ~ J 


