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ПРОТОКОЛ № 1-2020 
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования 

в многоквартирном доме по адресу: 

г. Апатиты, Мурманской области, ул.Дзержинского, дом 8 

03.02.2020 г. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собственников помещений, проводилось по инициативе 

Управляющей организации ООО «Вторая управляющая+» ИНН 5118001590, в лице генерального 
директора В 

Внеочередное общее собрание собственников созвано по инициативе:OOO «Вторая 

управляющая+» ИНН 5118001590. 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в очной форме проводилось 14 января 
2020 г. в 18-00 час. по адресу: г.Апатиты,ул.Космонавтов дом 15,подъезд 3, этаж 2. 
Собрание проводится в форме очного - заочного голосования путем принятия собственниками 

помещений решений в письменной форме по вопросам повестки дня согласно ст.45-48 ЖК РФ. 

Прием листов решений собственников помещений проводится до 18-:00 часов 24 января 2020 
года по адресу ул.Космонавтов, д.15, подъезд №3 ,2 этаж, офис ООО «Вторая управляющая+». 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в форме очно-заочного голосования 

осуществлялось путем принятия собственниками помещений персональных решений в 

письменной форме по вопросам, поставленным на голосование. Решения по вопросам, 

поставленным на голосование, принимались путем заполнения бланка решений собственниками 

помещений. 

Место подсчета итогов голосования: г. 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 избрании председателя,секретаря,счеиной комиссии оющего собрания 
2. О утверждении графика ремонта подъездов 
3. Об изпользовании общего имущества многоквартирного дома 
4. Об уточнении границ и площади земельного участка 
5. О предоставлении полномочий лицу и наделении его правом осуществления всех 

действий,необходимых для определения границ и площади земельного участка 

В голосовании собственников помещений приняли участие: 

Собственники помещений - физические лица - 55 чел. 
Собственник помещений - Муниципальное образование г. Апатиты- 1 
Сдано бланков решений - 56 бланка. (Приложение № 5) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений приняли участие 

собственники, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 2364,05 кв.м., 
что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 69,56% от 
общей площади многоквартирного дома и является 100% проголосовавших. Общая площадь 
многоквартирного дома 8 по улице Дзержинского составляет 3398,72 кв. м. 
В соответствии с условиями ч.3 ст. 45 ЖК РФ внеочередное общее собрания собственников 
помещений имеет кворум. 

По вопросам повестки дня внеочередного общего собрания собственников помещений были 
приняты следующие решения: 
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По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании председателя,секретаря,счетной комиссии 
общего собрания собственников помещений. 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное 85% 3,28% 11,72% 
соотношение% 

Общая площадь м2 2009,39 77,46 277,2 

Решили: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений 

Секретарем внеочередного общего собрания .rl■■■■I. и наделить председателя и 
секретаря внеочередного общего собрания собственников помещений полномочиями по 

подсчету голосов собственников,принявших участие во внеочередном общем собрании 

собственников помещений 

Решение принято большинством голосов 85% от общего числа голосов, принявших 

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

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении графика ремонта подъездов. 
Годосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 89,57% 8,5% 1,94% 
Общая площадь м2 2117,29 200,76 46 

Решили: Утвердить график ремонта подъездов с 01 января 2020 г.,с правом управляющей 
организации вносить изменения в график по причине задолженности за содержание и 

ремонт общего имущества по МКД. 

Решение принято большинством голосов 89,57% от общего числа голосов, принявших 
участие в голосовании на внеочередном общем собрания собственников помещений ( ч.1. 
ст.46 ЖК РФ). 

По вопросу № 3 повестки дня: Об использовании общего имущества многоквартирного 
дома. 

3.1.Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 81,66% 7,85% 10,49% 
Общая площадь м2 1930,49 185,8 247.76 

Решили: Определить ООО «Вторая управляющая +» лицом,которое от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на заключение 

договоров об использовании общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (предоставление общего имущества для размещения сетей 

операторов связи,доступа в интернет,цифрового телевидения и кабельноготелевидения) 

ср\о всеми соответствующими полномочиями по их исполнению-направлять в адрес 

операторов связи оферту ,принимать от операторов связи проектную документацию на 

размещение,ремонт и обслуживание оюорудования и сетей связи,их реконструкцию в 

многоквартирном доме,с анализом на соответствие выданным техническим условиям,а 

также сроков и прочих условий их проведения. 

Решение принято большинством голосов 81,66% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 
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3 .2.Голосовали: 
за ПРОТИВ воздержался 

Процентное соотношение % 80,36% 13,74% 5,9% 
Общая площадь м2 1899,69 324,9 139,46 

Решили: У становить с 1 января 2020 года плату за размещение сетей операторов 

связи,доступа в интернет,цифрового телевидения и кабельного телевидения в размере 500 
рублей в месяц.Поступающую плату направить на проведение ремонта и содержания 

общего имущества многоквартирного дома. 

Решение принято большинством голосов 80,36% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 4 повестки дня: Об уточнении границ и площади земельного участка с 
кадастровым ромером 51:14:0030601:15,расположенного по адресу Мурманская обл. в 

г.Апатиты ул.Дзержинского,д.8 

Голосовали· 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 86,92% 4,58% 8,5% 
Общая площадь м2 2054,79 108,2 201,06 

Решили: У точнитть границы и площади земельго , участка с кадастровым номером 

51:14:0030601:15 расположенного по пдресу:Мурманская обл. г.Апатиты 

ул.Дзержинского д.8 

Решение принято большинством голосов 86,92% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

По вопросу № 5 повестки дня: О предоставлении полномочий лицу и наделении его 

правом осуществления всех действий,необходимых для определения границ и полощади 

земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030601:15 и проведение 

государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 86,92% 4,58% 8,5% 
Общая площадь м2 2054,79 108,2 201,06 

Решили: Выбрать ООО «Вторая управляющая +»уполномоченным лицом и наделить его 

правом осуществлять все действия.необходимые для определения границ и площади 

земельного участка с кадастровым номером 51:14:0030601:15 и проведения 

государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости. 

Решение принято большинством голосов 86,92% от об о числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственн в помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ). 

Председатель внеочередного общего соб помещений 

в » 2020 г. -----
в помещений 

» tfJ rJ:.- 2020 г. 


