
ПРОТОКОЛ № 3-2020 
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования 

в многоквартирном доме по адресу: 

г. Апатиты, Мурманской области, ул.Победы, дом 27 
20.03.2020г. г. Апатиты 

Внеочередное общее собрание собственников помещений, проводилось по инициативе 

Управляющей организации ООО «Вторая управляющая+» ИНН 5118001590, в лице генерального 
директора Воскресенской Василины Григорьевны. 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в очной форме проводилось 03 марта 
2020г. 

Заочная форма внеочередного общего собрания собственников помещений проводилась до 18.00 
час. 1 О марта 2020г. Прием бланков решений собственников помещений проводился по адресу 
г. Апатиты, ул. Космонавтов, дом 15, 3 подъезд, этаж 2, 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,счетной комиссии общего собрания собственников 
помещений 

2. Об утверждении графика ремонтов подъезда 
3. Об утверждении платы за содержание жилого помещения: 
4. Об утверждении платы за содержание жилого помещения: 
5. Об уборке снега с придомовой территории (выбрать один из двух вариантов): 
6.Об утверждении условий договора управления: 

7.Об использовании общего имущества многоквартирного дома: 

8.0 предоставлении полномочий председателю совета многоквартирного дома 

В голосовании собственников помещений приняли участие: 

Собственники помещений - физические лица - 77 чел. 
Собственник помещений - Муниципальное образование г. Апатиты - 1 
Сдано бланков решений - 78 бланков. (Приложение № 5) 
Всего во внеочередном общем собрании собственников помещений приняли участие 

собственники, обладающие правом собственности на помещения общей площадью 3348.95 кв.м., 
что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 58.7 % от 
общей площади многоквартирного дома. Общая площадь многоквартирного дома 27 по улице 
Победы составляет 5704.5 кв. м. 
В соответствии с условиями ст.45 ЖК РФ внеочередное общее собрания собственников 

помещений имеет кворум. 

По вопросам пове_стки дня внеочередного общего собрания собственников помещений были 

приняты следующие решения: 

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании председателя, секретаря, счетной комиссии 
общего собрания собственников помещений. 

Голосовали: 
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РЕШИЛИ: Избрать председателем внеочередного общего собрания собственников 

помещений Воскресенскую В.Г., секретарем внеочередного общего собрания Душину 

О.М. и наделить председателя и секретаря внеочередного общего собрания 
собственников помещений полномочиями по подсчету голосов собственников, приняших 

участие во внеочередном общем собрании собственников помещений. 

Решение принято большинством голосов 87.5% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

По вопросу № 2 Об утверждении графика ремонта подъездов: 
Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 79.95% 10.03 % 10.01% 
Общая площадь м2 2677.47 336.05 335.43 

РЕШИЛИ: Утвердить график ремонта подЪездов с 01 марта 2020 г.,при условии 

утверждения(принятии решения) по п.3 повестки данного собрания собственников,с 

правом управляющей организации вносить изменения в график по причине 

задолженности за содержание и ремонт общего имущества по мкд 

Решение принято большинством голосов 79.95% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

По вопросу № 3 Об утверждении платы за содержание жилого помещения: 
Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 38.4% 32.63% 28.95% 
Общая площадь м2 1286.34 1093.03 969.58 

РЕШИЛИ: Не утверждать размер платы за содержание жилого помещения без учета 

коммунальных услуг,потребляемых при содержании общедомового имущества, с О 1 марта 
2020 г. 26.90 руб. с 1м2 помещения в месяц, с учетом вкmочения услуги: текущий ремонт 
подъездов. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

По вопросу № 4 Об утверждении платы за содержание жилого помещения: 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение¾ 28.99 % 35.32% 35.68% 
Общая площадь м2 970.92 1182.95 1195.08 

РЕШИЛИ: Не утверждать размер платы за содержание жилого помещения без учета 

коммунальных услуг,потребляемых при содержании общедомового имущества, с О 1 марта 
2020 г. 24.90 руб. с 1м2 помещения в месяц без услуги: текущий ремонт подъездов. 

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО 

По вопросу №5: Об уборке снега с придомовой территории (выбрать один из двух 

вариантов): 

Голосовали: 
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1 Общая площадь м2 1887.59 636.63 824.73 
РЕШИЛИ: Уборку проезжей части придомовой территории от снега осуществлять путем 

механизированной уборки снега и вывозом снега с придомовой территории.Для вывоза 

снега установить дополнитнльную плату за содержание и ремонт помещений в размере 1 
руб. с 1м2 помещения. 

Решение принято большинством голосов 56.36% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

По вопросу №6 Об утверждении условий договора управления: 

Голосовали· 

за против воздержался 

Процентное соотношение.% 62.69 % 5.47% 31.83% 
Общая площадь м2 2099.52 183.3 1066.13 

РЕШИЛИ: В связи с изменениями в законодательстве РФ утвердить условия договора 

управления с приложениями в новой редакции с 01 марта 2020 г. 
Решение принято большинством голосов 62.69% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

По вопросу №7 Об использовании общего имущества многоквартирного дома. 

1. Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 72.31 % 15.81% 11.86% 
Общая площадь м2 2421.92 529.6 397.43 
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 кабельного телевидения) 

со всеми соответствующими полномочиями по их исполнению- направлять в адрес 

операторов связи оферту ,принимать от операторов связи проектную документацию на 

размещение,ремонт и обслуживание оборудования 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 72.31 % от общего числа голосов, 
принявших участие во внеочередном общем собрании собственников помещений (ч.1 ст . 

46ЖКРФ) 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

2.Голосовали: 

Процентное соотношение% 

Общая площадь м2 

за 

51.39 % 
1720.99 

против воздержался 

28.51% 20.09% 
955.03 672.93 

РЕШИЛИ: У становить с 1 марта 2020 года плату за размещение сетей операторов 
связи,доступа в интернет,цифрового телевидения и кабельного телевидения в размере 

500рублей в месяц.Поступающую плату направить на проведение ремонта и содержание 

общего имущества многоквартирного дома.Решение принято большинством голосов 

51.39% от общего числа голосов, принявших участие во внеочередном общем собрании 
- -- -----~ .... ~ rтт 1 ,..,,, м, ЖК РФ) 
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По вопросу №8 О предоставлении полномочий председателю совета многоквартирного 

дома 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 79.64 % 7.3% 13.02% 
Общая площадь м2 2667.17 245.5 436.28 

РЕШИЛИ: Предоставить полномочия председателю Совета многоквартирного дома 

полномочия (доверенность) на заключение договора управления многоквартирным домом 
с ООО «Вторая управляющая +», от имени собственников помещений мкд 
Решение принято большинством голосов ~64% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собран «собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

Председатель внеочередного о го собрания собственников помещений 

Воскресенская В.Г. " « » _____ 2020г. 
Секретарь внеочередного 9 щего собрания собственников помещений 
Душина О.М. j « » _____ 2020г. 

I 

Приложение: 1. реестр собственников помещений мкд № 27 по ул. Победы 
2. уведомление о проведении внеочередного общего собрания собственников 
3. акт о размещении уведомления 
4. реестр собственников помещений мкд № 27 по ул. Победы, 
принявших участие в голосовании 

5. бланки решений собственников помещений в кол-ве 78 шт. 


