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ПРОТОКОЛ № 1-2022 
Внеочередного общего собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования 

в многоквартирном доме по адресу: 

г . Апатиты, Мурманской области, ул. Фестивальная дом 1 О 

27.04.2022 г. 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 оч..чо-заочной форме проводилось 18 
апреля 2022 г . . с 12-00 час до 12-30 час. по адресу: г. Апатиты, ул. Бредова дом 11, подъезд 1, 
этаж 4. Заочная форма внеочередного общего собрания собственников помещений проводилась 
до 18.00 час. 18 апреля 2022 г. Прием бланков решений собственников помещений проводился 
по адресу г. Апатиты, ул . Бредова дом 11, подъезд 1, этаж 4, 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, поставленны1v1 на голосование. Решения по вопросам, 

поставленным на голосование, принимались путем заполнения бланка решений собственниками 

помещений . 

Место подсчета итогов голосования: г . Апатиты, ул. Бредова дом 11, подъезд 1, этаж 4, офис 
ООО «Вторая управляющая+». 

На повестку дня внеочередного общего собрания собственников жилья вынесены следующие 

вопросы: 

1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания. 
2. Об утверждении графика ремонта подъездов. 
3. Об утверждении условий договора управления 
4. Об использовании общего имущества многоквартирного дома. 

5. О необходимости проведения капитального ремонта фасада, требующих утепления, в том 
числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт отмостки многоквартирного дома. 

6. Об определении лица, уполномоченного учавствовать в приемке вьшолненных работ по 
капитальному ремонту фасада. 

7. О необходимости проведения строительно-технической экспертизы фасада многоквартирного 

дома. 

8. Об утверждении предварительной стоимости строительно-технической экспертизы фасада 
многоквартирного дома. 

9. О порядке финансирования проведен:ия строительно-технической экспертизы фасада 

многоквартирного дома. 

1 О. Об определении места хранения протокола и решений общего собрания собственников 
помещений и размещении информации в ГИ:С. 

В голосовании собственников помещений приняли участие: 

Собственники помещений - физические лица - 79 чел . 

Собственник помещений - Муниципальное обр.?.зозание г . Апатиты - 1 
Сдано бланков решений - 80 бланков. (Приложение No 4) 
Всего во внеочередном общем собрашш собственни:ков помещений приняли участие 

собственники, обладающие правом со5ст3ен:н:ости на помещения общей площадью 3375,435 
кв.м., что в праве распоряжения общим имуществом многоквартирного дома составляет 68,83 % 
от общей площади многоквартирного дома и является 100% проголосовавших.Общая площадь 
многоквартирного дома 10 по улице Фестивальной составляет 4903,6 кв. м. 
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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 : 

По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании председателя и секретаря внеочередного 
общего собрания 

Голосовали: 

за против воздержался 

Процентное соотношение% 88,9% 4,6% 6,5% 
Общая площадь м2 3000,91 155 219,52 

Решили: Избрать председателем внеочередного общего собрания Попову А.Е . Секретарем 

внеочерного общего собрания Воскресенскую В.Г .. Решение принято большинством 
88,9% голосов 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 
Голосовали : 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 71,5% 8,3% 20,2% 
Общая площадь м2 2412,84 279,1 683,5 

Решили: Утвердить предварительный график ремонта подъездов с 01 мая 2022 года. 

Решение принято большинством 71,5% голосов от общего числа голосов, принявших 

участие в голосовании на внеочередном общем собрания собственников помещений ( ч.1. 
ст.46 ЖК РФ) 

По вопросу No 3 повестки дня : Об утверждении условЕй договора управления 

Голосовали · 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 66,04% 6,2% 27,76% 
Общая площадь м2 2229,21 209,5 936,72 

Решили: В связи с изменениямя в законодательстве РФ утвердить условия договора 

управления с приложениями в новой редакции с О 1 1'/.:Ш 2022 года 
Решение принято большинством голосов 66,04% от общего числа голосов, принявших 

участие во внеочередном общем собрании со5ственш~ков помещений (ч . 1 ст . 46 ЖК РФ) 

По вопросу No 4 повестки дня : 

- Об использовании общего имущества многоквартирного дома. 

Голосовали: 

1 
' 

за i против 
Процентное соотношение % 1 .d.8 2-! ◊;, , , l 'fv l 13,78% 
Общая площадь м2 1 2364,39 i 675,73 

воздержался 

6,84% 
335,32 

-Решение не принято . Решение должно быть принято 2/3 голосов от общей площади 
многоквартирного дома. 

- Об установлении платы за пользование общего имущества. 
Голосовали : 

1 i ттnотив 
1 за 1 - - J:" ..... 

Процентное соотношение % ; Ll,8 JLO/,, 
J . , • /v i 13,65% 

Общая площадь м2 1 2370,59 1 669,52 

воздержался 

6,84% 
335,32 



Решение не принято. Решение дог.:ж.э:о быть принято 2/3 голосов от общей площади 
многоквартирного дома. 

По вопросу № 5 повестки дня: О необходимости проведения капита~--:rьного ремонта фасада, 
требующих утепления, в том числе замена или восстановление водосточных труб, ремонт 

отмостки многоквартирного дома. 

Голосова~--:rи: 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 60,58% 6,89% 1,39% 
Общая площадь м2 2970,73 337,9 66,8 

Решение не принято. Решение должно быть принято 2/3 голосов от общей площади 
многоквартирного дома. 

По вопросу № б повестки дня: Об 011ределении лица, уполномоченного учавствовать в 

приемке выполненных работ по капита~--:rьному ремонту фасада. 

Голосовали : 

за против воздержался 

Процентное соотношение % 85,2'% 10,4% 4,4% 
Общая площадь м2 2876,21 351,4 147,83 

Решили: Определить генерального директора 00 «Вторая управляющая+» лицом, 

уполномоченньLТVI :Г-Iаствовать в прzемке вьшолненн:ых работ по капитальному ремонту, в 

том числе подп:::rсывать соответству1сщие акты. 

Решение принято большинством гопосов 85 ,2 1/о от общего u..исла голосов, принявших 

участие во внеочередном общем собрании собственни::<.ов помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 7 повестки дня: О необходимости проведения строительно-технической 

экспертизы фасада многоквартирного дома. 

Голосовали: 

i за 1 против 1 воздержался 1 

Процентное соотношение % l 68%> i 9,2% \ 22,8% 
Общая площадь м2 1 ?)9, Ч 1 -- ..,, ., i 308,9 i 771,2 

Решили : Провести строитель:н:о --технzческую экспертизу по утеплению фасада 

многоквартирного дома No 1 О по ул . Фестивальная для определения ее фактического 

состояния, соответствия существующих конструкцпй требованиям: строительных норм, а 

так же выя:зления дефектов или отклонений от пректных решений, необходимости 

проведения к&.пята.п:ьного рем:он·.,.·а. 

Решение приЕ5>ТО большинств,;:н-.,! голосов 68% от общего числа голосов, принявших: 

участие во внеочередном общем собl='s.нии собственнИ!(ОВ помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу Ио 8 повестки дня : Об утьерждею;и пр,;;,::;зщ::-ительной стоимости строительно

технической экспертюы фаса_:r_::а. мнс1сс~арт:ирного до:.: а. 

Голосовали : 
1 1 

1 за ! прu-:i:"ИВ воздержался 

Процентное соотношение % i S2,S% 1 l5,3% 31,9% 
Общая площадь м2 ! 1781,11 ! 518,2 1076,12 ! 

Решили: Утвердить предварительную стоимость строительно-технической экспертизы в 

paiv1epe 100 ООО ,:, сто тысяч) рублей. 
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Решение принято большинством гслосов 52,8% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрашш собственников помещений (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу № 9 повестки дня: О порядке фиЕансирования проведения строительно

технической экспертизы фасада многоквартирного дом:а. 

Голосовали: 

за 
1 
против воздержался 1 

Процентное с,:,олюшение ¾ L:-9~6-~-[J 
1 

21,7% 28,7% 
Общая площадь м2 1675,81 1 -~""\- о 

1 / .JL,o 966,82 

Решение не принято (ч.1 ст. 46 ЖК РФ) 

По вопросу No 10 повестки дЕя : Об определении места хранения протокола и решений 

общего собрания собственников помещеr-шй и разj'..1ещении информации в ГИС. 

Голосовали : 
' : 1 воздержался 1 за 

' 
против 

Процентное соотношение % ! 8L1. -01 ! ,,) ;О !65% 
' 

9% 
Общая площадь м2 i 2851,21 1 221 303,22 

Решили: Определить место хранения протокола и решений общего собрания 

собственников в I\'1:иш;:стерстве Государственного :,,пшищного и строительного надзора 

Мурм2-нс1 ой области, К·Jш::::с1 протс:-::о.па: один экземпляр - по юридическому адресу ООО 

((втор~я упр~·в ттаю,ттс,~ +>> . Агrс:;тпт,·, ,,~r Бр. 0 тто,::,с:; тт 1 1 or1-i,c V и r.:С\~'[\,fР~тттть информацию а 1 а. J_..,1.. ....... ..:..........., 1,,.. .. )1 • _.;. .... ....., .:(.L .... :::;1. , J.; . ,__, ,......, __ ~· .:. _ ~ ½:--.._ .л. _ у....-5- _...,,v __ ... - 1 

в гис жкх. 

Решение принято большинствоr-11 голосов 84,5% от общего числа голосов, принявших 
участие во внеочередном общем собрании собственнr13ОВ помещений (ч. 1 ст . 46 ЖК РФ) 

Пред.:::едате.;ть к,rео-с.:ередЕсго с{::.це:tс, сс,.Sрэ.з:Ея: co5c-=-:=;eo~r-г::1:i1:o:s помещений 

Воскресенсl\:ая Василина Г ригор=,еБ,:{З.. ________ --;,L~"'--- --------------

Приложение: l . реестр собственш::::.:оз помещени, ы:--::;~: }f~ l О по ул. Фестивальная 

2. увдомление о прозеденпи внео· ередного общего собрания собственников 

3. (йС[ о pa.3NieЦeE2:Z уве~О~11ЛеНI-IЯ 
4. реестр собственников помещений мкд N2 10 по ул. Фестивальная, 

принявших участие в голосовании 

5. бланки решений собственников помещений в кол-ве 80 шт. (оригиналы) 


