
Уведомление 
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. 
Ферсмана, д. 22, 

в форме очно-заочного голосования 
 

06.05.2018 
Уважаемый собственник! 

 
По инициативе Локаевой Марины Александровны, собственника помещения № 69, 
расположенного в многоквартирном доме по адресу: Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Ферсмана, 
д. 22, будет проводиться внеочередное общее собрание собственников помещений в очно-заочной 
форме. 
 
Собрание проводится с 22.05.2018 09:00  г. по 30.05.2018 18:00 г. 
 
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам состоится в 17:30 
21.05.2018 по адресу г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 22 подъезд № 4 
 
В случае непринятия участия в очном обсуждении вопросов Вы имеете право принять участие в 
собрании заочно посредством заполнения решений собственников, которые должны быть до 
30.05.2018 18:00 года предоставлены инициатору проведения собрания по адресу: 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 22 кв. 69 
 
Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Избрание председателя общего собрания собственников помещений. 
2. Избрание секретаря общего собрания собственников помещений. 
3. Утверждение состава счетной комиссии в составе трех человек. 
4. Утверждение порядка оформления протокола внеочередного общего собрания. 
5. Принятие решения об участии в муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2018 – 2022 годы. 
6. Выбор и утверждение видов работ по благоустройству дворовой территории (из минимального 
перечня и (или) из перечня дополнительных видов работ. 
7. Принятие решений о форме и доле трудового участия, при выборе минимального перечня работ 
по благоустройству дворовой территории. 
8. Принятие решений о форме и доле финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории, в порядке и размере, установленном 
субъектом Российской Федерации, при выборе дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовой территории. 
9. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
10. Избрание представителя (представителей), уполномоченных на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории 
с правом подписания актов приемки выполненных работ, на участие в работе комиссии по 
инвентаризации дворовой территории. 
11. О проведении технической диагностики (1 раз в 5 лет) внутридомового газового оборудования 
в многоквартирном доме, выборе подрядной организации, утверждении оплаты за работы по 
технической диагностике внутридомового газового оборудования. 



12. О наделении управляющей организации полномочиями по заключению договора на 
проведение технической диагностики внутридомового газового оборудования в многоквартирном 
доме и начислении в квитанции отдельной строкой «диагностика внутридомового газового 
оборудования» сроком на 3 месяца и из расчета на 1 (одно) помещение. 
13. О распределении объема коммунальных услуг. 
14. О начислении платы за отопление по показаниям общедомового прибора учета теплоэнергии и 
пропорционально размеру общей площади жилого и нежилого помещения в доме № 22 по ул. 
Ферсмана. 
15. Принятие решения об определении размера расходов граждан в МКД на оплату коммунальных 
ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения), 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в МКД исходя из объема 
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективного 
(общедомового) прибора учета, по тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов РФ. 
16. Принятие решения о заключении собственниками жилых и нежилых помещений МКД 
договора холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающей организацией АО 
«Апатитыводоканал» с "01" июня 2018 года, где исполнителем коммунальной услуги является 
ресурсоснабжающая организация (РСО). 
17. Принятие решения о заключении собственниками жилых и нежилых помещений МКД 
договора горячего водоснабжения с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-1» Филиала 
«Кольский» с "01" июня 2018 года, где исполнителем коммунальной услуги является 
ресурсоснабжающая организация (РСО). 
18. Принятие решения о заключении собственниками жилых и нежилых помещений МКД 
договора о предоставлении коммунальной услуги по отоплению с ресурсоснабжающей 
организацией ПАО «ТГК-1» Филиала «Кольский» с "01" июня 2018 года, где исполнителем 
коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация (РСО). 
19. Принятие решения собственниками помещений в многоквартирном доме № 22 по ул. 
Ферсмана о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за 
коммунальные услуги (ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг – 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение), 
действовавших до принятия решения об изменении способа управления многоквартирным домом 
или о выборе управляющей организации, согласно ФЗ № 176; п.6, п.8, пп. «в» п.9 Правил № 354. 
20. Принятие решения о заключении собственниками жилых и нежилых помещений МКД 
договора энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией АО «АтомЭнергоСбыт» с "01" 
июня 2018 года, где исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая 
организация (РСО). 
21. Принятие решения о заключении собственниками жилых помещений МКД договора на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным 
оператором АО «Управление отходами» с даты начала осуществления деятельности 
регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области. 
22. О проведении капитального ремонта в доме 22 по улице Ферсмана. 
23. О заключении договора с подрядной организацией и утверждении сметной стоимости 
договора. 
24. Об определении источника финансирования капитального ремонта. 
25. О сроке проведения капитального ремонта. 
26. О выборе лица, уполномоченного от имени собственников подписывать акты выполненных 
работ. 
27. Об установке ограждающего устройства (ОУ) на придомовой территории МКД. 
28. О создании детской игровой площадки (детского игрового комплекса) на прилегающей к МКД 
территории. 
29. Об определении источника финансирования для проведения работ по обустройству детской 
игровой площадки. 
30. О создании (расширении) автомобильной парковки, распределении мест парковки. 



31. Выбор доверенного лица/группы лиц (уполномоченных представителей) для решения 
организационных вопросов, связанных с созданием, оборудованием, содержанием автомобильной 
парковки на земельном участке по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 22, а также представления 
интересов собственников по вопросам обустройства дворовой территории при взаимодействии с 
администрацией г. Апатиты, управляющей компанией и подрядными организациями с правом 
согласования и подписания локальных сметных расчетов (в том числе дополнительных и на 
скрытые работы), участия в приемке выполненных работ и подписания актов (в том числе КС-2, 
КС-3), в том числе в рамках гарантийного срока. 
32. Утверждение способа уведомления собственников помещений о принятых общим собранием 
решениях и места хранения протокола общего собрания. 
 

С информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня 
Вы можете ознакомиться по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 22 кв.69, а также направив 
запрос на электронную почту: apatity@agk-1.ru. 
 
Дополнительно сообщаем, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на 
общем собрании собственников помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, 
имеющий доверенность на голосование, оформленную в соответствии с законодательством  
Российской Федерации. 
 
Подпись инициатора собрания: ______________________________________________________ 
 


