
Протокол Л}1
общего собрания собственников

помещенИй в многОквартирНом доме, расположенном по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, Анапское шоссе, д. 6, корrrус 1 (очно-заочная форма) 

-

город-курорт Анапа 24 июля 2017г.

ИНИЦИаТОР ПРОВедения общего собрания собственников помещений: ооо (ндш дом)(инн 2з01094з73, огрН 1172з750з5997) в лице Генерального директора PoMaT*"""u
Рустама,Щжулдасовича.
Председатель общего собрания: Башкатова Татьяна Александровна (кв. 56).
Секретарь общего собрания: Степанов Филипп Аркадьевич (кв.38).
Членьт счетной комиссии: Бяттткатова Татьяна Александровна (кв.56), Степанов Филипп
Аркадьевич (кв.38).

Форма проведения
Время проведения:
IvlecTo проведения:
1.

Присутствовали Еа общем собрании собственники помещений согласно листу
регистрации (Приложение J\гsl к настоящему протоколry).
ОбщаЯ площадЬ жильIХ и нежилЬж помещений В многоквартирном доме состzlвляет:
5 916,1 кв.м.: |00%.
один квадратньй метр общей площади принимается за 1 голос.
общее количество голосов собственников помещений В многоквартирном доме
cocTaBJuIeT:5 916,1.
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
rIастие в голосовании Еа общем собрании: з 199,5' что состЕtВляет 54,08 % Бт общего
количества голосов.
Кворум для принятия решений по повестке дшI: имеется.

Повестка дня:
1. Выбор председатеJUI и секретаря общего собрания.
2. Выбор ).пр{Iвляющей организации. Заключение договора управления домом.
3. Выбор способа доведения информации до сведения собственников помещений в доме.
4. Выбор совета многоквартирного дома.

1, По первому вопросу повестки дняо выборе председатеJUI и секретаря общего собрания:
СлушалИ ГенеральНого дирекТора ООО (НАШ ДОМ) Роматалиева Р,Щ.
ПредложенО вьтбратЬ председателем общего собрания bu*nuro"y Татьяну
Александровну (кв.56), секретарем общего собрания - Степанова Филиппа Дркадь""".rЬ
(кв.38).
ВоздожиТь на избралrньЖ председателrI и секретаря общего собрания функции счетной
комиссии настоящего общего собршrия.
РешилИ по первоМу вопросУ повесткИ дня О выборе председатеJIя и секретаря общего
собрания: выбрать председателем общего собрания - Баrrкатову Татьяну ДлекЪандровну
(кв.56), секретареМ общего собрания - Степанова Филиппа Дркадь""""u (кв.38).
возложить на избранных председатеJuI и секретаря общего собрания функции счетной
комиссии настоящего общего собрания.

ГолосоваJIи:
ЗА 3199,5 голос 54,08 % ПРОТИВ

общего собрания: оцIо-заочнtuI.
начаJIо 10 ч.00 мин. окончание2]r ч. 00 мин.
парковка жилого дома по адресу: г.Анапа, AHarrcKoe шоссе, д.6, корпус

голос %воздЕрNtллся голос %



], Пtr Bтopo\t\- вопрос\, повестки дня о выборе управJUIющей организации. Заключении
Jo гоtsора \тIрав-iIения,]оN{о}f :

с.тrrлапп пре.fседателя общего собрания 
- 

Башкатову Татьяну Александровну.
Преrто;кено выбрать управJUIюшей организацией ооо (НАй домо @нн 2золо94з7з,
огрН 1|723750З5997, аДрес местонахождениrI: г. AHarra, Анапское шоссе, д. 6).
Заьточить с ооО кНАШ ДОМ) договор ).правлениrI многоквартирным домом. Утвердить
с}]цествеНЕые услоВия договоРа управлеНия в предложенной редЕжции.
решили по второму вопросу повестки дня о выборе управляющей организации.
заключении договора управления домом: выбрать управлrяющей организацией ооо(нАШ ДОМ) (инН 2з0|094з73, огрН |172з75оЗ5997,адрес местонахождения: г. Днапа,
Анапское шоссе, д. 6). Заключить с ооО (HAIII ДОМ) договор )шрчIвления
многокваРтирньIМ домом. Утвердить существенЕые условия договора управленшI в
предложенной редакции.

голосовали:

ЗА 3119,5 голос 52о73 % ПРоТИВ 80 голосов 1,357о ВоЗДЕРЖАЛСЯ голос %

3. По третьему вопросу повестки дня о выборе способа доведения информации до
сведения собственников помещений в доме:
слушали председателя общего собрания 

- Башкатову Татьяну Александровну.
предложено выбрать способом доведения информации до сведения собственников
помещеЕий в доме, в том тмсле содержаниrI решений, принятьж общим собранием
собственников помещений дома, итогов голосований, путем рz}змещения на офиц"ьurrо*
сайте - Наrттдом-анапа.рф.
решили по третьему вопросу повестки дня о выборе способа доведения информации до
сведения собственников помещений в доNlе: выбрать способом доведения 

""форruц"" до
сведения собственников помещений в доме, в том числе содержани, реше""ъ, принятьж
общим собранием собственников помещений домq итогов голосоваций, путем
ра:lмещения на официальном сайте - }{атттдом-анапа.рф.

голосовали:

ЗА 3199,5 голос 54,08 % ПРОТИВ голос %RОЗДЕРЖЛЛСЯ голос %

4. По четвертому вопросу повестки дня О выборе совета многоквартирного дома:
слушали председателя общего собрания 

- Баттткатову Татьяну Александровну.
Предложено создать совет многоквартирного дома, отнести к компетеIIции совета
многоквартирного дома следующие вопросы:
1) обеспечивать выполнение решений общего собрания собственников;
2) предлагать собственникам порядок тrользования общим имуществом, план по
организации работ дJUI его содержания и ремонта, обсуждение воIIросов компетенции
совета многоквартирного дома;
3) контроЛироватЬ вьшолненИе рабоТ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего
имущества_ в многоКвартирIIоМ доме, а также качество предостilвJUIемьIх коммун€rльных
услуг;
4) предлагатЬ длЯ утверждения годового общего собрания собственников отчёт о
проделанной за год работе;
5) принимать решение о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
б) иные вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собранйя собственников
помещений в многоквартирноМ доме В соответстВпп сч.2 ст.44 ЖилищЕого кодекса РФ.



::.: -]::i . ]ЭеТ ].1НОГОкВартIIрного .]o}Ia в коJТичестве 3 (трех) человек сроком на 1 год.
, 1::_. ч-]еf "r].I;: aовета \lногоквартI,Iрного .]о}Iа: Баттткатову Татьяну Длександровну (кв.
j: , '_-:;:.:-'з: Ф;l.:llппа _\рка-rьев!Iча (кв.Jф 38), Гулякову Людмилу Васильевну (KB.Jrlb

:'.'" -i-;l_.;t-l-нt-,го Ktr_]cKcB РФ выбрать: Башкатову Татьяну Александровну (кв.

:_-,],..i. :- {.lэе:;-]],fl,' воIlрос\'повесткИ дня О выборе совета многоквартирного дома:
, __:;l: :.:з: }.IН]:,]i;верТIIрного дома, отнесТи к коМПеТенции соВета МногокВарТирного

: :, .. *-.}_ ---]aa э -- ]f rrСЫ]

: - 
,,---:.::::l_- ;b.]..]HeHIie решений общего собрания собственников;

:,,,-:_.._r:::: aс,Llственникам порядок пользования общим имуществом, план по
:,;'.'|--!,.:|.:.iartrТ J,-TI его содержания и ремонт4 обсуждепие вопросов компетенции
a:: \{:. ",_-хзерТIIрного ДоМа;
" - .: : -:ii:oBaTb ВыпоJIнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего
, ,_.-_э; в \Iногоквартирном доме, а также качество предоставляемых коммунальньж
-.,."

-:,:--,i:f,ТЬ ДЛЯ УгВерЖДения ГоДоВого общего собрания собственников отчёт о
__:..::H1-1iI за год работе;

'.:i: j:]i1,1;:b решеЕие о текуще\I ре}lонте общегО имущества в многоквартирном доме.
'j:.: :_,:DОСЫ, КОТОРЫе Не ОТНеСеНЫ К КО}IПеТенции общего собрания собственников
.-'-:i::;l в \{ногоквартирном доме в соответствиI,1 с ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.

:, , ;".'] -i: -Ъ CtrtsCT \IНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В КО.IIчестве З (трех) человек сроком на 1 год.

';_ : " ]:е;зноза Фи-:lиппа АркадьевИча (кв.-\Ъ З8). ГуляКову Людмилу Васильевну (KB.Jt
" -:a-aeJaтe.leм совета многоквартIiрного Jo\Ia с наделением полномочий согласно
: _ i 1.1. ,Кlr.rищного кодекса РФ выбрать: Батrткатову Татьяну Длександровну (кв.

;.-l. З l99.5 го.lос 54,08 % ПРОТИВ го-lос %ВОЗДЕРЖЛЛСЯ голос %

]рлi_:..д.енltя:
_. Реестр собственников помещений (представителей собственников) в многоквартирном
_]t-\\{е (спIIсок регистрации собственников помещений, присугствовавших на собрании) на
. t-r .lltcTax.
]. Со.lбшенIiе о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листе.
-:. Pee;Tr вр\ченIIЯ собственникам помещений извещениfr,о проведении общего собрания
.1-1-1cTB.HHIIKoB по}Iещений в многоквартирном доме на '*{)- n"ar*.
-1. .]оверенности пре.]ставI{те;rей собственников помещений в количестве штук.
5. Jоговор управ.тIения }Iногоквартирным домом с приложениrIми J\Ъ1 и J\Ъ2.

Секретарь общего собрания Степанов Филипп Аркадьевич (кв.38)

Члены счетной коN,Iис сии
Башкатова Татьяна Александровна (кв.56)
Степанов Филипп Аркадьевич (кв.38).

t5, Решения.собственников помещений в многоквартирном доме на б листах. r
,/

Пре.:се:атель общего собрания Бятrткатов& Татьяна Александр o"nu {*".SBуP-_-J
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