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Протокол ЛЪ1
общего собрания собственников

помещенИй в многОквартирНом доме, располоЖенном по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, Анапское шоссе, д. б, Koprryc 3 (очно-заочная форма)

город-курорт Анапа 24 июля 2017г.

ИнициатоР проведенИrI общегО собраниЯ собственНиков помещений: ооо (НДШ ДОМ)(инН 2зOt094з73, огрН ||72з750з5997) в лице Генерального директора Роматалиева
Рустаtrла .Щжулдасовича.
ПредседаТель общеГо собрания: Букирь Ульяна Сергеевна в лице Сергуlrиной Надежды
Валентиновны, действующей по доверенности от26.01.20l7r.,рlн 1Д-69 (кв.65).
Секретарь общего собрания: Зикратьева Елена Владимировна (кв.51).
ЧленЫ счетноЙ комиссии: Букирь Ульяна Сергеевна в лице Сергуниной Надежды
Валентиновны, действующеЙ по доверенности от 26.01.2О|7г., plH 1Д-69 (кв.65).,
Зикратьева Епена Владимировна (кв.5 1 ).

Форма проведения общего собршtия: очно-заочнiш.
Время проведеншI: начало 10 ч.00 мин. оконЧанпе2Т ч.00 мин.
МестО проведенШI: парковка жилогО дома пО адресу: г.Анатrа, Анапское шоссе, д.6, корпус
1.

ПрисутстВовЕlлИ на общеМ собраrrиИ собственникИ помещений согласЕо листу
регистрации (Приложение J\фl к настоящему протокопу).
ОбщаЯ площадЬ жильD( и нежильIх помещений в многоквартирном доме составляет:
2925,з кв.м.:100%.
один квадратньй метр общей ппощади принимается за 1 голос.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирIIом доме
cocTEIBJmeT:.2 925,З.
количество гопосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
r{астие в голосоВании на общеМ собрании: |719,6, что состilвляет 58,78 о/о от общего
количества голосов.
Кворум дJuI принятия решений по повестке дшI: имеется.

повестка дня:
1. Выбор продседатеJuI и секретаря общего собраrrия.
2. Выбор управJuIющей организации. Заключение договора управления домом.
з. Выбор способа доведения информации до сведения собственников помещений в доме.
4. Выбор совета многQквартирного дома.

1. По первому вопросу повестки дня о выборе председатеJIя и секретаря общего собрания:
Слушали Генерального директора ооо кFIАШ ДоМ) Роматалиева Р.,Щ.
Предложено выбраТь продседателеМ общегО собрания 

- Букирь Ульяну Сергеевну в лице
Серryниной Надежды Валентиновньт, действующей по доверенности от 26.0I.2017г, р/н
1д-69 (кв.65)., секретарем общего собрания - Зикратьеву Елену Владимировну (кв.51).
возложить на избранньж председатеJuI и секретаря общего собрания функции счетной
комиссии настоящего общего собрания.
Решили по первому вопросу повестки дня о выборе председатеJuI и секретаря общего
собрания: выбрать председателем общего собрания 

- 
Букирь Ульяну Сергеевну в лице

СергуниноЙ Надежды Ва-тrентиновны, действующей по доверонности от 26.01 .20l7r., p/я
1Д-69 (кв.65)., секретарем общего собрания - Зикратьеву Елену Владимировну (кв.51).
Возложить на избршIных председателя и секретаря общего собрания функции счетной
комиссии настоящего общего собрания.



гоrосовати:

ЗА 1719,6 голос 58о78 % ПРОТИВ голос %возлtrржллся голос

2, По второму вопросу повестки дня о выборе управляющей оргаrrизации. Закшочении
договора уIIравления домом:
Слуша_пи секретаря общего собрания - Зикратьеву Елену Владимировну.
Предложено выбрать управJIяющей организацией ооо (ндШ ДОМ) (инн 2зOлOg4з7з,огрН Iт72з750З5997, адрес местонахождения: г. Анапа, днапскЬе шоссе, д. 6).
Заключить с ооО кНАШ ДОМ) договор управления многоквартирным домом. Утвердить
существеНные услоВиr{ договоРа управления в tIредпоженной редакции.решили по второму вопросу повестки дня о выборе 5rправляющей организации.
заключении договора управления домом: выбрать упрчtвляющей организацией ооо
кНАШ дом> (инН 2з0|094з73, огрн II72з750з59gi,адрес местонахождения: г. Днапа,Анапское шоссе, д. 6). ЗаключитЬ с ооО (НАШ ДОМ) договор управлеЕиямногоквартирным домом. Утвердить существенные условия договора у11равлениJI в
предложенной редакции.

голосоваrrи:

зА 1574,б голос 53,82 % протИв 145 голос 4,gб Уо ВоздЕржАлся голос %

з, По тротьему вопросу повестки дня о выборе способа доведения информации досведения собственников помещений в доме:

$чша_пи секретаря общего собрания - Зикратьеву Елену Владимировну.
Предложено выбрать способом доведеЕия информации до сведения собственников
помещенИй в доме, в тоМ числе содержания решоний, принятьпс общим собранием
собственников помещений дома, итогов голосований, путем размещения на официЬьном
сайте - flатплом-шапа.рф.
решили по третьему вопросу повестки дня О выборе способа доведения информации до
сведения собственников помещений в доме: выбрать способом доведения 

"rrфорruц"" до
сведения собственников помещений в доме, в том Iмсле содержЕtния решений, пришIтьIх
общим собранием собственников помещений дом4 итогов голосований, пуIем
ршмещеншI на официа-irьном сайте - Наттrдом-анапа.рф.

голосовали:

ЗА l7l9,б голос 58,78'% ПРОТИВ голос %ВОЗЛЕРЖЛЛСЯ голос %

4. По четвертому вопросу повестки дня о выборе совета многоквартирЕого дома:
слушали секретаря общего собрания 

- Зикратьеву Елену Владийиро""у.
предложено создать совет многоквартирного дома, отнести к компетенции совета
многоквартирного дома следующие вопросы:
1) обеспечивать вьшолнение решений общего собрания собственников;
2) предлагать собственникаlл rторядок flользовtlния общим имуществом, плttн по
организации работ дjul его содержания и ремоЕта, обсуждение вопросов компетенции
совета многоквартирного дома;
3) контролироватЬ выполнеЕие работ и окчlзание услуг по содерж€lнию и ремонту общего
имущества в многокВартирном доме, а тtкже качество предоставJUIемых коммунальньж
услуг;
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-1) пре.]--Iагать дJIя утверждения годового общего собрания собственников отчёт о
про.fе-]анной за год работе;
5) приниrrать решение о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
6) иные вопросы, которые не отIIесены к комrrетенции общего собрания собственников
по\IещениЙ в многоквартирном доме в соответствип с ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.

}'тверлить совет многоквартирного дома в количестве 2 (двух) человек сроком на 1 год.
Выбрать членЕlNlи совета многоквартирного дома: Букирь Ульяну Сергеевну в лице
Сергуъиной Надежды Валентиновны, действующей по доверенности от 26.01.2017г., р/н
lД-69 (кв.65)., Зикратьеву Елену Владимировну (кв.51). Председателем совета
\fногоквартирного дома с наделением полномочий согласно ч.8 ст.161.1. Жилищного
ко.]екса РФ выбрать: Букирь Ульяну Сергеевну в лице СергуниноЙ Надежды
Вапентиновны, действующей по доверенности от 26.01.20l7r.,plH |Д-69 (кв.65).
Решили по четвертому вопросу повестки дня о выборе совета многоквартирного дома:
создать совет многоквартирного дома, отIIести к компетенции совета многоквартирного
.f o\Ia следующие вопросы:
1) обеспечивать вьшолнение решений общего собрания собственников;
2) предлагать собственникам порядок пользования общим имуществом, план по
ОРГаНИЗации работ дJuI его содержчlния и ремонта, обсуждение вопросов компетенции
совета многоквартирного дома;
3) контролировать выполнеЕие работ и окi}зание услуг по содержаFIию и ремонту общего
иМУщества в многоквартирном доме, а также качество предоставJUIемых комм5плzulьных
},слуг;
4) предлuгать дJuI утверждения годового общего собрания собственников отчёт о
проделанной за год работе;
5) принимать решение о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
6) иные вогIросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания собственников
поМещениЙ в многоквартирном доме в соответствии с ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.

Утвердить совет многоквартирного дома в количестве 2 (двух) человек сроком на 1 год.
Выбрать членап4и совета многоквартирного дома: Букирь Ульяну Сергеевну в лице
СергуниноЙ Надежды Вшlентиновны, действующей по доверенности от 26.01.2017г., р/н
1Д-69 (кв.65), Зикратьеву Елену Владимировну (кв.51). Председателем совета
многоквартирЕого дома с наделением полномочий согласно ч.8 ст.161.1. Жилищного
кодекса РФ выбрать: Букирь Ульяну Сергеевну в лице Сергуниной Надежды
Валентиновны, действующей по доверенности от 26.01.20l7r.,рlн 1Д-69 (кв.б5).

Голосова-rrи:

ЗА |719,6 голос 58о78 % ПРОТИВ голос % ВОЗЛЕРЖЛЛСЯ голос

приложения:
1, Реестр собственников помещений (представителей собственников) в многоквартирном
доме (список регистрации собственников помещений, присугствовчlвших на собрании) на
6 листах.
2. Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листах.
3. Реестр врr{ения собственникillч{ помещений извещений олпроведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме на -f {, листах.
4. Щоверенности представитепей собственников помещений в количеств" У -ryn.
5. Щоговор управления многоквартирным домом с приложеfiиями JtlЪl и Ns2.
6. Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8 листах.
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@обшегособрашя:
Бlшръ У;ьша Сергвевна в JIЕце Серryниной Надежды
дошрешOстп от 26.01 20l 7г., р/н 1Д-69 (кв.65)

Ссryстryь обшсго собрашя Зшсратъева Елена Владимировна l

Серryниной Надежды Ва:lентицовны, действуюIцей по
1Л-69 (кв.65) l
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