
Протокол Л{!l1

общего собрания собственников
помещенИй в многОквартирном доме, расположенЕом по адресу: Краснодарский

край, г. Анапа, Анапское шоссе, д. б, корrrус 4 (очно-заочная форма)

город-курорт Анапа 24 июля2017г.

Инициатор проведеЕIбI общего собрания собственников помещений: ооо кНдш дом>(инН 2з0|094з73, огрН тт72з750З5997) в лице Генерального д.Iректора PoMaT*"""u
Рустама Щжулдасовича.
председатель общего собраrrия: Кузнецова Лариса Васильевна кв.79.
Секретарь общего собрания: Кудина Татьяна IOpbeBHa кв.119.
Члены счетной комиссии: Кузнецова Лариса Васильевн а кв.79, Куд"на Татьяна IOpbeBHa
кв.1 1 9.
Форма проведения
Время проведения:
IVIecTo проведения:
1.

ПрисутствовtIли на общем собрании собственники помещений согласЕо листу
регистрации (ПриложеЕие J\Ъ1 к настоящему протоколу).
Общая площадь жильIх и нежильD( помещеЕий в многоквартирном доме cocTEtBJUIeT:
5 871,3 кв.м.: 100%.
один квашrатньй метр общей площади принимается за 1 голос.
общее количествО голосоВ собственникоВ помещений В многоквартирIIом доме
состttвляет:5 871,3.
КоличестВо голосоВ собственников поМещений в мЕогоквартирIIом доме, принявших
)пIастие в голосовании на общеМ собрании: з202,6, что состЕlвляет 54,55 Yо от общего
количества голосов.
Кворупt д.тUI пришIтиlI решений по повестке дшI: имеется.

повестка дня:
1. Выбор председатеJuI и секретаря общего собраrrия.
2. Выбор упрсtвляющей организации. Заключение договора управления домом.
3. Выбор способа доведениrI информации до сведения собственников помещений в доме.
4. Выбор совета многоквартирного дома.

1. По первому вопросу повестки дня о выборе председатеJUI и секретаря общего собраrrия:
СлушалИ ГенеральНого дирекТора ООО кНАШ ДОМ) Ромата;rиева Pfl.
Предложено выбраТь председателеМ общегО собраниr| - Кузнецову Ларису Васильевну
(кв.79), секретарем общего собршtия - Кудину Татьяну Юрьевну (кв.119).
Возложить на избранньж председатеJUI и секретаря общего собРания фу"кц"" счетной
комиссии настоящего общего собрания.
РешилИ по первоМу вопросУ,повестки дня О выборе председатеJUI и секретаря общего
собрания: выбрать председателем общего собраr Кузнецову Ларису Bu""ou.""y
(кв.79), секретарем общего собрания - Кулину Татьяну Юрьевну (кв.119).
возложить на избранных председатеJuI и секретаря общего собрания функции счетной
комиссии Еастоящего общего собрания.

Голосова;lи:

общего собрания: очно-заочная.
начапо 10 ч.00 мин. окончанце2l ч.00 мин.
парковка жилого дома по адресу: г.Анапа, Анапское шоссе, д.6, корпус

ЗА 3202,б голос 54,55 % ПРОТИВ



2. По второ}{\' вопросу повестки дня о выборе управJUIющей организации. Заключении
.]оговора \правjIениJI домом :

С.rlтпати председателя общего собрания - Кузнецову Ларису Васильевну (кв.79).
Преаложено выбрать управJuIющей организацией ООО кНАШ ДОМ) (ИНН 23ОlО9437З,
ОГРН |172З750З5997, адрес местонахождения: г. Анапа, AHarrcKoe шоссе, д. 6).
ЗаКTЮчить с ООО кНАШ 

ДОМ) договор управления многоквартирным 
домом. Утвердить

с},щественные условия договора управления в IIредложенной редакции.
Решили rrо второму вопросу повестки дня о выборе управляющей организации.
Заключении договора управления домом: выбрать упрaвляющей организацией ООО
(НАШ ДОМ) (ИНН 2З01094З73, ОГРН |172З'750З5997, адрес местонахождеЕия: г. Днапа,
Анапское шоссе, д. 6). Заключить с ООО (НАIП ДОМ) договор управления
}IНОГОКВаРТИРНЫМ ДоМоМ. Утвердить существенные условия договора угIравлеЕия в
преf,ложенной редакции.

Го.-rосовали:

З-\ 31б9,2 голос 53,98 % ПРоТИВ 33,4 Голоса 0,57о/о ВоЗДЕРЖАJIСЯ голос %

_1. По третьему вопросу повестки дня о выборе способа доведениrI информации до
свеJения собственников помещений в доме:
С.цшали председателя общего собрания - Кузнецову Ларису Васильевну (кв.79).
предложено выбрать способом доведения информации до сведения собственников
по\IещенИй в доме, в тоМ числе содержitниrl решений, принятьD( общим собранием
собственников помещений дома, итогов голосований, путем размещениrI на официа-lrьном
сайте - Наrттдом-анапа.рф.
решили по третьему вопросу повестки дня о выборе способа доведения информации до
сведения собственников помещоний в доме: выбрать способом доведения информации до
сведениЯ собственНиков помещений в доме, в тоМ числе содержания решений, принятьD(
общим собранием собственников помещений домq итогов голосовшrий, пуtем
ра:tмещения на офици€rльном сайте - flатплом-анапа.рф.

голосовали:

ЗА 3202,б голос 54,55 % ПРОТИВ голос %RоздЕрхtллся голос %

4. ПО ЧетВертому вопросу повестки дня о выборе совета многоквартирного дома:
Слушали председателя общего собрания - Кузнецову Ларису Васильевну (кв.79).
предложено создать совет многоквартирного дома, отнести к компетенции совета
\lногоквартирного дома следующие вопросы:
l) обеспечивать выполнение решений общего собралrия собственников;
2) предлагатЬ собственникалл порядок пользовilниll общим имуществом, план по
организации работ для его содержiшия и ремонта, обсуждение вопросов компетенции
совета многоквартирного дома;
З) контроЛироватЬ выполненИе рабоТ и оказание услуГ по содержilнию и ремонту общего
lпIущества. в многоквартирном доме, а тaжже качество предостчtвляемьrх коммунЕrльных
\-сjIуг;

4) преДлагаТь 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 вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания собственников
помещениЙ в многоквартирном доме в соответствпп с ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.



работ и оказание услуг по содержанию и ремонту обrцего
доме, а Также Качество предоставляемых коммунzlJIьных

--:{:-:-:-:*- -]-lЯ }"IВержДения гоДоВого обЩего собрания собственников отчёт о
:1. _.: -,-. j: _;1 ]з го.f работе;

..: 
l; ]]'tl::Ь РеШеНие о текуЩем ремонТе общегО имущества в многоквартирном доме.'-:,: :,:lfосы, которые не отнесены к компетенции общего собрания собственников

" 
: _- :_-_,:,i ts \1ногоквартирном доме в соответствии с ч.2 ст.44 Жилищного кодекса РФ.

".: -].:ъ совет \Iногоквартирного дома в количестве 3 (трех) человек сроком на 1 год.
::-: 1-]eHa\III СОВеТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа: Кузнецову Ларису Васильевну (кв.79),
, ., lзтьян1, Юрьевну (кв.119), Журавлеву Галину Михайловну (кв.78).
-::-:--.lе}{ СОВеТа МЕОГОКВаРТИРНОГО ДОМа С НаДелением полномочиЙ согласно ч.8

. , }.lЛ.lltЩного кодекса РФ выбрать: Кузнечову Ларису Васипьевну (кв.79).

1: i!,i _

':. -]:ll:.б гоJос 54,55 % ПРоТИВ го]ос %ВОЗДЕРЖЛЛСЯ голос

. ?ее",;р собственников помещений (пре:ставителей собственников) в многоквартирном
-:],{З c']lIiCOK регистрации собственников помещений, присутствовЕtвших на собрании) на
" . .:л:::ач.
] С -- : 1---eHTte о проведении общего собрания собственников помещений на 1 листах.
_: Ре;;:! вD\чения собственникrlм помещений извещений.о_проведении общего собрания
: _,1;:.eHHliKt-lB ПоМеЩений в многоквартирноМ доме на Y {r^ о"a.*.
- ] - Ве:еННОСТII ПРеДставителей собственников помещ"""й 

" 
поrr"честве 5 -ryn.j .]:, ов..р \-прев.lения многоквартирным домом с приложениями Jtl и J\Ъ2.: Ре:генлтя сL]бственников помещений в многоквартирном доме на 16 листах.

%

" _:;a"._-:::-НIlя:

Пре:се:аТе,:rь обшегО собраниЯ Кузнецова Лариса ВасильевНа (кв.79) t_rr&_+*--+-

С екретерь обшего собрания Кудина Татьяна lopbeBцa (кв. 1 19)

ч;тены счетной коlч{ис сии
Кr,знецова Лариса Васильевна (кв .79)
К1,:ина Татьяна IOpbeBHa (к".1 19)
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