Протокол Лi 1
собственников помещений в мЕогоквартирном
доме, располо}кФtпом по адресу: г.-к.
Апапаrул. Таманская, д.24rпроводимого
в форме заочного голосования

o""i"o"o"o

г.

ГОДОВОГО ОбЩеГО СОбрания

Анапа

к31> октября 2016 г.

Место проведения] г.-к. Анапа,
ул. Таманс кая, д.24
проведеЕIбI общего соОрЬ"ия
_Форма
- заочное голосование.
с 05,10,20й г. по з1.10.2016 г.
до 19 ч. 00 мин по адресу: г. днапа,

,, "flT#*:TTf.''

общее собрание собственНиков помещений
в многокВартирIIоМ доме проводилось
01,10,2016 г, в форме очногО голосоваIIия.
В
связи с тем, что решен vIянаобщем
собрании
собственНиков поМещений многокваРтирногО
В
дома
очной
-обще.о
не
были
форме
приrUIты,
решениЯ по вопроСаN,I повестки дня
aоОрu"ия приЕимrtJIись в заочной
ПеРИОД С 05'10'2016 Г, ПО З1,10,2016
форме в
Г. В Соотв;;;;", со статьям и 44 48 жилищного
кодекса РФ.
Инициаторы проведения общего
собрапия собственников помещений
Любовь Арбlтпевна (кв, 156) СвидЬr"rlчо_о
- Кокарева
регистрации права собственности J\b дБ
008480, ЧУПРОВа
Вa:I]э:""u'lпu. а68) вйи.оu'". Егрп
от 25.08. 20тб r.,водолазская
ВИКТОРОВНа (КВ, 535) СВИДеТельство
о регистрации права собственности
Jrlъ дБ
;iffiT:

*":

МеСТО ХРаНеНИЯ ПРОТОКОЛа J\Ъ
1 от 31.10. 2016 г. - офис
уIIравJUIющей компанией ооо
кУправляющtш компаЕия кЛазурное
побереж".о й адресу: г. Днапа,
ул. Таманс кая, д.24.
На дату проведеЕия собрания
установлено, что в доме по адресу г. Анапа,
ул. Талланская,
ЦОlВZ,t *u.*
и нежильж помещений в доме, что
""",

LiН:Тffi}:.#"::r*,

*";;

в общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу г.
Анапа, ул, Тmланска,I, д, 24, приняли
гIастие собственники и их представители (согласно
решенияМ собственНиков помещений
жильж и нежильж помещений в
" ',"о.оо"uffiоon доме), владеющи е 22190,5 кв. м
доме, что состаВ ляет
54,44оlо голосов.

В соответСтвии С частьЮ З статьи 45
Жилищного кодекса Российской Федерации:
собрание собственНиков помещениЙ
Общее
в многокВартирноМ доме ,,равомочно
(имеет
KBoppl),
если в Еем приняли
rlастие собственники помещений в данном
доме или их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа
голосов.
кворум имеется, Общ"" собрание собственников
правомочно
принимать
вопросам повестки дня общего
решения по
собрания.
Повестка дпя общего собрания собственников
помещений:
1, об избрании председателя
и секретаря общего собрания, счетной
наделеЕии её правом подсчета годосов
и подведения итогов собрания.

2. Выбор способа управления многоквартирным
домом.

комиссии и

3, о выборе ооо х<УправлJIюща,I комп€lния <Лазурное
побережьеа в

качестве

управJUIюЩей органиЗации многоквартирным домом: г-к Анапа,
ул. Таман ская, д.24,
угверждеНии условИй договоРа упрilвления, предложенные ооо
<Упрi}вJIяющаlI
компания кЛазурное побережье>.

4,

Утверждение рЕвмера платы на содержание
общего имущества в многоквартирном
доме на период 20Iб -2077 rод.

5. УтверЖдение переtIнЯ рабоТ и
услуГ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
6,

об

определении места хранения протоколов
общих собраний собственников и
технической документации на многоквартирный
дом.

7, Утверждение способа уведомления о проведении
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном домо.

8. Об

оплате

услуг непосредственно

KoMMyHtlJIbHbD(

организациям.

ресурсоснабжающим

о

вьцелении помещения дJUI рЕвмещения офиса
управляющей компании в 5
подъезде на 2-М этаже, общей площадьЮ 90,5
кв. м., явJUIющегося общим имуществом
9,

собственников помещений в многоквартирном
доме.

31 октябрЯ 2016 года в 19 : 00 пО адресу: г. Анапа,
ул. Та:rлансКШ, Д.24 состоялся подсчет
голосов обЩего собрания собственников помещений
многоквартирного дома JrIb 24, по
улице ТаманскоЙ, в форме заочного голосования и составлен протокол
общего собрания:

1. По первому вопросу: Об избрании председателjI
и секретаря общего собрания,
счетной комиссии и наделении её правом подсчета
голосов и подведения итогов
собрания.

предложено: Избрать председатеJuI и секретаря
общего собрания, счетную комиссию в
лице собственников помещений: председателем
общего собрания и счетной комиссии
КокаревУ ЛюбовЬ АрбlтпевНу (кв. i56;, ..*РетареМ
оО*."о Ьобрания - Горбатенко Инну
ВладислаВовну (кв, 19), счетнlто комиссию в
лице: tUIенов счетной комиссии Чщrровой Д.
В' (КВ, 468) И ВОДОЛаЗСКОй Т. В. ( КВ. 535) и
её правом подсчета голосов и

"uo.rr"r"

подведениJI итогов собрания.

п
<<За>>

количество
голосов
54,44уо

о/о

<<Ппотrлп.

от числа

проголосовавших
99,зо^

количество
голосов
54,44уо

u/o

от числа

проголосовавших
0%

<Воздержались>)
количество % от числа
голосов
54,44о^

0,7О/о

решили: Избрать председатеJuI и секретаря общего
собрания, счетную комиссию в лице
сoбственникoвпoметцeний:пpeДсеДaтелемoбщегoсoбpaнияИсчетнoйкoМиcсии
КокаревУ ЛюбовЬ Арбушевну, секретарем общего
собрания - Горбатенко Инну

ВладислаВовну, счетнуЮ комиссиЮ в лице: IшеноВ
счетной комиссии * Чупровой Д. В. (кв.
468) И ВодолазсКой Т, В, ( кв. 5З5) И наделитЬ
её правом подсчета голосов и подведения
итогов собрания.

2.

По втерому вопроеу: о выборе способа управления многоквартирным
домом.

п
<<Против>>

<<За>>

количество
голосов
54.44%

о/о

от числа

проголосовавших
99,29уо

количество

о/о

голосов
54,44оh

<<Воздерrкались>

от числа

проголосовавших
0%

количество
голосов
54,44уо

% от

числа

проголосовавших
0,7Туо

решили: избрать и угвердить способ ).правления многоквартирным
домом
управJuIющей организацией

-

)rправление

З, ПО третьемУ вопросу: О выборе ооО кУправляющая компания кЛазурное
побережье) в качестве управляющей организации многоквартирным
домом: г-к
Анапа, ул. Таманская, д. 24, утверждении условий договора
управления,
предложеЕные

ооО

<УправляющrUI компания кЛазурное побережье>.

Предложено: выбрать в качеСтве управJuIющей организации многоквартирным
домом: г-к
Анапа, ул. TaMaHcKuUI) д. 24 уrryавляюшtyrо компанию - ооО кУправляющЕUI компания
кЛазурное побережье), и утвердить условия договора
уIIравления, предложенные ооо
<Управляющiш компания кЛазурное побережье)).

п

вчtли:
<<За>>

количество
голосов
54,44уо

о/о

<<ПDотив>>

от числа

проголосовавших

98,89%

количество
голосов

о%

от числа

проголосовавших

54,44оh

0%

<<Воздержались)>
о%
от числа

количество
голосов
54.44%

проголосовавших
0,4уо

Решили: выбратЬ в качестВе управJUIющей организации многоквартирным
домом: г-к
Анапа, ул, ТаманскЕш, д. 24 щrравлlяющую компанию - ооО кУправЙющаlI компания
клазурное побережье), и утвердить условия договора
управления, предложенные ооо
кУправляющаjI компания кЛазурное побережье).

4.

ПО четЬертоМу вопросУ: угверждение pzвMepa платы на содержание общего
имущества в многоквартирном доме на период 20lб
-2017 год?

с

предложено: утвердить тарифы фазмеры платы),
r{етом предложений ооо
кУправляЮщаrI компаниЯ кЛазурное побережье>: - на содержание и
ремонт общего

имущества в piBМepe 21,75 руб. с одного квадратного метра (жилого, нежилЬго) помещениrI
(оплата вывоза ТБо и обслуживания лифтового оборудования в
многоквартирном доме
производится в соотвеТствии с выставленными ежемесячными счетаIuи подрядной
специЕtлиЗированноЙ организаЦии, выставJUIются в fIлатежном
док}менте отдельно).

п

голосоваJIи:

<<Против>>

<<За>>

количество
голосов
54,44оА

о%

от числа

проголосовавших
95,67о^

количество
голосов

о/о

от числа

проголосовавших

54,44о^

2,6о/о

<<ВоздеDжались)
о%
количество
от числа
голосов
проголосовавших
54,44о^
I,7Зуо

Решили: угвердитЬ тарифы фазмеры платьт), с
r{етом предложений ооО кУправляющая
компания <лазурное побережье): - на содержание и
ремонт общего имущества в размере
21,75 руб. с одного квадратного метра (жилого, нежилого) помещония (оплата вывоза
ТБо
и обслуживания лифтового оборудования в многоквартирном доме производится в
соответстВии с высТавленными ежемесячными счетами подрядной специализированной
организаЦии, выстаВJU{ются в платежном документе отдельно).
J

5.

По пятому вопросу: Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартцрЕом доме?
Предложено: угвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном
доме, предложенный
кУправляющая компания <Лазурное побережье>.

уlравляющей

компанией

ООО

и:
<<За>>

<<Ппотив>>
ой от числа
количество

количество
голосов

проголосовавших

голосов

проголосовавших

54,44уо

98"4%

54.44%

0%

о%

от числа

<<Возлепжались)
количество % от числа
голосов
проголосовавших
|,6Уо

54,44о^

Решили: уtвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, предложенный управляющей компанией ООО <УправJIяющtuI
компания <Лазурное побережье>.

6.

По шестому вопросу: Об определении места хранения протоколов общих собраний
собственников и технической документации на многоквартирный дом?

Предложено: определить местом хранения протоколов общих собраний собственников
помещениЙ и техническоЙ документации на многоквартирньй дом в ООО кУправjulющЕul
компания кЛазурное побережье>?

п

<<Против>>

<<Зо>

количество
голосов
54,44о/о

<<Воздержались>)

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

98.85%

54"44%

0,2Уо

54,44о/о

0/о

от числа

%о

от числа

% от

числа
проголосовавших
0,95Уо

Решили: определить местом хранения протоколов общих собраний собственников
помещений и технической документации на многоквартирньй дом в офисе ООО
кУправляющсш компания <Лазурное побережье)) по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, д.24.

7.

По седьмому вопросу: Об 1тверждении способа уведомления о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме?
Предложено: утвердить способ уведомления о проведении общих собраний собственников
помещений размещение сообщения о проведении общего собрания в подъездах
многоквартирного дома.
ГОЛОСОВZIЛИ:
<<Ппотив>>

<<За>>

количество
голосов

54,44%

о/о

от числа

<<ВоздеDжались)>

проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

количество
голосов

96,6lYo

54,44уо

т.з%

54.44%

о/о

от числа

% от

числа
проголосовавших

2.09%

Решили: угвердить способ уведомления о проведении общих собраний собственников
помещений размещение сообщения о проведении общего собрания в подъездах
многоквартирного дома.

8.

По восьмому вопросу: Об оплате коммунальньtх услуг непосредственно
ресурсоснабжаrощим организациям?

Предложено:

производить

оплату

комм}нtI,lIьньж

ресурсоснабжающим организациям.
ПроголосовЕlли:
4

услуг

непосредственно

количество
голосов

-

((За)>
0%

от числа

<<Против>>

% от

проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосOвавших

количество
голосов

проголосовавших

95%

54,44о^

2.7%

54,44уо

2,зо/о

54,44oh

числа

Решили : производитъ оплату коммунальньD(
услуг непосредственно ресурсоснабжающим
организациям.

9. По девятому вопросу: О вьцелении помещения дJIя ра:tмещения офиса
управляюЩей компаНии в 5 подъезде на 2-м этаже, общей площадью 90,5 кв. м.,

явJIяющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном
доме?
предложено: передать В безвозмездное пользование помещение,
расположенное в 5
подъезде на 2-М этаже, общей площадьЮ 90,5 кв. м., явJUIющееся общим имуществом
собственНиков помещениЙ в многокВартирном доме дJUI
размещения офиса управляющей

компании)).

<<Против>>

<<За>r

ой от

количество
голосов

числа
проголосовавших

количество
голосов

проголосовавших

54,44%

98,з5%

54,44уо

0,25Уо

о/о

<<Воздержались)
количество % от числа
голосов
проголосовавших

от числа

54,44%

I,4%

решили: передать в безвозмездное пользование помещение,
расположенное в 5 подъезде на
2-м этаже, общей площадью 90,5 кв. м., явJUIющееся общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме дJUI ра:}мещения офиса
компании>.
уIIравJUIющей

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома в 1 экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
З) Реестр вргIения собственникЕlN,{ помещений в мIIогоквартирном
доме сообщений о
проведении общего собрания на_л., в l экз.
4) Решения собственников помещений в многоквартирном доме
л. в 1 экз.
Председатель собрания:

?

rГ/Д,- l"'6z177/эс),

на

.и.о.)

6/ lоrr./6
{дата).,

ftвtrtr_flft ноF(э

Секретарь собрания

(дата)

Счетная комиссия: председатель

э/,/а l.{/6
(дата)

члены комиссии
(дата)

о Ве.16.r.о., ,*/

/Cаo/6 r

(дата)

.

