
Многоквартирньй дом расположен по
корпус З

Инициатор проведения общего
Ьликова JIrодлаила Николаевна кв. 1

адресу: г. Краснодарt

многоквартирном доме

<<15 >>декабря 2015г.

ул. Почтовое отделение, д. 81,

собрания собственников помещений:

Форма проведения общего собрания - очно-эаочное голосования.
Дата И времЯ очногО обсужденИя вопросОв повестКи днЯ и принятИя решениЙ ПО ВОПРОСаI\4,

поставлеНньIм на голосование (далее - <<очная часть собрания>>) : 12 декабря 2015г. в <<11>>

час. <<00>> лдан,
МестО проведенИя очноЙ частИ собраниЯ: во ДвоРе дома по уЛ. Почтовое отделение 81 ,

корпус З.
Общая площадь многоквартирного дома - 1891,9 кв.м,
площадь многоквартирного дома/ находяцаяся в собственности граждан (жилые и нежилые

поN4ещения) - L21 0 кв.м.

В собрании (очной и заочной частях) принялИ участие собственники 11 квартир/помецений
(7з5,8 кв.м). что составляет 5?.9З% % от общего числа голосоВ собственНиков помещений
в многоквартирном доме, в т.ч.
- в очной части сабрания приняли собственцики 1З квартир/пОмеЩений ( 628.2 КВ.М.),

что составляет 4 9. 4 6 % от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном
доме/
-взаочнойчас1исобранияпринялисобственники 4 квартир/помещений (107r6кв.м.), что
составляет 8.47 ? от общего числа голосов собственников поIuещений в многоквартирном
доIие.
КворуМ - имеетсЯ. СобранИе правомОчно принИмать решения пО всем вопросаN4 повестки дня.

Повестка дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетнои
комиссии общего собрания.
2. Вьтбрать способ управления многоквартирньш домом.
З. Утверждение проекта договара.
4. Установить разN{ер платы за содержание общего имущества собственников помещений
многоквартирного дома.
5. Выбор совета и председателя совета многоквартирного дома.
6. Уполномочить председателя совета дома для подписания договора управления.
7.УтверлИть спасоб уведомJIеНия собственникоВ помещений многоквартирного дома о праведении
общих собраний собственников и способ уведомления собственников помещений
}дногоквартирного дома о принятых решениях на общих собраниях собственников.
8. ОпределитЬ местоМ хранениЯ протоколов И иныХ документОв пО всем общим собраниям
собственников помецений многоквартирного дома.

1. По первому вопросу повестки дня:
Предлагаются кандидатуры председателя собрания- Кисляк А.И., секретареМ собраниЯ
Маликова Л.Н,, состав счетной ко\пуrссиИ общегО собрания - Кисляк Ь.И., Маликова Л.Н.,
голосование списком.
Решение: Избратьпредседателемсобрания-КислякА.и., секретаремсобрания- Маликовул.н.,
состаВ счетноЙ ко\диссиИ общегО собрания - Кисляк А.И., Маликова Л.Н.,Сикольчук М.Н.

голосование по списку (по кандидатурам)
за 7З5,8 , против 0 , воздержались 0

2. По второму вопросу повестки дня:
Предложено: Вьтбрать способ управленИя }"{ногоквартирньlМ домоl\4 -Управляющую компанию,

выбрать управляющую компанию ооо <<управляющую коtипанию Краснодар комфорт>>.

Решение: ВыбратЬ способ управленИя многоквартирньIМ домоМ -Управляющую компанию. Выбрать

управляющую компанию ооо <<управляющую компанию Краснолар комфорт>.
за 682,.В ,

Протокол N 'l

общего собрания собственников помещений в
(очно-заочное rrолосование)

г. Краснодар

противO,воздержались5З


