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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:

353411, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Кирова, д. 13

№ «1» от «04» февраля 2019 года 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Инициатором проведения общего собрания является:
Амбарцумян Арсен Арестович (собственник помещения по адресу: 353411, Краснодарский край, Анапский р- 
н, Супсех, Кирова, д. 13 кв. 1, свидетельство о праве собственности ).

В собрании приняли участие собственники помещений многоквартирного дома (далее МКД) общей площадью 
1174,2 (одна тысяча сто семьдесят четыре целых две десятых) кв. м., что составляет 94 (девяносто четыре) 
% от общего числа всех собственников помещений в количестве 29 физических лиц и 0 юридических лиц. 
Списки лиц, принявших участие в очном этапе голосования указаны в Приложении №1 «Присутствующие на 
общем собрании физические лица» и Приложении №2 «Присутствующие на общем собрании юридические 
лица» к настоящему протоколу.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД: всего 1246,1 (одна тысяча двести сорок шесть 
целых одна десятая) кв.м., что равняется 1246,1 голосов.

Общее количество помещений в многоквартирном доме: жилых -2 8  (двадцать восемь) квартир, нежилых 
-  1 (один).

Повестка дня собрания:
1. Проведение собрания собственников многоквартирного дома в форме очно-заочного голосования.
2. Избрание председателя, секретаря внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, 
утверждение состава счетной комиссии внеочередного общего собрания собственников многоквартирного 
дома.
3. Порядок подсчета голосов, которыми обладает каждый собственник многоквартирного дома: 1 кв.м, 
площади соответствует одному голосу.
4. Выбор уполномоченного лица действовать от имени собственников помещений в доме в отношениях с 
третьими лицами (в том числе предоставление права подписывать документы) -Черепанов Андрей Юрьевич 
по согласованию с рабочей группой
5. Определение порядка уведомления собственников помещений многоквартирного дома о принятых 
решениях на общем собрании собственников.
6. Определение порядка уведомления о проведении последующих общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме.
7. Определение места хранения копии протокола общего собрания собственников.
8. Выбор способа управления многоквартирным домом.
9. Выбор управляющей организации.
10. Заключение договора управления многоквартирным домом с Управляющая компания "МИКА" (ООО). 
Установление срока начала исполнения обязательств Управляющая компания "НИКА" (ООО).
11. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с Управляющая организация 
"НИКА" (ООО).
12. Утверждение текста договора управления с Управляющая компания "НИКА" (ООО)
13. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения и порядок его определения.
14. Утверждение лиц, уполномоченных от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по текущему ремонту общего имущества в



многоквартирном доме, в том числе подписывать акты приёмки оказанных услуг и выполненных работ 
текущему ремонту, подписывать иные документы, связанные с проведением текущего ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.
15. Определение размера платы за видеонаблюдение в многоквартирном доме
16. Определение порядка выставления собственникам помещений платы, за дополнительную услугу - 
видеонаблюдение в многоквартирном доме
17. Принятие решения об установке видеонаблюдения в многоквартирном доме
18. Выбор совета многоквартирного дома.
19. Выбор председателя совета многоквартирного дома.
20. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего 
имущества в доме.
21. Принятие решения о предоставлении придомовой территории и общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме для производства работ по укладке информационно - 
телекоммуникационной сети дома, размещение эксплуатации оборудования необходимого для 
предоставления телекоммуникационных услуг собственникам помещений многоквартирного дома, а также 
использования общедомовой территории.
22. Утверждение условий по предоставлению в пользование лицам общего имущества многоквартирного 
дома, в т.ч. путём заключения договора на пользование общего имущества многоквартирного дома.
23. Определение лица, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме.
24. Утверждение порядка, срока и формы представления отчётности управляющей организацией за оказанные 
услуги по заключению договоров об использовании общего имущества многоквартирного дома и контроля их 
исполнения.
25. О наделении управляющей организации полномочиями по представлению интересов собственников 
помещений во взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч. контролирующими, надзорными, судебными и 
иными органами власти) по исполнению технических условий по размещению на общем имуществе 
собственников в многоквартирном доме рекламы (рекламных конструкций).
26. Заключение договора поставки холодного водоснабжения напрямую между ресурсоснабжающей 
организацией ОАО "Анапа Водоканал"и собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г.;
27. Заключение договора на водоотведение напрямую между ресурсоснабжающей организацией ОАО "Анапа 
Водоканал" и собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г.;
28. Заключение договора поставки электроснабжения напрямую между ресурсоснабжающей организацией и 
собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г.;
29. Об определении размера расходов граждан в многоквартирном доме в составе платы за содержание 
жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод, в целях 
содержания общего имущества, исходя из разницы суммы показаний индивидуальных приборов учета и 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета в квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельной строкой путем распределения объема согласно занимаемой площади рублей с 1 кв.м.
30. Утверждение текста Расписки (Согласие) в том, что она является подтверждающим документом 
досудебного урегулирования о взыскания задолженности по коммунальным и жилищным услугам и в случае 
ее неисполнения, дает право управляющей организации на обращение в суд с исковым заявлением 
(заявлением о вынесении судебного приказа) на взыскание задолженности по коммунальным и жилищным 
услугам.
31. Утверждение условий договора управления и калькуляции тарифа по содержанию и текущему ремонту 
помещений на 2019 год, без учета затрат на электроэнергию и водоснабжение на содержание общего 
имущества.
32. Утверждение дополнительного соглашения к договору управления с целью исключения обязанности 
управляющей организации в части исполнителя коммунального ресурса по водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению.
33. Утверждение начисления и платы за оказание услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, 
крупногабаритных отходов.



Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в МКД имеется.
Общее собрание собственников помещений в МКД правомочно.

Очный этап очно-заочного голосования проводился «18» января 2019 года в 18:00 по адресу: 353411, 
Краснодарский край, Анапский р-н, Супсех, Кирова, д. 13 (во дворе).

Заочный этап очно-заочного голосования проводился с 20:00 «18» января 2019 года но 18:00 «25» января 
2019 года по адресу: 35341 1, Краснодарский край, Анапский р-н, Супсех, Кирова, д. 13, кв. 1.



СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ

№ Решение общего собрания собственников помещений Итоги голосования
1 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %

Петросян 11арипе Армаисовну собственника квартиры № 25
ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить проведение собрания собственников многоквартирного ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
дома в форме очно-заочного голосования. 0 %

РЕШИЛИ:
Провести собрание собственников многоквартирного дома в форме
очно-заочного голосования.

2 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м.- 0  %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать председателем собрания: Амбарцумян Арсена Арестовича, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
собственника кв. 1; избрать секретарём собрания -  Петросян Нарине 
Армаисовну, собственника квартиры №25. Наделить указанных лиц 
полномочиями по произведению подсчета голосов, оформлению и 
подписанию протокола общего собрания собственников 
многоквартирного дома.

0 %

РЕШИЛИ:
Избрать:
председателя внеочередного общего собрания собственников 
многоквартирного дома Амбарцумян Арсена Арестовича, 
собственника квартиры №1,
секретаря внеочередного общего собрания собственников 
многоквартирного дома Петросян Нарине Армаисовну собственника 
квартиры № 25. Наделить указанных лиц полномочиями по 
произведению подсчета голосов, оформлению и подписанию 
протокола общего собрания собственников многоквартирного дома.

3 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м.- 0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок подсчета голосов, которыми обладает каждый ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
собственник многоквартирного дома: 1 кв.м, площади соответствует 
одному голосу.

0 %

РЕШИЛИ:
Утвердить порядок подсчета голосов, которыми обладает каждый 
собственник многоквартирного дома: 1 кв.м, площади соответствует 
одному голосу.

4 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-94,23 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м.- 0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать уполномоченное лицо, которое будет действовать от имени ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
собственников помещений в доме в отношениях с третьими лицами 
(в том числе предоставление права подписывать документы) -

0%



Черепанов Андрей Юрьевич по согласованию с рабочей группой в 
составе: Петросян Нарине Армаисовна (кв. 25),Амбарцумян Арсен 
Арестович (кв. 1 )

РЕШИЛИ:
Выбрать уполномоченное лицо, которое будет действовать от имени 
собственников помещений в доме в отношениях с третьими лицами 
(в том числе предоставление права подписывать документы) -  
Черепанов Андрей Юрьевич по согласованию с рабочей группой в 
составе: Петросян Нарине Армаисовна (кв. 25),Амбарцумян Арсен 
Арестович (кв. 1 )

5 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок уведомления собственников помещений ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
многоквартирного дома о принятых решениях на общем собрании 
собственников путем размещения информации на информационной 
доске (доске объявлений) в каждом подъезде многоквартирного дома.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить порядок уведомления собственников помещений 
многоквартирного дома о принятых решениях на общем собрании 
собственников путем размещения информации на информационной 
доске (доске объявлений) в каждом подъезде многоквартирного дома.

6 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок уведомления о проведении последующих общих ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
собраний собственников помещений в многоквартирном доме путем 
размещения сообщений о проведении общего собрания 
собственников на информационной доске (доске объявлений) в 
каждом подъезде многоквартирного дома либо направления 
сообщения о проведении общего собрания собственников на 
электронную почту, указанную при заключении договора управления, 
информирования о проведении общего собрания собственников по 
номеру телефона, указанном при заключении договора управления 
непосредственно обзвоном, а так же СМС оповещением.

0 %

РЕШИЛИ:
Утвердить порядок уведомления о проведении последующих общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме путем 
размещения сообщений о проведении общего собрания 
собственников на информационной доске (доске объявлений) в 
каждом подъезде многоквартирного дома либо направления 
сообщения о проведении общего собрания собственников на 
электронную почту, указанную при заключении договора управления, 
информирования о проведении общего собрания собственников по 
номеру телефона, указанном при заключении договора управления 
непосредственно обзвоном, а так же СМС оповещением.

I

7 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %



ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
собственников по адресу местонахождения управляющей 
организации.

РЕШИЛИ:
Определить местом хранения копий протокола общего собрания 
собственников по адресу местонахождения управляющей 
организации.

ПРОТИВ 0 кв.м.-0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -  
0%

8 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать способом управления многоквартирным домом -  
управляющая организация

РЕШИЛИ:
Выбрать способом управления многоквартирным домом -  
управляющая организация

ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -  
0 %

9 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Выбрать в качестве управляющей организации Управляющая 
компания "НИКА" (ООО)", ИНН 2301083607, ОГРН 1132301002899, 
адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. 
Терская, д. 79, кв. 103

РЕШИЛИ:
Выбрать в качестве управляющей организации Управляющая 
компания "НИКА" (ООО)", ИНН 2301083607, ОГРН 1132301002899, 
адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. 
Терская, д. 79, кв. 103

ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
0 %

10 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Заключить договор управления многоквартирным домом с 
Управляющая компания "НИКА" (ООО)", ИНН 2301083607, ОГРН 
1132301002899, адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. 
Анапа, ул. Терская, д. 79, кв. 103. Установить срока начала 
исполнения обязательств Управляющая компания "НИКА" (ООО) с
15.02.2019 г.

РЕШИЛИ:
Заключить договор управления многоквартирным домом с 
Управляющая компания "НИКА" (ООО)", ИНН 2301083607, ОГРН 
1132301002899, адрес: 353440, Краснодарский край, Анапский р-н, г. 
Анапа, ул. Терская, д. 79, кв. 103. Установить срока начала 
исполнения обязательств Управляющая компания "НИКА" (ООО) с
15.02.2019 г.

ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %

ПРОТИВ 0 кв.м. - 0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -  
0%

11 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %



Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1
ПРОТИВ 0 кв.м.-0 %

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить предложенные условия договора управления ВОЗДЕРЖАЛО! 0 кв.м. -
многоквартирным домом с Управляющая организация "НИКА" 
(ООО).

0 %

РЕШИЛИ:
Утвердить предложенные условия договора управления 
многоквартирным домом с Управляющая организация "НИКА" 
(ООО).

12 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-100  %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить текст договора управления с Управляющая компания ВОЗДЕРЖАЛО! 0 кв.м. -
"НИКА" (ООО) 0%

РЕШИЛИ:
Утвердить текст договора управления с Управляющая компания 
"НИКА" (ООО)

13 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-100  %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в размере ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
18 рублей 00 копеек с 1 кв.м, с ежегодным повышением платы за 
содержание жилого помещения в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить размер платы за содержание жилого помещения в размере 
18 рублей 00 копеек с 1 кв.м, с ежегодным повышением платы за 
содержание жилого помещения в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального Банка РФ.

14 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-94,23 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующих лиц, уполномоченных от имени всех ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в 
приемке оказанных услуг и выполненных работ по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
подписывать акты приёмки оказанных услуг и выполненных работ 
текущему ремонту, подписывать иные документы, связанные с 
проведением текущего ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме - директор Управляющая компания "НИКА" 
(ООО) Черепанов Андрей Юрьевич.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить следующих лиц, уполномоченных от имени всех 
собственников помещений в многоквартирном доме участвовать в 
приемке оказанных услуг и выполненных работ по текущему



ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе 
подписывать акты приёмки оказанных услуг и выполненных работ 
текущему ремонту, подписывать иные документы, связанные с 
проведением текущего ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме - директор Управляющая компания "НИКА" 
(ООО) Черепанов Андрей Юрьевич.

15 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить размер платы за видеонаблюдение многоквартирного ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский 
район, с. Супсех, ул. Кирова, д. 13 на основании выставленного счета, 
путем распределения суммы с 1 кв.м.

0%

РЕШИЛИ:
Определить размер платы за видеонаблюдение многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский 
район, с. Супсех, ул. Кирова, д. 13 на основании выставленного счета, 
путем распределения суммы с 1 кв.м.

16 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м.-0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить порядок выставления собственникам помещений платы, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
за дополнительную услугу - видеонаблюдение в многоквартирном 
доме по адресу Краснодарский край, Анапский район, ул. Кирова, д. 
13 путем распределения стоимости услуг с 1 кв.м, согласно 
занимаемой площади с выделением данной услуги отдельной строкой 
в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

0%

РЕШИЛИ:
Определить порядок выставления собственникам помещений платы, 
за дополнительную услугу - видеонаблюдение в многоквартирном 
доме по адресу Краснодарский край, Анапский район, ул. Кирова, д. 
13 путем распределения стоимости услуге 1 кв.м, согласно 
занимаемой площади с выделением данной услуги отдельной строкой 
в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

17 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение об установке видеонаблюдения (видеокамер) в ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
многоквартирном доме, расположенном по адресу Краснодарский 
край, Анапский район, с. Супсех, ул. Кирова, д. 13

0%

РЕШИЛИ:
Принять решение об установке видеонаблюдения (видеокамер) в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу Краснодарский 
край, Анапский район, с. Супсех, ул. Кирова, д. 13

18 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %



ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить кандидатуры совета многоквартирного дома: Петросян ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
Нарине Армаисовна (кв. 25),Амбарцумян Арсен Арестович (кв.1 ) 0 %

РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуры совета многоквартирного дома: Петросян 
Нарине Армаисовна (кв. 25),Амбарцумян Арсен Арестович (кв.1 )

19 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить председателем совета многоквартирного дома - ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
Амбарцумян Арсен Арестович (кв.1 ) 0 %

РЕШИЛИ:
Утвердить председателем совета многоквартирного дома -  
Амбарцумян Арсен Арестович (кв.1 )

20 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-94,23 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
решений о текущем ремонте общего имущества в доме 0 %

РЕШИЛИ:
Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества в доме

21 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м.-94,23 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о предоставлении придомовой территории и ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме для производства работ по укладке информационно - 
телекоммуникационной сети дома, размещение эксплуатации 
оборудования необходимого для предоставления 
телекоммуникационных услуг собственникам помещений 
многоквартирного дома, а также использования общедомовой 
территории компании с которой будет заключен договор на 
осуществление данных услуг и выполнения работ.

0%

РЕШИЛИ:
Принять решение о предоставлении придомовой территории и 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме для производства работ по укладке информационно - 
телекоммуникационной сети дома, размещение эксплуатации 
оборудования необходимого для предоставления 
телекоммуникационных услуг собственникам помещений 
многоквартирного дома, а также использования общедомовой 
территории компании с которой будет заключен договор на 
осуществление данных услуг и выполнения работ.

22 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ЗА 1174,2 кв.м.-94,23 %



ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить следующие условия по предоставлению в пользование 
лицам общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. путём 
заключения договора на пользование общего имущества 
многоквартирного дома: денежные средства полученные от 
использования общего имущества многоквартирного дома будут 
направлены на нужды многоквартирного дома (благоустройство 
территории, проведение текущего ремонта либо на погашение 
задолженности по коммунальным услугам). Решение о направлении 
денежных средств будет составляться и подписываться советом 
многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующие условия по предоставлению в пользование 
лицам общего имущества многоквартирного дома, в т.ч. путём 
заключения договора на пользование общего имущества 
многоквартирного дома: денежные средства полученные от 
использования общего имущества многоквартирного дома будут 
направлены на нужды многоквартирного дома (благоустройство 
территории, проведение текущего ремонта либо на погашение 
задолженности по коммунальным услугам). Решение о направлении 
денежных средств будет составляться и подписываться советом 
многоквартирного дома,______________________________________

ПРОТИВ 0 кв.м.-О %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. 
0 %

23 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить лицо, которое от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме - Черепанов Андрей Юрьевич директор 
Управляющая компания "НИКА" (ООО).

РЕШИЛИ:
Определить лицо, которое от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено на заключение договоров об 
использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме - Черепанов Андрей Юрьевич директор 
Управляющая компания "НИКА" (ООО)._______________________

ЗА 1174,2 кв.м.-94,23 %

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -  
0 %

24 СЛУШАЛИ:
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1 

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить порядок, срок и форму представления отчётности 
управляющей организацией за оказанные услуги по заключению 
договоров об использовании общего имущества многоквартирного 
дома и контроля их исполнения в течении первого квартала года 
следующего за отчетным, путем подписания акта выполненных работ 
советом многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
Утвердить порядок, срок и форму представления отчётности________

ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 % 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
о %



управляющей организацией за оказанные услуги по заключению 
договоров об использовании общего имущества многоквартирного
дома и контроля их исполнения в течении первого квартала года 
следующего за отчетным, путем подписания акта выполненных работ 
советом многоквартирного дома.

25 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м .-94,23 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Наделить Управляющая компания "НИКА" (ООО) полномочиями по ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
представлению интересов собственников помещений во 
взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч. контролирующими, 
надзорными, судебными и иными органами власти) по исполнению 
технических условий по размещению на общем имуществе 
собственников в многоквартирном доме рекламы (рекламных 
конструкций).

0%

РЕШИЛИ:
Наделить Управляющая компания "НИКА" (ООО) полномочиями по 
представлению интересов собственников помещений во 
взаимоотношениях с третьими лицами (в т.ч. контролирующими, 
надзорными, судебными и иными органами власти) по исполнению 
технических условий по размещению на общем имуществе 
собственников в многоквартирном доме рекламы (рекламных 
конструкций).

26 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. - 0  %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Заключить договор поставки холодного водоснабжения напрямую ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
между ресурсоснабжающей организацией ОАО "Анапа Водоканал "и 
собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г..

0%

РЕШИЛИ:
Заключить договор поставки холодного водоснабжения напрямую 
между ресурсоснабжающей организацией ОАО "Анапа Водоканал"и 
собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г..

27 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Заключить договор на водоотведение напрямую между ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м,-
ресурсоснабжающей организацией ОАО "Анапа Водоканал" и 
собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г..

0 %

РЕШИЛИ:
Заключить договор на водоотведение напрямую между 
ресурсоснабжающей организацией ОАО "Анапа Водоканал" и 
собственниками помещений в многоквартирном доме с 01.03.2019 г..

28 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

11РОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:



Заключить договор поставки электроснабжения напрямую между ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений в 
многоквартирном доме с 01.03.2019 г..

0%

РЕШИЛИ:
Заключить договор поставки электроснабжения напрямую между 
ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений в 
многоквартирном доме с 01.03.2019 г..

29 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Определить размер расходов граждан в многоквартирном доме в ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод, в целях содержания общего имущества, 
исходя из разницы суммы показаний индивидуальных приборов 
учета и показаний коллективного (общедомового) прибора учета в 
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной 
строкой путем распределения объема согласно занимаемой площади 
рублей/с 1 кв.м.

0 %

РЕШИЛИ:
Определить размер расходов граждан в многоквартирном доме в 
составе платы за содержание жилого помещения на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отведения сточных вод, в целях содержания общего имущества, 
исходя из разницы суммы показаний индивидуальных приборов 
учета и показаний коллективного (общедомового) прибора учета в 
квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной 
строкой путем распределения объема согласно занимаемой площади 
рублей/с 1 кв.м.

30 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м.- 0  %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить текст Расписки (Согласие) в том, что она является ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
подтверждающим документом досудебного урегулирования о 
взыскания задолженности по коммунальным и жилищным услугам и 
в случае ее неисполнения, дает право управляющей организации на 
обращение в суд с исковым заявлением (заявлением о вынесении 
судебного приказа) на взыскание задолженности по коммунальным и 
жилищным услугам.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить текст Расписки (Согласие) в том, что она является 
подтверждающим документом досудебного урегулирования о 
взыскания задолженности по коммунальным и жилищным услугам и 
в случае ее неисполнения, дает право управляющей организации на 
обращение в суд с исковым заявлением (заявлением о вынесении 
судебного приказа) на взыскание задолженности по коммунальным и



жилищным услугам.
31 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. — 100 %

Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1
ПРОТИВ 0 кв.м.-0 %

ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить условия договора управления и калькуляции тарифа по ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
содержанию и текущему ремонту помещений па 2019 год, без учета 
затрат на электроэнергию и водоснабжение на содержание общего 
имущества.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить условия договора управления и калькуляции тарифа по 
содержанию и текущему ремонту помещений на 2019 год, без учета 
затрат на электроэнергию и водоснабжение на содержание общего 
имущества.

32 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить дополнительного соглашения к договору управления с ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м,-
целью исключения обязанности управляющей организации в части 
исполнителя коммунального ресурса по водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить дополнительного соглашения к договору управления с 
целью исключения обязанности управляющей организации в части 
исполнителя коммунального ресурса по водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению.

33 СЛУШАЛИ: ЗА 1174,2 кв.м. -  100 %
Амбарцумян Арсена Арестовича, собственника квартиры №1

ПРОТИВ 0 кв.м. -  0 %
ПРЕДЛОЖЕНО:
Утвердить начисления и платы за оказание услуг по вывозу и ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 кв.м. -
утилизации твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов 
путем путем распределения стоимости услуг согласно выставленного 
счета соразмерно занимаемой площади с рублей/м2.

0%

РЕШИЛИ:
Утвердить начисления и платы за оказание услуг по вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов 
путем путем распределения стоимости услуг согласно выставленного 
счета соразмерно занимаемой площади с рублей/м2.



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Приложение № 1. Присутствующие на общем собрании физические лица на 1 листе.
Приложение № 2. Присутствующие на общем собрании юридические лица на 1 листе.
Приложение № 3. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 2 листах.
Приложение № 4. Сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5 
статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 ЖК РФ на 3 листах.
Приложение № 5. Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 
проведении общего собрания на 1 листе.
Приложение № 6. Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме решений/бюллетеней 
для голосования на 2 листах.
Приложение № 7. Сообщение об итогах проведения общего собрания собственников на 10 листах.

Председатель общего собрания собственников

Секретарь общего собрания собственников

Счётная комиссия общего собрания собственников

Амбарцумян А.А.

«04» февраля 2019 года

Петросян II.А.

«04» февраля 2019 года

Амбарцумян А.А.

«04» февраля 2019 года 
Петросян Н.А.

«04» февраля 2019 года




