
общего собрания собственпиков
по адресу: г. Астрахань, ул.

.Щата протокола: " 2l " января 202| r.
Регистрацпонный номер протокола: 1

Место проведения общего собрания: г. Дстрахань
Сроки проведения общего собрапия:
очная часть собрания состоялась "01" января2О2l r.
.Щата начала заочного голосования: "01'' января 2021
.Щата окончания заочного голосования: ''20'' января
Адрес многоквартирного дома, в котором про,
д.l8.
Вид общего собрания: в[Iеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.2 С
право собственности Ns30: l 2:030007: 7З7 -З010О1 /20|7
заочная часть голосования проводилось в соответст
в письменной форме решений собственников по
инициатору проведения собрания, по адресу: г.
Присутствующие:
Присутствующие физические лица в коли
собственников).
Сведения о лицах, приглашенцьш для участия в
Общее количество голосов собственников
(один голос равен одному квадратному метру об
помещения в многоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений
участие в голосовании на общем собраrrии: 2 729,
общей площади жильIх и нежильж помещений м
Кворум имеется. Собрание правомочно.
общая площадь помещений в многоквартирном доме
Подсчет голосов окончен <<2l >> января 202l г.

Повестка дня внеочередного общего собрания

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц
2. Избрание Совета дома И Председателя Совета дома
ЖК РФ), в том числе по подписание договора упрi
3. Расторгнуть все договорные отношения собстве
всеми иньIми управJUIющими организациями.
4. Выбор управJu{ющей организации - ООО <Ком
5. Утверлить существенные условия договора уп
договору управления).
6. Утверлить р.вмер оплаты по договору - тариф: 11
ежемесячно (стоимость усJryг О..ЩН начисJUIется
ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
Астраханской области).
7. ,Щоверить ооО <Комплекс-А> заключать договоры
связи.
8. Включить домофоЕы в состав общего иму
ломофонов с иными компаниями. Утверлить усл
самостоятельно управляющей компанией ооо <ком
9. Установить перед въездом на парковку возле дома
10. Определить место хранения протокола и ли
жилищного надзора Астраханской области.

ий в многоквартирном доме
нибекова, д.18.

ул. Щясанибекова, д.18.

19 час. 00 мин.

1г.
собрание: г.Астрахань, ул.,Щжанибекова,

енникова Альфия Шамилевна, документ на
1 от 28. |1.2017 .

со ст. 47 ЖК РФ (передача оформленньIх
вопросitм, поставленным на голосование,

ь, ул. .Щжанибекова, д.18).

44 собственников (прелставителей

рании: отсутствуют.
пй в мпогоквартирном доме: 5 178,9l
площади принадлежащего собственнику

в многоквартирном доме, принявших
I кв.м (еолосов), чmо сосmавляеm 52,7 О% от

рного дома.

d/|lr9rlъ. метров

иков помещений:

ньж за подсчет голосов.
м на 2 года (полномочия согл. ст.lб1.1

дома по адресу ул. .Щжанибекова, д.18 со

А)) (ИНН 30250l0648).
(в том числе перечень работ и усJryг к

за один кв. метр от площади квартиры
о по каждому виду коммунального

л и тарифов, действующих на территории

с интернет-провайдераN,Iи и организациями

Расторгнуть договоры на обслryживание
о бесплатном обслуживании домофонов
,кс-А>> (без взимания абонентской платы).
ной автоматический шлагбаум.
ответственного за хранение - С;ryжба



По вопросам повесткп дня собствеl
спе.ryющим образом:

ники помещенпй многоквартирного дома голосовали

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.
Сrryшали Соломенникову А.Ш.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Алкину Ксению Михайловну, кв.52.

rешение принято.

Предложено: выбрать лицами, ными за подсчет голосов: Гущина Олега Валерьевича,
кв. 1 9, Гаджиева Руслана Магомед-Кар ича,къ.22.

Решение принято.

2. Избрание Совета дома и П я Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.
ст.161.1 ЖК РФ), в том числе по
Слушали Алкину К.М.
Предложено: Избрать Совет дома
Гаджиев Р.М., кв.22.

исанию договора управления.

ком на 2 года: Алкина К.М., кв.52, Гущин О.В., кв.19,

Решили (Постановили) по первомy вопросy:
выбрать Председателем общего собрания Алкину Ксению Михайловну. кв.52.

((за)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
2729.4l 52.7 0 0 0 0

Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем собрания: Гущина Олега Валерьевича, кв.19.

Решили (Постановили) по первомy }опросY:
выбрать Секретарем собрания: : Гущl на олега Валерьевича. кв.19.

(за) ((пDотив) (воздержrrлись)
Голоса % Го. оса % Голоса %

2729,4\ 52,7 0 0 0
Решение п

Решпли (Постановили) по первому

Выбрать лицalми, ответственными за подсчет голосов: Гущина Олега Валерьевича, KB.l9,
Гаджиева Руслана Магомед-Каримовича, кв.22.

Решили (Постановили) по вто
Избрать Совет дома сроком на 2
кв.22.

вопросу:
АлкинаК.М., кв.52, Гущин О.В., кв.19, Гаджиев Р.М.,

Решение принято.

0

(за> (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
2729,4| 52,,7 0 0 0 0

(за)) (против) (воздеDжались)
Голоса % Голоса % Голоса %
2729.4| 52;7 0 0 0 0



С.rryшши Алкину К.М.
Предложено: ИзбраТь ПредсеДателеМ СоветадоМа-Алкину Ксению Михайловну, кв.52, наделитьее полномочиями по подписанию договора управления.

3, РасторГнуть все договорнЫе отношеНия собственников дома по адресу ул.Щжанибекова,д.18 со всеми иными управляющими организациями.

Слушали Алкину К.М.
предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по ацгесу
ул..Щжанибекова, д.18 со всеми иными управJUIющими организациями.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.
С.rryшагrи Алкину К.М.

Прелложено: Выбрать управляющую оргшиз&цию - ооо <<Комплекс-А>, инн 3025010648

Решение принято.

5. Утверлить существенные усJIовия договора управления (в том числе
{слуг к договору управления).
С.тryшапи: Алкину К.М.

перечень работ и

Предложено: УтверДить сущесТвенные условия договора упрчlвления (в том числе перечень работи услуг к договору управления).

Решение принято.

Решили (Постанов""") 
"собственников дома по адресу ул. ,.ЩжанибЬкова, д.18 .о "..r" иными управJUIющимиорганизациями.

Решение принято.

ВЫбрать управляющую организацию_

Решили (Постанов*,лrr1 ,rо .,БЫ,у вопросу: Утвердить существенные условия договора
)т и усJryг к договору управления).

2729,4l

Решение принято.



б. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 11 рублей за один кв. метр от площади

квартиры ежемесячно (стоимость услуг одн начисляется отдельно по каждому виду

коммунальноrо ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,

действующих на территории Астраханской области),
С.гryша.пи: Алкину К.М.
пръдложено: Утвердить рzlзмер оплаты по договору - тариф: 11 рублей за один кв. метр от

площади квартиры ежемесячно (стоимость услуг О,щн начисляется отдельно по каждому виду

коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих

на территории Астраханской области).

Решение принято.

7. .Щоверить ооО <<Комплекс-А>> закпючать договоры
организациями связи.
Сlryшали: Алкину К.М.

с интернет-провайдерами и

Решение принято.

8. Включить домофоны в состав обrцего имущества. Расторгнуть договоры на обслуясивание

домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном обслуживанип

домофонов самостоятельно управляющей компанией ооо <<Комплекс-А> (без взимания

абонентской платы).

Решение принято.

9. Установить перед въездом на парковку возле дома цепной автоматический шлагбаум.

С.гryшали: Алкину К.М.
ПрЪдложено:Установить перед въездом на парковку возле дома цепной автоматический шлагбаум.

.c'o'y'oпpoсy:УтвеpДитьpaзмepoплaтЬIпoдoгoBopy-тapиф:
11 рублей за один кв. метр от площади квартиры ежемесячно (стоимость усJryг О.ЩН начисляется

отдельно по каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно

формул и тарифов, действующих на террито
(3а)) ((против) (воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

2448,6| 89.71 0 0 280,8 |0,29

P.@ли)пoсeДьмoмуBoпpoсy:,ЩoвepитьoooкКoмплeкс.A>)зaкJIючaтЬ
договоры с интернет-провайдерац4и и организациями св

(за) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

2658.31 97.4
,7|.| 2,6 0 0

oсьмoмyBoпpoсy:BключитьдoмoфoньtBсoстaBoбщeгo
имущества. Расторгнуть договоры на обсrryживание домофонов с иными компаниями.

Утвердить ycno""b о бесплатном обслуживании домофонов самостоятельно управляющей
компЬнией ООО кКомплекс-А) (без взим

(за) ((против) (воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

2658.31 9,7.4 71.1 2,6 0 0

(за)) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

2]29,4| 52,J 0 0 0 0

Решение принято.



10, Определить место хранения про-токола и лица, ответственного зЖИЛИЩНОГО Надзора Астраханской области. 
UrDýll'lБE.'fl('I'o За ХРаНеНИе - Служба

предложено: Определить мосто хранения протокола и лица, ответственног(жилищного надзора Дстраханской области. 
цчс, vlбE'l,urljcнHoгo за хранение - Служба

жилищного надзора Астраханской области.

2729,4l

Решение приняБ

Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном Доме.2, РеестР собственНиков, гIриIIявших уrастие в общем собрании,3, Реестр собственников помещений, присутствУющих на очном собрании.
1 Sл**'ние о проВедеЕии общего собрания.
). rешения собственников.

Подписи:

ПРеДседатель общего собрания:

секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Алкица К.М.

Гущин о.в.

Гущин о.в.

Гаджиев Р.М.

января202l

января202l

г.

2l января2021 г.

2l января202l r,

2l

2l г.




