
протокол лlь4
общего собрания собсlгвеIIников помещений в многоквартирном домепо адресу: г, Астрахань, ул. Звездная, л.11 корп.t.

Щата протокола: ''20'' февра-пя 202:l г,
Регпстрационный номер протокtlла: 9
Место проведения общего собралrияl г. Астрахань, ул.Звездная, д.11 корп.1.Сроки проведения общего собраlIия:
очная часть собрания состоялась '',J1'' февра-ll я2О2l г, в l9 час. 00 мин.
.Щата начала заочного голосования: ''0l, февраля 2O2l г.
Щата окончания заочного голосоваII ия,,:" 'i17'] феврапя 202| r.
Адрес многоквартирного дома, ll котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Звездная,л.11 корп.1.
Вид общего собрания: внеочередное.

_Форма проведения собрани"i о"u,о-rчочная.
Инициатор общего собрания: .об"l"л.лп:иклкв.7 Нурмухамедов Касим Ильнурович, документ направо собственности 3 0-0 1 / 0 l -69 l2(l03 -0з22 от z t . oj iооц.
Заочная часть голосования провоДилось в соответствии со ст.47 Жк РФ (передача оформленныхв письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на голосование,инициатору проведения собрания, tto адресу: г. Астрахань, ул. Звездная, д.11 корп.1, кв.7).Присутствующие:
присутствующие физические ли-ца в количестве 28 собственников в (представителейсобственников).
Сведения о лицах, приглашенныl:для участия в собранrIи: отсутствуют.Общее количество голосов собст.венников помещений в мноrоквартирном доме: 2749,69(один голос равен одному квадратIIому метру общей площади принадлежащего собственникупомещения в многоквартирном домэ).
количество голосов собственни[iов помещений в многоквартпрном доме, принявшихучастие в голосовании Еа общем собрании: ]472,50 кв.лl (еолосов), чmо сосmавляеm 5з,55 о% отобщей площади жилых и нежилых jfомещений многоквартрIрного дома.Кворум имеется. Собрание правомоr{но.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 2749,6gKB. метровПодсчет голосов окоЕчен <20> февр аля202l г.

повестка дня вIIеочередного обще.го собрания собственников помещений:

1 Рэ,9"Р секретаря, председателя собрания,лицответственных заподсчетголосов.2, Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.cT,161,1 жк РФ), в том числе по подписание договора управления.3, Расторгнуть все договорные отноIltения собстве"п"по" дома по адресу ул.Звездная. д, l 1 корп. l
9оj,сеуи иньIми управJuIющими орга.низациями. - --^r--J J
4. Выбор управляющей организuцr" - ооо кКомплекс-д> (инн з025010б4s).5, Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и услуг кдоговору управления).
6, Утвердить размер оплаты по дого]]ору - тариф: 11 руб. 50 коп. за один кв. метр от площадиквартиры ежемесячно (без учета сторtмости услуг-О[Н).7,,Щоверить ооО <Комплекс-А>> заключать договоры с интернет-провайдерами и организациямисвязи.
8, Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени собственниковдома.
9. Определить место хранения пр()токола и
жилищного надзора Астраханской области.

лица, ответственного за хранение - С.тryжба



по вопросам повестки дня собственники помещений п{ногоквартирного дома голосовали

следующим образом:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, отве,гственных за подсчет голосов,

Слушали Нурмухамедова К.И.

Предложено: выбрать председателем общего собрания IIурмухамедова Касима Ильнуровича,

кв.7

С екретарем со бранияjЛцq99Е1

Квасова Юрия Борисовича,

Реrпение принято. !

2.' 'йзбрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл,

cT.161.1 жк рФ), в том числе по подписанию договора управления.
Слушали Нурмухамедова К.И.
ПрЪдложе"Ь, ЛЪОрurь СовеТ дома сроКом на 2 года: Нl,рмухаМедова К,И,, кв,7, Квасова Юрия

Борисовича, кв.34.

Избраr,ь в Совет дома сроком на 2 года:

Решение принято.

' I I ,l, ' ',,,.,,.,,,l '., '.,,., tr,,.,,.. 
.']r'



С.гryша_пи Нурмухамедова К. И.
Предпожено: ИзбраТь ПредсеДателеМ Советадома- Нурмухамедова Касима Ильнуровича, кв.7,наделить его полномочиями по по^писанию договора управления.

Решение принято.

3. РасторгЕуть все договорные отношения собственникоВ дома по адресУ ул.ЗвезднДЯ, Д. совсеми иными управляющими организациями.

Сrryша.пи Нурмухапrедова К.И.
Предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственЕиков дома по адресу ул.Звездная,д.11 корп.1 со всеми иными упрtlвJIяющими организациями.

Решение принято.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.
С.тryшалlи Нурмухамедова К. И.

Предложено: Выбрать управляюпIую оргtlнизацию - ооо <<Комплекс-АD, инн з025010648

Решили (Постанов"rrr; rБ rр"
собственников дома по адресу ул.звездная, д.11 корп.1 со всеми иными управляющими9рганизациями.

Решение принято.

5, Утвердить существенные услов'я договора управления (в том
лслуг к договору управления).
Слryшали : Нурмухамедова К.И.

числе перечень работ и

Решение припято.



6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: -[1 руб. 50 коп. за один кв, метр о,т

площади квартирь, Ъ*.*..rчно (без учета стоимости услуг одн).
Предложено, Уr"iрл"ть размер оплаты по договору - таllиф: 11 руб.50 коп. за один кв, метр от

площади n"upт"poi ежемесячно (без учета стоимости услуг одн)"

Решение принято.

7. .Щоверить ООО <<Комплекс-А>>

организациями связи.
закпючать договоры е интернет-провайлерами и

Решение принято.

8. Поручить председателю Совета дома закпючить договор управления от имени

собственников дома.

Предложено: Поручить председателю Совета дома зtжлючить договор упрЕlвления от имени

собственников дома.

9. Опрелелить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение - С;ryжба

жилищного надзора Астраханской области,

предложено: Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение -
Служба жилищного Еадзора Астраханской области,

Р.-""" (П".*""вили) ,rо с.д"*оrу ,опросу: .Щоверить ооо кКомплекс-д> заключать

Решили (Постановили) седьмому вопросу: Поручить председателю Совета дома
ия от имени собственнIIков дома.

Решение принято.

Р.-""(По."ановили) по восьмому вопросу: Определить место хранения протокола и лица,

ответственного за хранение - Служба жилищного надзора ДстраханСкой области,

Решение принято.



Приложения:
1. Реестр собственников поvtещений в многоквартирном доме.3, РеестР собственНиков, прIlнявших участие в общем собрании.
4. Решения собственников.
5. Сообщение о проведении общего собрания.

Подписи:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Нурмухамедов К.И.

Квасов Ю.Б.

20 февра"гrя 202l r.

20 февра_гrя 202l г,

Члены счетной комиссии: 
---5{ Нурмухамедов К.И. 20 февра-тlя 202l г.

ш,"- Квасов Ю.Б, 20 февра-тlя 202l г.




