
ПРоТокоЛ лti,l
общего собрания собственников помещений в многоквартирпом домепо адресJr: г. Астрахань, ул. Куликова, Д.38 корп.1

Щата протокол аэ " УИ июня 2О2| r.
Регllстрационный номер протокола: l
МестО проведенИя общегО собрания: г. Астрахань, ул. Куликова, л.38 корп.1Сроки проведения общего собрания:
очная часть собрания состоялась "20'' мая 202| r. в 19 час. 00 мин.
Щата начала заочного голосования: ''20'' мая202l r,
,Щата окончания заочного голосования: "10" июня 2O2l г,
Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул.Куликова, д.З8корп.1
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрани"i о"rrо-rчочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.106 Гладких Никита Анатольевич, свидетельство оправе собственности Jф30-0 l/01 -88/2004-0036 от 1 8. l2.20O4.
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст.47 Жк РФ (передача оформленныхв письмеНной форМе решенИй собственникоВ по вопросам, пост€Iвленным на голосование,инициатоРу проведеНия собранИя, по адреСу: г. Астрахань, ул. Куликова, д.38 корп.1).Присутствующие:
присутствующие физические лица в количестве /5'о собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.общее количество голосов собственников помещеЕий в многоквартирном доме: l0 826,79(один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственникупомещения в многоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, прIIнявших
участие в голосовании на общем собрании: 5 661,98 кв.л,t (zолосi"), i*o сосmавляеm 52,з о% отобщей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.Кворум имеется. Собрание правомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: lO 826,7gKB. метровПодсчет голосов окончен <<y'r>> июня 202l г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

cT.l61.1



по вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

1, Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственньш за подсчет голосов.
Слуша_гlи Юмкина А.П.

предложено: выбрать председателем общего собрания Юмкина Анатолия Павловича, kB.14l

предложено: выбрать лицап{и, ответственными за подсчет
Александровна, кв. l 09, Гладких Никита Анатольевич, кв. 1 06.

Решение прпнято.

2, ИзбраНие Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.ст.lб1.1 жк рФ), в том числе по подписанию договора управления.
Слуша-пи Юмкина А.П.
Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Гладких Никита Анатольевич, кв.l0б, Волкова
ЛюдмилаАлександРовна, кв.109, ЕрryшоваГалиЯ Зарифовна, кв.116, Юмкин днатолий Павлович,
кв. 141, Мордвишина Светлана Петровна, кв. l 61.

Решение принято.

Предлохено: выбрать секретарем общего собрания: Ерryшову Гапию Зарифовну, кв.l1б

Решение прпЕято.

Решилп

Решение принято.



Апатолия Павловича, кв.141,

Решенпе прпнято.

3. Расторгнуть все договорные отношения собственtКОРП.1 .О ub.r" иными управляющими организацJffi:'ДОМа 
ПО аДРеСУ УЛ,КУЛИКОВа, д.38

Слуша.ши Юмкина А.П.
Предложено: РастоРгIIутЬ все договОрные отношенИя собствеНников дома по адреqу ул.Куликовал.38 корп.1 со всемИ инымИ упрilвJU{ющими организациями.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.
Слуша_rrи Юмкина А.П.

Предложено: Выбрать управляющую организацию - ооо кКомплекс-А)), инн з025010648

5, Утвердить существенные условия договора управления
l.ry. к договору управления).
Слушали: Юмкина А.П.

(в том числе перечень работ и

Гi:fi:ТЖ#;:ffiЖtr;i"еННЫе Условия договора управления (в том числе перечень работ

его полномочиями по подписанию

Решили tПо.*"о
СОбСТВеННИКОВ ДОМа по адресу ул.Куликова, д.зЪ *oprr.f 

"Ъ "."r";;;" упрilвJIяющими9ргttнизациями.

Голоса



Решениi пliпiЙ

7, Вrсlrючить домофоны в соgтав общего имущества. Расторг*"*о"оворы на обслуlкиванпеДОМОфОНОВ С ПНЫМИ КОМПанпя11 УтЪр'дпr""-'у*оrо. о бесплатном обспуэкиванииiЁH"lТr"n'l ifili'""""' УОР";О"'*ей КОМпаниеП ООо ,ссЪr"""*с-А> (без взимаппя

8. {ОВеРить ООО <<Комплекс_д>>
организациями связи.
Слуша.ltи: Юмкина А.П.

заключать договоры с интернет-провайдерами и

9. Определить м
ЖилищЕо.о 

'чоrоТJiJI;i'J#"ЖЖ:J;. 
И ЛИЦа' ОТВеТСТВеННОГО За ХРаНеНИе - Служба

жiil;Н";;:ýiТ##ЖНgхЖН протокола и лица, ответственного за храЕение _ служба

Решение 
"рЙ"Й

ТаРИф: 11 РУблей за один кв. метр от площади



Юмкин А.П.

Ерryшова Г.З.

Волкова Л.А.

Гладких Н.А.

l0 июня 202l r.

10 июшя 202l r.

10 июня 202l г.

10 июня 202l r,.

Подписи:

ПРеДСедатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:


