
протокол м1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д.67в..

,Щата протокола: "15" июJuI2020 г.
Регистрационный номер протокола: 5

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул.Куликова, д.61в.
Сроки проведения общего собрания:
Очная часть собрания состоялась "20" июня 2020 г. в 19 час. 00 мин.
,Щата начала заочного голосованияi "20" июня 2020 t,
,Щатаокончания заочного голосования: "13" июля 2020г,
Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Куликова,
д.67в.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.55 Мельников ,Щенис Ва.перьевич, документ на
право собственности 3 0 : 1 2 : 0 t 0202 :5 80-3 0/00 1 /20 1 8-3 от 1 б.03.20 1 8г.
Заочная часть голосования проводипось в соответствии со ст.47 ЖК РФ (передача оформленньж
в письменной формо рошений собственников по Boпpoc€ll\4, поставленным на голосов€tние,
инициатору проведения собрания, по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д.67в, ка.55).
Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 83 собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирпом доме: 7458,502
(один голос равеЕ одному квадратному метру общей площади принадлежатцего собственнику
помещония в многоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на облцем собрании: 3978,202 кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm 53,34 %

от общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеотся. Собрание правомочно.
Общм площадь помещений в многоквартирном доме: '1458,502 кв. метров
Подсчет голосов окончен <<15>> июля 2020 r.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. t.Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов.
2. Избрание Совета дома и Предселателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.
ст.161.1 ЖК РФ), в том числе по подписание договора управлония.
3. Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Куликова. д.67в со
всеми иными управJUIющими организациями.
4. Выбор управJuIющей организации - ООО <<Комплекс-А> (г.Астрахань, ул.Звездная, д.3ДlЗ
корп.4 каб.302).
5. Утвердить существенные условия договора управпения (в том числе перечень работ и усJrуг к
договору управления).
6. Утверлить рЕвмер оплаты по договору - тариф: 1 1 руб. за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно.
7. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном обсrryживЕlнии домофонов
самостоятельно управJIяющей компанией ООО <Комплекс-А> (без взимания абонентской
платы).
8. Разрешить собственникам квартир использование мусорньж камер для хранения
велосипедов/колясок.



9. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени собственников
дома.
10. Определить место храноЕия протокола и пица, ответственЕого за хранение - Служба
жилищного надзора Астраханской области.

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

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.
Сlryшали Мельникова,Щ.В.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Мельникова,Щениса Валерьевича, кв.55

Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Крупу Щарью Ивановну,кв.104.

Решение принято.

Предложено: выбрать лицами, ответственными за подсчет голосов Крупу .Щарью
Ивановну,кв. 1 04, Козлов Евгений Викторович, кв.25.

Решили (Постановили) по первому вопросу: выборы пЁедседателя общего собрания.

Выбрать Председателем общего собрания: Мельникова Дениса Валерьевича, кв.55.
(за) (против) (воздеря(ались)

Голоса % Голоса % Голоса о/
/lJ

зб40 91,5 199,1 5 1 39,1 3,5

Решили (Постановили) по первому вопросу: выборы секретаря общего собрания.

Цэlфqть Секретарем собрания: Крупу Дарью Ивановну,кв. 1 04.
(зa)) (против)) ((воздеDжались)

Голоса % Голоса % Гопоса %

3640 91.5 199,1 5 1 39.1 3"5

Решили ([Iостановили) по первому вопросу: выбор лиц, производящих подсчет голосов.

Выбрать щцц4ми, ответственными за подсчет голосов:
(за) (против) ((воздеDжались))

Голоса % Голоса % Голоса %
з640 91,5 l99,1 5 139,1 з5*,"

Решение принято.



2. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.
ст.161.1 ЖК РФ), в том числе по подписанию доrовора управления.
Слушали Крупу Щ.И.
Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Козлова Евгения Викторовича, Кв.25,

Ахмедова Рамина Залиддиновича, кв.18, Крупу ,Щарью Ивановну, кв.104, Мельникова,Щениса
Ва-гlерьевича, кв.55.

Решение принято.

Сrryшали Крупу,Щ.И. l

ПрЪдложенЬ: Йзбрать Председателем Совета дома - Ме.]тьникова.Щениса Ва.гtерьевича, кв.55,
надолить его полномочиями по подписанию договора управления.

Решение принято.

3. Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Куликова,
д.67В со всеми иными управляющими организациями.

Сrryшали Мельникова,Щ.В.
Предложено:Расторгнуть все договорныо отношения собственников дома по адресу ул.Куликова,
д.67 В со всеми иными управJIяющими организациями.

Решили (Постановили)
собственников дома по
организациями.

по третьему вопросу:
адресу ул.Куликова,

Расторгнуть все
д.67В со всеми

договорные отIIошения
иными управляIощими

(за) (против> (воздержались)

Голоса % Гопоса о//о Голоса о//о

зб01,90 90,54 268,6 6,75 l07,7 2,7I

Решение принято.

4. Выбор управляющей организации - ООО <<Комплекс-А>>.
С.гryшали Мопьникова,Щ.В.
Предложепо: Выбрать управляющую организацию - ооо <Комплекс-А)), ИНН 3025010648

Решили (Постановили) по второму вопросу: Избрать в Совет дома сроком на 2 года:
Козлова Евгония Викторовича, кв.25, Ахмедова Рамина Залиддиновича, кв.18, Крупу .Щарью
Ивановну, кв. 1 04, Мельникова,Щениса Валерьевича, кв.5 5.

(зa)) (пDотив) (воздеря(ались)
Голоса % Голоса % Голоса %
3579.80 90 199,1 5 199,з 5

((зa)) (против)) ((воздеDх(ались)

Голоса % Голоса % Голоса %

3579,80 90 199,1 5 199,з 5

]

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Выбрать управляющую организацию -
ооо кКомплекс-А), ИНН 3025010648

<<за>> (против> ((воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
3640 91.5 268,6 6.75 69.6 1.75

Решение принято.



5. УтверДить сущеСтвенные услOвиЯ договора управления (в том числе перечень работ и

услуг к договору управления).
Слушали: Мельникова,Щ.В.

Предложено: Утвердить существенЕые условия договора управления (в том чисJIе перечОНЬ

работ и услуг к договору управления).

Решили (Постановили) по пятому вопросу: Утвердить существенные условия договора
управления (в том числе перечень работ и услуг к договору управления).

(зa)) ((против) (воздержались>

Голоса % Голоса % Голоса %

3601,90 90,54 199,1 5 |77,2 4,45

Решение принято.

б. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 11 руб. за один кв. метр от площади
квартиры ежемесячно.
Предпожено: Утвердить рсвмер ошлатьi по договору - тариф: 11 руб. за один кв. метр от площади
квартирыежемесячно. :

Решение принято.

7. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на
обслуживание домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном
обслуrкивании домофонов самостоятельно управляющей компанией ООО <<Комплекс-А>>

(без взимания абонентской платы).

Решение принято.

8. Разрешить собственникам квартир использование мусорных камер для хранения
велосипедов/колясок.

Решили (Постановили) по шестому вопросу: Утвердить размер оплаты по договору - тариф:

12 руб. за один кв. метр от площади квартиры ежемесячно.
(заD (против> (воздержЕlлись))

Голоса % Голоса % Голоса %

3601,90 90.54 1з 8,7 з,49 2з7.6 5,97

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Включить домофоны в состав общего
имущества. Расторгнуть договоры на обслryживание домофонов с иными компаниями.
Утвердить условио о бесплатном обслуживании домофонов сап,Iостоятельно управляющей
компанией ООО кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).

(зa)) (против)) (воздержались)
Голоса уо Голоса "^ Голоса уо

3579,80 89"99 268,6 6,75 129.8 з.26

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Разрешить собственникам квартир
использованио мусорных камер для хранения велосипедов/колясок.

((зa)) ((против)) ((воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

3640 91,5 199,1 5 139,,1 ?ý

Решение принято.



9. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома.

Предложено: Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома.

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Поручить председателю Совета дома
заключить договор yправления от имени собственников дома.

(за) (против)) (воздержалисьD

Голоса % Голоса % Голоса %

3601.90 90,54 199,1 5 l77,2 4,46

Решение принято.

L0. Определить место хранения протокола и
жилищного надзора Астраханской области.

Секретарь общего собрания:

лица, ответственIIого за храцение - Служба

l

Предлохсено: Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение -
Служба жилищного надзора Астраханской области.

Решение принято.

.l
Прилоrкения:
1. Решgния собственников.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Реестр собственников, принявших участие в общем собрании.
4. Сообщение о проведении общего собрания.

Подписи:

председатель общего собрания: Мельников Д.В.

Крупа Щ.И.

Крупа Щ.И.

Козлов Е.В., кв.25

15 июля 2020 г.

15 июля 2020 г.

15 июля 2020 г.

15 июля 2020 г.

Решили (Постановили) по восьмому вопросу: Определить место храIIения протокола и лица,
ответствонного за хранеIIие - Спужба жилищного надзора Астраханской области.

(зa)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %

3640 91,5 199,1 5 1 39,1 3.5

члены счетной комиссии:


