
протокол м1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном домепо адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д.73 корп.3

Щата протOкола: ''15'' июля 2020 г.
Регистрационный номер протокола: 5
Место проведеЕия общего собрания: г. Астрахань, ул. Куликова , д.73корп.3Сроки проведения общего собрания:
очная частЬ собрания состояласЬ ''01'' июля 202О г.в l9 час. 00 мин.
.Щата начала заочного голосования: ''0l '' июля 2020 г.
,Щата окончания заочного голосования: "l5" июля 202О r.
Адрес мЕогоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Куликова,д.73 корп.3.

Ч"д общ.го собрания: внеочередное.
Форма проведения собрани"i о"но-заочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.29 Тронова Екатерина Николаевна, документ направо собственности
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст.47 Жк РФ (передача оформленньжв письменной форме решений собствеЕников по вопросЕlм, поставленным на голосование,инициатоРу проведеНия собранИя, по адреСу: г. Астрахань, ул. Куликова, д.7З корп.З, кв.29).
ПРИсутствующие: 

Jdд, д\JJrtr^чDФ

присутствующие физические лица в количестве 50 собственников (представителейсобственников).
сведения о лицах, приглашенньш для участия в собрании: отсутствуют.общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 2 856,6(один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежаIцего собственникупомещения в многоквартирном ломе).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявшихУчастие В голосоВании на общем собрании: 1835,78 кв,л,t (zолосоi1, uйо сосmавляеm б4,2б о% отобщей площадИ жильIХ и нежилых помещений многоквартирного дома.Кворум имеется. Собрание правомочно.
Общu" площадь помещений в многоквартирном доме: 2 856,6кв. метровПодсчет голосов окончен <<15>> июля 2020 г,

повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1, 9э,9"р секретаря, председателя собрания, лиц oTBoTcTBeHHbIx за подсчет голосов.2, Избрание Совета дома и ПредседатеJuI Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.cT.161.1 жк рФ), в том числе по подписание договора управления.3, Расторгнуть все договорные отношения собств.нrr"оов дома по адресу ул.Кулико ва, д.7Зкорп.3 со всеми иными управляющими организациями.
4. Выбор управляющей организации - ооо <Комплекс-А> (г.АстрахаЕь, ул.Звездная , л.3[/Зкорп.4 каб.302).
5, Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и услуг кдоговору управления).
6, Утвердить размер оплаты по договору - тариф: l l руб. за один кв. метр от площади квартирыежемесячно.
7, ПорУчить председателю Совета дома заклюtIить договор управлениrI от имени собственниковдома.
8, ВключИть домофОны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслryживание
ДОМОфОНОВ С ИНЫМИ КОМПаНИЯМИ. Утвердить условие о бесплаiном обслryживании домофоновсаI\4остоятельно управJUIющей компанией ооо <<Комплекс-А> (без взимания абонёнтскойплаты).



9. Устшlовить бордорный KttI\лeHb в рйоне 4 подъезда для огрtlничения проезда автомобилей
(территория д€rлее двора не проездная).
10. Опрецелить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение - Сlryжба
жилищного надзора Астраханской области.

по воп;росам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
следуюlцим образом:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственньш за подсчет голосов.
С;ryшали Осипову Е.М.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Тронову Екатерину Николаевну,кв.29.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Елдышеву Наталью Анатольевну, кв.42.

Предложено: выбрать лицчlми, ответственными за подсчет голосов: Осипова Елена Михайловна,
къ.26, Тронова Екатерина Николаевна,кв.29, Елдышева Наталья Анатольевна,кв.42.

Решили (Постановили) по первому вопросу: выборы председателя обrцего собрания.

Выбрать Председателем общего собрания: Тронову Екатерину Николаевну, кв.29
(за) (против) ((воздержаJ,Iись)

Голоса % Голоса % Голоса %
l835.78 100 0 0 0 0

Решение принято.

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

Выбрать Секретарем собрания: Елдышеву Ната_пью Анатольевну, кв.42.

(зil) ((против)) ((воздержаJ,Iись))

Голоса % Голоса % Голоса %

18,]5,78 l00 0 0 0 0
Решение принято.

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

Выбрать лицами, ответственными за подсчет голосов: : Осипова Елена Михайловна, кв.26,
Тронова Екатерина Николаевна, кв.29, Елдышева Наталья Анатольевна, кв.42.

((зa)) (против) ((воздержались)
Гсrлоса % Голоса % Голоса %
1835,78 100 0 0 0 0

Решение принято.



2' Избрание Совета Дома и Предеедателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.ст.lб1.1 жк рФ), 
".-т9* 

числе rrо под.r".анию договора управлепия.Слryшали Тронову Е.Н. 
_--ндllдU4л(|п, лUl Ulr(,pa управления.

С-гryшали Осипову Е.М.
предложено: Избрать Председателем Совета домаполномочиями по подписанию договора управлеЕия.

- Тронову Е.Н., кв.29, наделить его

1835.78

Решение принято.

3. Расторгнуть все договорные отношения собственпКОРП.3 .О uЪ.r" иными управляющими организац;Т;." 
ДОМа ПО аДРеСУ УЛ,КУЛИКова, д.73

Сrryшали Тронову Е.Н.
Предложено: Расторгнуть все договорные отIIошения собственникrУл,КУликоВа, Д'3 корп.3 со ВсеМи иными упр.вJulющими оргаЕ".*"^п". 

ou Дома по аДресУ

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.Слушали Тронову Е.Н.
Предложено: Выбрать упрttвляющую организацию - ооо <Комплекс-А), инн з025010648

Решили (rr" 
й""--"""собственrrикоВ дома по адресУ ул.Куликова, д.73 *ор.r.з 

"ъ 
*".*" 

""rrr" УПРаrВЛЯющимиорганизациями.

Решение принято.

Решепие принято.



5. УтверЛить сущеСтвенные усJIовиЯ договора управленпя (в том числе перечень работ и

ус.Irуг к договору управления).
С.тryша-тlи: Тронову Е.Н.

предложено: Утвердить существенные усповия договора управления (в том !мсле перечень

работ и усJryг к договору управления),

. 
Решение принято.

б. Утверлить размер оплаты по договору _ тариф: 11 руб, за один кв, метр от площади

квартиры ежемесячно.
ПрЙо*.но: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 11 руб, за один кв, метр от площади

квартиры ежемесячно.

Решение принято.

7. Поручить председателю Совета дома закпючить договор управления от имени

собственников дома.

предложено: Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени

собственников дома.

Решение принято.

8. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на

обс.lryживание домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном

обслуживании домофонов самостоятельно управляющей компанией ооо <<комплекс-д>>

(без взимания абонентской платы),

P.-@oпяToМyBoПpoсy:УтвеpлитьсyЩесТBенIIЬIеусЛioBияДoГoBopa
ь работ и услуг к догов!руJдре9д9н]:}

1835,78

@oшecтoмуBoпpoсу:УтвepДитьpаЗМеpoплaTьIПoДoгoBopy_
12 ру6. за один кв. метр от плрщади квартиры ежемесячно, | _ ______________

Решили (Постановили) ".д"-"-у 
*"р*}" Поручить председателк) Совета

имУЩ(jUrБ4' l ovrvl'r llJ ru 
, _ ___ алfiт ylл .r-лоо-сv\тт -

Утвердить y.nou"b о бесплатном обслуживании домофонов самостоятельно управJUIющеи

компанией ООО кКомплекс-Ь,(без в

Решение принято.



9' УстановитЬ бордюрный камень в районе 4 подъезда для ограничения проездаавтомобилей (территория далее двора не проездная).

Предложено: Установить бордюрный каллень в районе 4 подъезда для о|раничения проездаавтомобилей (территория дЕtлее двора не проездная).

10, ОпреДелить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение - СлужбажилищЕого надзора Астраханской области.

предложено: Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение -сlryжба жилищIлого надзора Астрахънской области.

Приложения:
1. Решения собственников.
2. Реестр собственников помещений в мЕогоквартирном доме.3, Реестр собственников, принявших участие в общем собрании.4. Сообщение о проведеЕии общего собрания.

Подписи:

председатель общего собрания:

секретарь общего собрания:

Тронова Е.Н.

Елдышева Н.А.

Тронова Е.Н.

Елдышева Н.А.

осипова Е.М.

l5 июлrя 2020 r.

15 ию.тlя 2020 г.

15 июня 2020 r.

l5 июня 2020 г.

15 июня 2020 г.

Решение принято.

1835,78

Решение принято.

члены счетной комиссии:




