
протокол л}1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова l д.75.

Щата протокола: "03" сентября 2020г.
Регистрационный номер протокола: 5
Место проведения общего собрания: r,. Астрахань, ул.Куликова, д.75.
Сроки проведения общего собрания:
очная часть собрания состоялась "20" авryста2020 г. в 19 час. 00 мин.
Щата нача-па заочного голосования.. ''2О'' августа 202О г.
.Щата окончания заочного голосования "02" сентября 2020 г.

ЧР.. многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Куликова,
д35.
Вид общеrо собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.20 Такаев Сайфеден Кабдулувочи, документ на
право собственности 30 СО 987670.
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст. 47 Жк РФ (передача оформленньrх
в письменной форме решений собственников по вопросilм, поставленным на голосование,
инициатоРу проведеЕия собрания, по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д.75, кв.20).
Присутствующие:
присутствующие физические лица в количестве 85 собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, приглашенньж для участия в собрании: отсутствуют.
Общее количество голосов собственников поrеще""й в много*.чрr"рном доме: 592О,5
(одиН голос равен одномУ квадратному метру общей площади принадлежатцего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 3997,5 кв.лl (zолосов), чmо сосmавляеm б7,52 о% от
общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
ОбщаЯ площадЬ помещений в многоквартирном доме: 5920,5 кв. метров
Подсчет голосов окончен <<02>> сентября 2020 г. 

t

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1, Р_'9ор секретаря, председателя собрания, лиц ответственньгх за подсчет голосов.
2, Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.
ст,161,1 жК РФ), в том числе по подписание договора управления.
3, Расторгнуть все договорные отношения собствеr""оо" дома по адресу ул.Куликова. д.75 совсеми иными управляющими организациями.
4, ВЫбОР УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГанизации - ООО <Комплекс-А> (г.Астрахань, ул.звездная, д.зIJ/зкорп.4 каб.302).
5, Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
договору управления).
6, Утверлить рЕ}змер оплаты по договору_- тариф: 11 руб. за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно (без учета стоимости услуг одн).
7, Поручить председателю Совета дома заклюtIить договор управления от имени собственников
дома.
8, Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обс.гryживание
домофонОв с инымИ компанияМи. УтверЛить условИе о бесплатном обсЛуживании домофоновсtlмостоятельно управJUIющей компанией ооо <Комплекс-д> (без взимания абонентской
платы).
9, Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение * Служба
жилищного надзора Астраханской области.



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

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.
Слушали Такаева С.К.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Попову Ирину АлександровнУ, кв.87.

Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Такаева Сайфедена КаблУловича, кв.20.

Решение принято.

Предложено: выбрать лицаIчIи, ответственными за подсчет ГОлОСОВ ЛеПИХОВУ ВеРУ

Александровну, кв.73 ; Такаева Сайфедена Кабдуловича, кв.20.

Решение принято.

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.
Слryшши Попову И.А.
Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Попова и.А., кв.87; Такаев С.К., кв.20;

Лепихова В.А., кв.73.

Решили (Постаповили) по первому вопросу:
Выбрать Председателем общего собрания: Попову lIрину Александровну, кв.87.

(зa)) (против) (воздержtlлись)

Голоса % Голоса % Голоса %

з5з2,4 88.зб 197,8 4.95 267,з 6,69

Решили (Постановили) по первому вопросу:
В ыбрать С екретарем со брания : Такаева Сайф едена .Кфдуцqццgьдр2Ц

(за) (против> (воздержirлись)

Голоса % Голоса % Голоса %

з5з2.4 88,36 197.8 l\.95 267.з 6.69

Решили (Постановили) по первому вопросу:

<<зa)) ? ((пDотив) (воздеD}кались)

Голоса % Голоса % Голоса %

35з2,4 88,36 l97,8 4,95 267,з 6,69

Решили (Постановили) по второму вопросу: Избрать в Совет дома сроком на 2 гОДа:

Попова И.А., кв.87; Такаев С.К., кв.20; Лепихова В"А.лв.73.
(зa)) (против)) (воздержались>

Голоса % Голоса % Голоса %

з463.2 86,63 267 6,68 267 "з 6.69

Решение принято.

,I



Сrryшали Такаева С.К.
Предложено: Избрать Председателем Совета дома - Попову Ирину Александровну, кв.87,
наделить его полномочиями по подписанию договора управления.

Решение принято.

3, РасторГнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Куликова, д.75со всеми иными управляющими организациями.

Слушали Попову И.А.
Предложено: Расторгнуть все
ул.Куликова, д.75 со всеми иными

договорные отношения собственников дома по ацресу
управляющими организациями.

Решили (Постановили)
собственников дома по

по третьему вопросу:
адресу ул.Куликова,

Расторгнуть все
д.75 со всеми

договорные отношения
иными управляющими

Решение принято.

4. Выбор управляющеЙ организации _ ооо <<Комплекс-А>.
Слушали Мельникова .Щ.В.

Предложено: Выбрать уIравJUIюЩую организацию - ооо кКомплекс-Д), инн 3025010648

Решение принято.

5. Утвердить существенные условия договора управления (в том числе
услуг к договору управления).

перечень работ и

Слуша-ltи: Попову И.А.

Предложено: Утвердить
работиусJryгкдоговору

существеIIные условия договора управления (в том числе перечень
управления).

Выбрать управляющую организацию, -

(воздержzLт],Iсь)

Решение принято.



6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 11 руб. за один кв. метр от плоЩаДи
квартиры ежемесячно (без учета стоимости услуг ОДН).
Предложено: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 1 1 руб. за один кв. метр от площади

квартиры ежемесячно (без учета стоимости услуг ОДН)..

Решение принято.

7. Поручить председателю Совета дома заключить 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
обслуживание домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном
обслуживании домофонов самостоятельно управляющей компанией ооо <<Комплекс-А>>

(без взимания абонентской платы).

Решение принято.

9. Определить 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 надзора Астраханской области.

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

|2pуб.ЗaoДинкB.МеTpoTплoЩaДикBapTиpЬIежеМесячц
(за) (пDотив) ((воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

зз24.5 83,16 зз6.4 8,42 зз6.6 8,42

решили (постановили) по седьмому вопросу: Поручить председателю Совета дома
заключить договор управления от имени собс

((за) (против)) ((воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

з454.95 86"42 2]5,25 6.89 26],3 6.69

Р.-""" (ПЬстановили) по седьмому вопросу: Включить домофоны В СОСтаВ ОбЩеГО

имущества. Расторгнуть договоры на обслryживание домофонов с иными компаниями.
Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофонов самостоятельно управляющей
компанией ООО <Комплекс-А> (без взимания абоlrентской плать]).

(зa)) ((против)) (воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

з46з,2 86.63 267 6.68 267.з 6.69

Решили (Постановили) по восьмому вопросу: Определить место хранения протокола и лица,
ответственного за хранение - Служба жилищного надзора Астраханской области.

((зa)) ((протиЕl) (воздеDжа,'Iись)

Голоса % Голоса % Голоса %

зз93,8 84"9 267 6,б8 зз6.7 8.42

Решение принято.



Приложения:
1. Решения собственников.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Реестр собственников, принявшIIх участие в общем собрании.
4. Сообщение о проведении общег<r собрания.

Подписи:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Попова И.А.

Такаев С.К.

Лепихова В.А.

Такаев С.К.

03 сентября2020 r.

03 сентября2020 г.

03 сентября2020 r.

03 сентября2020 r.
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