
общего собрани
протокол }l!1

собственников помещений в мпогоквартирном доме
г. Астрахань, ул. Куликоваl д.5б

2022 r.
кола: 1

ания: г. Астрахань, ул. Куликоваl д.5б

в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Куликова, д.56
дное.

t: очно_заочная.
собственник кв.109 Алекенова Венера Хасановна (свидетельство о
86827з).
водилась в соответствии со ст.47 жк рФ (передача оформленньrх
tй собственников по вопросalм, поставленным на голосование,
:ия, пО адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, л.56 кв.109).

пков помещений в многоквартирном доме: 4З42,6 (один
метру общей площади принадлежащего собственнику

иков помещений в многоквартирном доме, принявших
л собранип:2257,| кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm 5],98 о% от

по

Щата протокола: " 05 "

Регистрационный номер п
Место проведения общего
Сроки проведения общего
Очная часть собрания
,Щата нача_тlа заочного голосо
,Щата окончания заочного
Адрес многоквартирЕого до
Вид общего собрания: внео
Форма проведения собран
Инициатор общего собрания:
праве собственности Jф 3
заочная часть голосования п
в письменной форме реше
инициатору проведения

всеми иными управJUIющими
4. Выбор управляющей орган
5. Утвердить существенные
договору управления).
6. Утверлить ptr}Mep оплаты п
ежемесячно (без стоимости
виду коммунt}льного ресу
действующих на территории
7.,Щоверить ООО кКомплекс-
связи.

низациями.
и - ооо <Комплекс-А>>

вия договора управления

Присутствующие:
Присутствующие физи
собственников).

е лица в количестве 90 собственников (представителей

Сведения о лицах, приглаш ньш для участия в собрании: отсутствуют.
Общее количество голосов
голосов pitBeн одному
помещения в многоквартирн ломе).
количество голосов
участие в голосовании на
общей площади жилых и ьж помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание п вомочно.
Общая площадь помещений в огоквартирном доме: 4З42,6 кв. метров
Подсчет голосов окончен <( >> септября2022 г.

Повестка дня внеочередн общего собрания собственников помещений:

1. Выбор секретаря, п собрания, лиц ответственньIх за подсчет голосов.
2.Избрание Совета дома и П ля Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст. 1 6 1 . 1ЖК РФ), в том числе по под ие договора управления.
3. Расторгнуть все договорн отношения собственников дома по адресу ул. Куликова, д.56 со

(инн 3025010648).
(в том числе перечень работ и усJryг к

договору - тариф: 18 рублей за один кв. метр от площади квартиры
гуг О.ЩН). СтоимостЬ усJIуГ О.ЩН начисJUIется отдельно по кашдому
и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
|траханской области.

закJIючать договоры с интернет-провайдераN{и и организациями

lния:
"02" июня 202г. в 18 час. 30 мин.
: "0З" июня 2022г.

: "05" сентября 2022г,



8. Поручить председателю
дома, а также, при
многоквартирным домом и капитЕUIьному ремонту.
9. определение способа у
и их результат€tх, а также и

вета дома заключить договор управлсния от имени собственников
ходимости, закJIючение иньгх договоров по обслryживанию

ления собственников помещений о предстоящих общих собраниях
,ормационных сообщений управляющей компании - рtr}мещениеинформации в местах об пользования.

10. Определить местом хра
Астраханской области.

ия протокола и приложений к нему С.тryжбу жилищного надзора

По вопросам повестки дня
следующим образом:

собственникп помещений многоквартирного дома голосовали

1. Выбор секретаряl пред собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.

общего собрания Алекенову Венеру Хасановrту, кв.109

Слryшали Алекенову В.Х., кв.

Предложено: выбрать п

Решение принято.

предложено: выбрать секрета общего собрания: Яковлеву Ольry Петровну, кв.153

Решение принято.

Предложено: вЫбрать лицЕlм ответственными за подсчет голосов Яковлеву Ольry Петровну,
кв. l 53, Алекенову Венеру вну, кв.109

09

Решили (Постановили) по

Хасановну, кв.109

Решили (Постановили) по
:Як кв.1 53

Решили (Постановили) по
Выбрать лицzlми, ответствен tми за подсчет голосов: Яковлеву Ольry Петровну, кв.153,

кв.109

Решение принято.



2. Избрание Совета дома
cT.161.1 ЖК РФ), в том
Слryшали Алекенову В.Х., кв
Предложено: Избрать С
Яковлева Ольга Петровна, кв

Решение принято.

Сrryшали Алекенову В.Х., кв.
Предложено: Избрать

со всеми иными управля
Слушали Алекенову В.Х., кв.
Предложено: Расторгнуть все
д.56 со всеми иными уп

Решение принято.

4. Выбор управляющей
С.тryша.гrи Алекенову В.Х., кв.

Предложено: Выбрать уп

Председателя Совета дома сроком на 2 года
е по подписанию доrовора управления.

г дома сроком на 2 года: Алекенова Венера
153, Антипов Игорь Олеговичо кв.158

09

(полномочия согл.

Хасановна, кв.109,

09

наделить его полномочиями о подписанию договора управлеЕия.

Решение принято.

3. РасторгЕуть все договор

Совета дома - Алекенову Венеру Хасановну, кв.109,

отношенИя собствеНнпкоВ дома по адрееУ ул.Куликова, д.5б
и организациями.

говорные отношения собственников дома по адресу ул.Куликов4
организациями.

Iизации - ООО <<Комплекс-А> (ИНН 3025010б48).
09

организацию - ООО кКомплекс-А> (ИНН 302501064S).

Решили (Постановили)
избрать Советдома сроком

на, кв.l5З, Антипов

второму вопросу:
на 2 года: Алекенова Венера Хасановна, KB.l09, Яковлева ольга

ь олегович, кв.158

Решили (Постановили)
Алекенову Венеру у, кв,109, наделить его полномочиями по подпис{lнию договора

Решили (Постановили)
собственников дома по )у ул.Куликова,

расторгнуть все
д.56 со всеми

договорные отношения
ИНЫМИ УПРZIВJIЯЮЩИМИ

Решили (Постановили)
ооо кКомплекс-А> (ИН

)_ ]_етвертому вопросу: Выбрать управJUIюЩую орг{lнизацию -30250l0648).

Решение принято.



5. Утверлить существенн условиЯ договора управлеНия (В том числе перечень работ и

Сrryшали: Алекенову В.Х.,
я).
.109

услуг к договору управлен

Предложено: Утвердить ныо услоВия договоРа упрulвлеНия (в тоМ числе перочонь работ
и усJryг к договору управлен

Решение принято.

6. Утвердить размер о по договору - тариф: 18 рублей за один кв. метр от площадп
стоимости услуг одн). Стоимость услуг одн начисляетсяквартиры ежемесячно (

отдельно по каждому виду мунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
,их на территории Астраханской области.формул и тарифов, действу

С.гryшали: Алекенову В.Х., 109
Предложено: Утвердить ер оплаты по договору - тариф: 18 рублей за один кв. метр от
площади квартиры (без стоимости услуг ОДН). Стоимость усJryг ОЩН начисляется
отдельно по каждому виду
формул и тарифов, действую

Решение принято.

7. Щоверить ООО <<Ко

организациями связи.
Слуша-пи: Алекенову В.Х.,
Предложено: Щоверить
организациями связи.

109
кКомплекс-А> заключать договоры

мунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
на территории Астраханской области.

А> заключать договоры с интернет-провайдерами и

с интернет-провайдерtlп,Iи и

Решили (Постановили)
правления (в том числе п

о пятому вопросу: Утвердить существеЕные условия договора
чень раоот и услуг к договору yправления).

Решили (Постановили) по
18 рублей за один кв.
Стоимость услуг О.ЩН на
рассчитывается по норм

естому вопросу: Утвердить рtвмер оплаты по договору - тариф:
от площади квартиры ежемесячно (без стоимости услуг одн).
сляется отдельно по каждому виду коммунального ресурса и
ву согласно формул и тарифов, действующих на территории

Решили (Постановили)
говоры с инте

седьмому вопросу:,Щоверить ооо кКомплекс-А>> закJIючать
и и организациями связи.

Решение принято.



8. Поручить п
собственников дома, а
обслуживанию многоква

Слушали Алекенову В.Х.,
Предложено: Определить

Совета дома заключить договор управления от имени
при необходимости, заключение иных договоров по

ым домом и его капитальному ремонту.
Слушали Алекенову В.Х., кв 109
Предложено: Поручить п седателю Совета дома закJIючить договор управления от имени
собственников дома, а при необходимости, закJIючение иных договоров по обсlryживtlЕию
многоквартирным домом и капитальному ремонту.

Решение принято.

9. Определение способа у ия собственников помещеЕий о предстоящих общих
собраниях и их результата:
- размещение информации

, а также информационных сообщений управляющей компании
местах общего пользования.

Слушали Алекенову В.Х., 109
Прелложено: Определение с уведомления собственников помещеЕий о предстоящих общих
собраниях и их результ а также информационньIх сообщений управJIяющей компании -
размещение информации в общего ттользования.

Решение принято.

10. определить местом нения протокола и прило}кений к нему Службу жилпщного

к нему Сryжбу жилищного

надзора Астраханской

хранения протокола и приложений
надзора Астраханской

109

Решили (Постановили) по
договор управления от и
ИНЬIХ ДОГОВОРОВ ПО

ятому вопросу; Поручить председателю Совета дома заклюtIить
и собственников дома, а также, при необходимости, закJIючение

ым домом и его ка

2257,I

Решили (Постановили)
собственников помещений
информационных сообщен
общего пользования.

по девятому вопросу: Определение
о предстоящих общих собраниях и их

,й управляющей компании - размещение

способа уведомления
результатах, а также
информаuии в местах

Решили (Постановили)
приложений к нем

десятому вопросу: Определить местом хранения протокола и
жилищного надзора Астраханской области.

Решение принято.



Приложения:
1. Реестр собственн
2. Реестр собственн
3. Реестр собственни
принявших участие в
4. Сообщение о
5. Акт о вывешивани
5. Список внутренн
объявлении об собрании).

МКД, присутствующих на очной части собрания.
помещений МкД по ул.Куликова, д.56.
помещений по ул.Куликова, д.56, присутствующих на собрании,

ии,
ии общего собрания.

сообщения.
почтовьIх уведомлений феестр уведомления собственников об

6. Решения собственн

Подписи:

Председатель общего

секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Алекенова В.Х.

Яковлева о.П.

Алекенова В.Х.

Яковлева о.П.

05 сентября2022r.

05 сентября2022г.

05 сентября2022r.

05 сентября2022r.


