
протокол }tbl
общего собрания собственников помещений в многоквартирном домепо адресу: г. Астрахань, ул. Баумана, д.13 корп.1

Дата протокола: '' 10 '' июня 202I г.
Регистрационный номер протокола: 1
МестО проведенИя общеiО iобранпя: г. АстрахаЕь, ул. Баумана, л.13 корп.1Сроки проведения общего собрания:
очная частЬ собрания состоялась "15" мая 202l r.B 19 час. 00 мин.
Щата начала заочного голосования: ''15'' Mаr;_202l г.
,Щата окончания заочного голосования: "05'' июня 202L r.Адрес многоквартирного дома' в котором проходило собрание: г.Астрахань' ул. Баумана, д.lзкорп.1
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрани"i о",rо-rчочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.40 Никиткина Татьяна Георгиевна, свидетельство оправе собственности мз 0- з 0 -0 l l 062 l 2005 -6 8 7 о, zl. oq.zoos.Заочная часть голосования провоДилосЬ в соответствии со ст.47Жк РФ (передача оформленныхв письменной форме решений собственников ,rо uoarpoaa', поставленным на голосование,
ПЪХХХ1l'Jrlli}Т"""'СОбРания, 

по адресу: г. Астрахань, ул.Баумана, д.lз корп.1).

присутствующие физические лица в количеств е 67 собственников (представителейсобственников).
Сведения о лицах, приглашенЕых для участия в собрании: отсутствуют.общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 4 75o,2g(один голос равен одному квадратному метру общей площади .rр"*rйrr.r*атцего собственникупомещения в многоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений 

_в многоквартирном доме, приIlявшихУЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ На ОбЩеМ СОбРаНИП: 2 664,З8 *u., 1rопiriii,'Й" сосmавляеm 5б,O8о% отобщей площадИ жилыХ и нежильIх помещений многоквартирного дома.Кворум имеется. Собрание правомочно.
Общu" площадь помещений в многоквартирном доме: 4 750,2gKB. метровПодсчет голосов окончен ( 10 > июня 202l г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1, Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственныхзаподсчетголосов.
2, Избранuе Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст. 1 б l . 1жк рФ), в том числе по подписание договора управления.3, РасторГнуть все договорнЫе отношения собственников дома по адресу ул. Баумана, д.lЗ корп.l
:о:се}rи иными упрtlвJIяющими организациями.
4, Выбор управляющей организй, - ооо кКомплекс-А>> (инн 302501064s).

i;*ХТliil;"Ж;]:"НЫе УСЛОВИЯ Договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
6, Утвердить рtц}мер оплаты по договору - тариф: 12 рублей за один кв. метр от площади квартирыежемесячно (стоимость услуг О.ЩН 

-начи"rrr.r", 
Jro"rr"rro по каждому виду коммунального

fl?rЖ;*НЖ::i;i'Я rlo НОРМаТИВУ СОГЛаСНО фОРМУЛ И тарифов, действующих на территории
7, Щоверить ооО кКомплекс-А> заключать договоры с интернет-провайдерами и организациямисвязи.
8, ВключИть домофОЕы В состаВ общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживаниеДОМОфОНОВ С ИНЫМИ КОМПаНИЯМИ. УТверд".""у"поr"a о бесплатном обслуживании домофоновсЕlмостояТельнО управJUIюЩей компанией ооО кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).9, Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени собственниковдома.
10, ОпределиТь местО хранениЯ протокола и лица, ответственного за храЕение - Службажилищного надзора Астраханской области. 

rvДv J



по вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали

следующим образом:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.

Слушали Никиткину Т.Г.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Никиткину Татьяну Георгиевну, кв.40.

Решили (Постановили) по первому ц9цр9ýЕ

(зa)) (против)) ((воздержаJIись))

Голоса % Голоса % Голоса о,/7о

2з00.88 86,зб 2з,7,9 8,93 |25,6 4.7|

Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Фоменко Юрия Николаевича, кв.57.

Реш или (Постановили) по перё9!цJ_д9ц!9ýЕ.

((за) (против) ((воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

2300,88 86.36 2з,7,9 8.93 \25,6 4,7|

Решение принято.

Предложено: выбрать лицtlш{и, ответственными за подсчет голосов Фоменко Юрия Николаевича,

кв.57, Скорнякову Оксану Васильевну, кв.47.

Решили (Постановили) по первому вопросу:

B"rOpur" -оцами, ответственными за подсчет голосов: Фоменко Юрия Николаевича, кв.57,

Скорнякову оксану Rасильевну, кв.47. 
,

(за)) (против)) ((воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

2300,88 86,зб 2з,7,9 8,93 725,6 4,7|

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.
Слуша_пи Никиткину Т.Г.
ПрЪдложено:Избрать Советдомасроком на2 года: НикиткинаТ.Г., кв.40, Скорняковао.в., KB.4'l,

Фоменко Ю.н., кв.57.

Решили (Постановили) по второму вопросу:
Избрать Совет дома сроком на 2 года: Никиткина Т.Г., кв.40, Скорнякова О.В., кв.47, ФоменкО

Ю.н., кв.57.
((зa)) (против) (воздержа,,Iись)

Голоса о//о Голоса % Голоса %

222,7.58 83.61 2з7,9 8,9з 198.9
,1,46

Решение принято.



Слуша-пи Никиткину Т.Г.
Предложено: Избрать Председателем Совета дома - Никиткину Татьяну Георгиевну, кв.40,наделить ее полномочиrIми по подписанию договора управл9ния.

3, Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Баумана, д.lЗкорп.1 со всеми иными управляющими организациями.

Слуша-пи Никиткину Т.Г.
Предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Баумана,лю13 корп.1 со всеми иными управJUIющими организациями.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.
Слуша"tlи Никиткину Т.Г.

Предложено: Выбрать управляюЩую организацию - ооо <Комплекс-А), инн 3025010648

Избрать Председателем Со"е." до"" -
полномочиями по подписанию договора

Решение принято.

Решили (Постановили) по 
""r".рr"-уооо <Комплекс-А>>, ИНН 3025010Ъ4S

вопросу: Выбрать управляющую организацию -

Решение принято.

5. Утвердить существенные условия
услуг к договору управления).
Слушапи: Никиткину Т.Г.
Предложено: УтверДить сущеСтвенные условиЯ договора управленИя (в том числе перечень работи услуг к договору управления).

договора управления (в том числе перечень работ и

Решение принято.



6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 12 рублей за один кв. метр от площаДи
квартиры ежемесячно (стоимость услуг ОДН начисляется отдельно по ка}кдому виДУ
коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
действующих на территории Астраханской области).
Слушали: Никиткину Т.Г.
Предложено: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 12 рублей за один кв. метр от
площади квартиры ежемесячно (стоимость усJryг О.ЩН начисляется отдельно по каждому виду
коммунального ресурсаи рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих
на территории Астраханской области).

'l. .Щоверить ООО <<Комплекс-А>> заключать договоры с интернет-проваЙдерами и
организациями связи.
Слушали: Никиткину Т.Г.

8. Включить домофоны в состав общего имуIIIес,Iва. Расторгнуть договоры на обслуживание
домофонов с иными компаниями. Утверлить условие о бесплатном обслуживаниIl
домофонов самостоятельно управляющей компанией ООО <<Комплекс-А> (без взIлNIания

абоtIентской платы).

Решение принято.

9. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома.
Слушали: Никиткину Т.Г.
Предложено: Поручить председателю Совета дома закjIючить договор управления от имени
собственников дома.

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

12 рублей за один кв. метр от площади квартиры ежемесячно (стоимость услуг О,,ЩН начисляется
отдельно по каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
формул и тарифов, действующих на территории Астраханской области).

((за) (против) (воздер}ItаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

2300.88 86,зб 2з7,9 8.93 |25,6 4,77

Решение принято.

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: .Щоверить ООО кКомплекс-А>> заключать

договоры с интернет-провайдерами и организациями связи.
((за) (против)) (воздержались)

Голоса о//о Голоса % Голоса %

2|з2.55 80,0з з||.2 1 1.68 220,6з 8.29

Решение принято.

Решили (Постановили) по восьмому вопросу: Включить домофоны в состав общего
имущества. Расторгнуть договоры на обсrryживание домофонов с иными компаниями.
Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофонов саI\4остоятельно управляющей
компанией ООО <Комплекс-А> (без взимания абоц9нтской платы).

(зa)) (протиI}) (воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

2300,88 86,зб 2з7,9 8,93 \25,6 4,,7\

Решили (Постановили) по девятому вопросу: ГIору,rить председателю Совета дома заключить
договор управления от имени собственников дONIа.

(зa)) (про,[иts) ((воздеDжались)

Голоса % Голоса о/
/|J Голоса %

2081,08 78,11 2з,7 "9 8.93 з45.4 |2,96
Решение принято.



10. Определить }
Жилищно.о 

"uorJJiT.Ж:ffH;'"H"":H: 
И ЛИЦа' ОТВеТСТВеННОГО За ХРаНеНИе - Служба

IiНil;lЪЪ;:ffiТ.#ЖЖlЖ:Т.oотокола и лица, ответственного за хранение _ служба

2300,88

Решение при-няiБ.

Прилохсенrrя:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирЕом доме.2. РеестР собственНиков, принявшИх участие в общем собрании.3, Реестр собственников помещений, присутствУющих на очЕом собрании.4. Сообщение о пповедении общего собрания.
5. Решения собственников.

Подписи:

ПРеДСедатель общего собрания:

Секретарь общего собрания: {O{o { Фоменко ю.н.

члены счетной комиссии:

Никиткина Т,Г. 10 июня 2021

10 июня 202l

г.

10 июня 2021 r.

10 июня 202l r.

г.

Фоменко Ю.Н.




