
протокол.Nъl
ОбЩеГО СОбРания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, д.83 Е.

.Щата протоколаз " 12 " января 202l г.
Регистрационный номер протокола: 1

Место проведенпя общего собрания: г. Астрахань, ул.Боевая, д.83 Е.
Сроки проведения общего собрания:
Очнм часть собрания состоялась "14" ноября2020 г. в 19 час. 00 мин.
.Щата нача.тlа заочного голосования.. "|4" ноября 2020 r.
,Щата окончания заочного голосовчшия: "11" января 202l г.
Алрес мЕогоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул.Боевая, д.83 Е.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.1 Климешин Илья Сергеевич, документ на право
собственности Ns3 0: 1 2 :000000: 7 1 48-3 0/00 1, l20l7 -2 от 02.05.20 1 7.
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст.47 жк рФ (передача оформленньu<
в письменной форме решений собственников по вопрос€tп,l, поставленным на голосование,
инициатоРу проведеНия собранИя, по адреСу: г. Астрахань, ул. Боевая, д.83 Е, кв.1).
Присутствующие:
присутствующие физические лица в количестве 98 собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 13 023,36
(один голос равен одIIому квадратному метру общей площади принадлежапIего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании: б 903,3] кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm 53 ?6 от
общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: |3023,зб кв. метров
Подсчет голосов окончен ( 12 > января 202lг.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов.
2.Избрание Совета дома и ПредседатеJUI 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 собственников дома по адресу ул.Боевая. д.83 Е со
всеми иными управJUIющими организациями.
4. Выбор упрЕtвляющей организации _ ооо кКомплекс-А> (инн 3025010648).
5. Утверлить существеЕные условия договора управления (в том числе перечень работ и усJryг к
договору управления).
б. Утверлить рtrзмер оплаты по договору - тариф: 1 1 рублей за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно (стоимость услуг О.ЩН начисJIяется отдельно по каждому виду коммунального
ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих на территории
Астраханской области).
7. Поручить предсеДателю Совета дома закJIючить договор управления от имени собственников
дома.
8. .Щоверить ооО <<Комплекс-А> заключать договоры с интернет-провайдералли и организациями
связи.
9. ОпределитЬ порядок окiвания и оплаты коммунальной усJIуги по электроснабжению
собственникЕlми жильIх помещений дома - напрямую в ресурсоснабжающую оргiшизацию.
10. Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хрirнение - С.rryжба
жилищного надзора Астраханской области.



По вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали
с.педующим образом:

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

Предложено: выбрать председателем общего собрания Климешина Илью Сергеевича, кв.1.

Решилп (Пqстановили) по первому вопросу:
Выбрать Председателем общего собрания: Климешина Илью Сергеевича, кв.1.

(зa)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
5858"89 84,78 615.б 8.92 428,82 6.21

Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Сергееву Татьяну Николаевну, кв.6.

Решищи (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать QeкpeTapeм собрания: Сергееву Татьяну Николаевну, кв.6.

(за) (против> (воздержЕtлись)
Голоса % Голоса % Голоса %

5858,89 84,78 615.6 8,92 428,82 6.2|
Решенпе принято.

Предложено: выбрать лицtlп{и, ответственными за подсчет голосов Климешина Илью Сергеевича,
кв. 1, Тихонова Андрея,Щмитриевича, кв.88.

Решили (Постановили) по первому вопросу:

Выбрать лицамп, ответственными за подсчет голосов: Климешина Илью Сергеевича, кв.1,
Тихонова Андрея Щмитриевича, кв.88.

(за) (против)) ((воздержtlлись)
Голоса % Голоса % Голоса о//|)

5858,89 84,78 615,6 8,92 428,82 6,2l

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 договора управления.
Слушали Климешина И.С.
Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Климешин Илья Сергеевич, кв.1, Сергеева
Татьяна Николаевна, кв.6, Ивакина Юлия Владимировна, кв.25, Тихонов Андрей .Щмитриевич,
кв.88, Горинов Матвей Владимирович, кв.102.

Решили (Постановили) по второму вопросу: Избрать в Совет дома сроком на 2 года:
Климешин Илья Сергеевич, кв.1, Сергеева Татьяна Николаевна, кв.6, Ивакина Юлия
Владимировна, кв.25, Тихонов Андрей,Щмитриевич, кв.88о Горинов Матвей Владимирович,
кв.102.

((за) (против) ((воздеDжЕtлисьD

Голоса % Голоса % Голоса %
5858,89 84,87

,725.|2
10.50 з 19,3 4.6з

Решение принято.



Решили (Постановили) по
Климешина Илью Сергеевича,
управленця.

второму вопросу:
кв.1, наделить его

Избрать Председателем Совета дома -
полномочиями по подписанию договора

(зa)) (против> ((воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса %
5858,89 84,87 725.I2 l0,50 319.з 4,6з

Сrryша.тlи Тихонова А.,Щ.
предrrожено: Избрать Председателем Совета дома - Климешина Илью Сергеевича, кв.1, наделить
его полномочиями по подписанию договора упрttвления.

Решепие принято.

3. Расторгнуть все договорные отношения собстВенникоВ дома по адресУ ул.Боевая, д. 83 Е
со всеми ипыми управляющими организациями.

Сlryшали Тихонова А..Щ.
Предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Боевая,
д.83 Е со всеми иными управляющими организациями.

Решили(Пoстaнoвили)пoTpeтьeмyBoПpoсy:PacтopгнyтЬBсeдo.o@
собственников дома по ацресу ул.Боевая, д.83 Е со всеми иными упрчlвjUIющими
организациями.

<(за) (против)) (воздержались>
Голоса % Голоса о//о Голоса "/о
54I]I,49 78.39 ||24.62 l6,29 з67.2 5,з2

Решение принято.

4. Выбор управляющей организации _ ооо <<Комплекс-А>>.
Слушали Тихонова А.Щ.
Предложено: Выбрать управляющую организацию _ ооо <Комплекс-Д)), инн з025010648

Pешили(Пoстанoвили)пoчeTBеpToмyBoцpoсy:Bьlбpaтьy"pщ
ооо <Комплекс-А>, ИНН 3025010648

(за> (fiротив)> (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
5165.59 74,8з 1316,82 19.08 420.9 6,09

Решение принято.

5. Утверлить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и
услуг к договору управления).
Слушали: Тихонова А..Щ.
Предложено: УтверДить сущеСтвенные условиЯ договора управленИя (в том числе перечень работ
и услуг к договору управления).

Pешили(Пoстанoвили)пoПятoМyBoпpoсy:УтвеpдитьсyЩесTBен'"'е@
управленИя (в тоМ числе перечень работ и услуг к договору управления).

(зa)) (против) ((воздержалисьD
Голоса % Голоса % Голоса %
5489,89 79,5з 888,8 12,87 425,1 7,6

Решение принято.



б. Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 11 рублей за один кв. метр от площади
квартирЫ ежемесяЧно (стоимость услуг ОДН начисляется отдельно по каждому виду
коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
действующих на территории Астраханской области).
Слуша-ltи: Климешин аИ.С.
предложено: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 11 рублей за один кв. метр от
плоlцади квартиры ежемесячно (стоимость услуг О.ЩН начисляется отдеJIьно по каждому виду
коммунЕrльного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих
на территории Астраханской области).

Решенпе принято.

7. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственнпков дома.
С;ryшали: Тихонова А..Щ.
Предложено: Поруlить председателю Совета дома закJIючить договор управления от имени
собственников дома.

Решение принято.

8. !оверить ООО <<Комплекс-А>>
организациями связи.
Слушали: Тихонова А..Щ.

заключать договоры с интернет-провайдерами и

9. Определить порядок оказания и оплаты коммунальной услуги по электроснабжению
собственниками жилых помещений дома - напрямую в ресурсоснабrкающую организацию.
Слryшали: Тихонова А..Щ.

Решили (Постановили) по шестому вопросу: Утвердить рiшмер оплаты по договору - ,up"6,
l 1 рублей за один кв. метр от площади квартиры ежемесячно (стоимость услуг О.щн начисл"ъrся
отдельно по каждому виду коммунirльного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
формул и тарифов, действуrощих на территории Астраханской области).

((за)) ((против> ((воздержitлись>
Голоса % Голоса % Голоса о//о
5425,|| 78,59 1 158,9 l6,79 319,3 4.62

решили (постановили) по седьмому вопросу: Поручить председателю Советадомазаключить
договор управления от имени собственциков дома.

((зa)) ((против) (воздержались)
Голоса % Голоса о/

/ll Голоса %
5268.69 76,з2 1220,52 17,68 4|4.| 6

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: ,Щоверить ООО кКомплекс-А>) заключать
договоры с интернет-провайдерами и организациями связи.

(за) (против) ((воздеDжались)
Голоса % Голоса % Голоса %
5069.69 7з.45 l41'2,72 20,46 420,9 6,09

Решение принято.

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Определить
комN{унальной услуги по электроснабжению собственниками
напрямую в ресурсоснабжающую организацию.

порядок оказания и оплаты
жилых помещений дома

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

5968.41 86,45 615.6 8"92 з 19.3 4,6з
Решение принято.



10. Определить место хранения протокола и лица, ответствепного за храпепие - Служба
жилищЕого надзора Астраханской области.

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

Решение принято.

Приложения:
1. Решения собственников.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. РеестР собственников, принявших участие в общем собрании.
4. РеестР собственНиков помещений, присутствующих rru Ъчrrом собршrии.
5. Сообщение о проведении общего собрания.

Подписи:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Климешин И.С.

Сергеева Т.Н.

Климешин И.С.

Тихонов А..Щ.

12 января 202l r.

12 января 202| r.

12 яньаря202I r.

12 января 202| r.

(зa)) (против)) (воздерж€rлись>
Голоса % Голоса % Голоса %
5858,89 84,87 615,6 8,92 428"82 6,2|




