
протокол л}1
общего собрания собственпиков помещепий в многоквартирном домепо адресУ: г. Астрахань, ул. В.Ноздринаl Д.б7.

Щата протокола z "23" декабря 2020 r.
Регистрационный номер протокола: 1
Место проведения общеЪо собрания: г. Астрахань, ул.В.Ноздрина, д.б7.Сроки проведеЕия общего соб^рания:
очная частЬ собрания 

"о.rо"пu.Ъ 
"22'' ноября2020г. в l9 час. 00 мин.

.Щата начапа заочного голосован ия: "22" r,о"бр" 2О20 r.

.Щата окончания заочIIого голосования: ''2З'' й*абря 2О20 r.Адрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.АстрахаЕь, ул. В.Ноздрина,д.67.
Вид общего собрания: внеочередное.

_Форма проведения собрани"i о""о-rчочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.70 Косточкин Валерий Иванович, документ на правособственности J'ф3 0-3 0/00 1 _3 0/00 1 / 1 5 l /20 1 6-з бо /2.
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст.47 Жк РФ (передача оформленныхв письмеНной форме решений собственников по вопросам, поставленЕым Еа голосование,
iЪЖil'JrlТ;'j'""Я СОбрания, по адресу: г. Астрахань, ул. в.ноздрин а, д,67,кв.70).
присутствующие физические лица в количестве 85 собственников (представителейсобственников).
сведеншя о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.общее количество голосов собственников помещений в мноiоквартирном доме: 7 2з5,74(один голос равен одЕому квадратному метру общей площади ,rр"rruдпa*аIцего собственникупомещения в многоквартирном доме).
количество rолосов собстве"ников помещений в многоквартирном доме, принявшихУЧаСТИе В ГОЛОСОВаНИИ На ОбЩеМ СОбрании: 4 ]25,5 кв,м (zолосов), чmо сосmавляеm 57,02 о% отобщей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.Кворум имеется. Собрание пр€lвомочно.
обща" площадь помещений в многоквартирном доме: 7 2з5,74кв. метровПодсчет голосов окончен <<23>> декаоря ZOZO г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1, Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов.2, Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст. l б 1 . 1жк рФ), в том числе по подписание договора управления.3. Расторгнуть все договорные отношения собственников дома lrо адресу ул. В.Ноздрина, д.67 со:СlМи_иными управляющими организац иями.
4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-Д> (ИНн з025010648).

i;}rХ?lfii;Jffi;:"НЫе УСЛОВИЯ Договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
6, Утвердить рttзмер оплаты по договору - тариф: 1 1 рублей за один кв. метр от площади квартирыежемесячно (стоимость услуг О.ЩН начи"п"a"a" йar*rо по каждому виду коммуЕальЕого
x1?r'"1Н*Н;НХЫЯ 

ПО НОРМаТИВУ СОГЛаСНО бОР'У'' ";"Й;;i"r"rол"х на территории
7, !овериТь ооО кКомплекс-А>> заключать договоры с интернет-провайдерами и организациямисвязи.
8, Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживаниеломофонов с иными компаниями. Утверд"r"'уiоъъ". о бесплатном'обслryживании домофоновсаI'1остоятельно управляющей 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 хранение - СлужбаЖИЛИЩНОго надзора Астраханской области 

rvtv J 
.



По вопросам повестки дЕя собственпики помещений многоквартирного дома голосовалиследующим образом:

1, Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.Слушали Косточкина В.И.

предложено: выбрать председателем общего собрания Косточкина Ва.перия Ивановича, кв.70.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания:,Щанилову Екатерину Александровну, кв.18.

хff Ж;ЁТ"r]?l1t""#-ШЪ";ъН"'#хТ,х"ъ.,оо".,голосов.щаниловуЕкатерину

2, Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.ст.lб1.1 жк рФ), u rч числе по подписанию договора управлеIrия.Слryшали Косточкина В.И.

[ffffiT;.#:irfi. Совет ДоМа сроком на 2 года:.щанилова Е.А., кв.18, волкова н.А., кв.22,

Решепие пр"нято

Решили

Решение ор"rr"rо.



Слуша-гrи Косточкипа В.И.
предложено: Избрать Председателем Совета дома - Косточкинанаделить его полномочиями по подписанию договора управления.

Валерия Ивановича, кв.70,

Решение .rр"rr"rо

3, Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.в.ноздрина, д.б7 со всеми иными управляющими организациями.

Слушали Косточкина В.И.
предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.В,Ноздрина, д,67 со всеми иными управляющими организациями.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.
Сrryша.гrи Косточкина В.И.

Предложено: Выбрать управляюЩую организацию - ооо <<КомплекС-А>, инн з025010648

Решили (По"r;"
Косточкина Валерия Ивановича, nu.?0, ,uдaой" Ё.о .rЪо"омочиями по подписаЕию договорауцравления.

договорные отношения
иными управляющими

Решение .rрип"rо.

Решение принято.

5, Утвердить существенные условия договора управления (в том числе переченьгrу. к дотовору управления).
Uлушiши: Косточкина В.И.

};:fr:ТЖ"fi;'ffi;:ff;;"еНные условия договора управления (в том числе перечень работ

работ и

Решение принято.



6, Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 11 рублей за один кв. метр от площадиквартирЫ ежемесяЧно (стоиМость услУг ОДН 
"ч""arr""rся отдельно по каждому видукоммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,действующих Еа территории Астраханской областиj.

Слушали: Косточкина В.И.
Предложено: Утвердить р€вмер оплаты по договорУ - тариф: 11 рублей за одиt{ кв. метр отплощади квартиры ежемесячно (стоимость услуг Одн начиaо".r""'ойльно по каждому видукоммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующихна территории Астраханской области).

JlJ r члr r rr(l1lluJlrc ]отдельно по каждому виду коммунаJIьного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
кой области).

(воздержались)

Решение прин"Б.

7. flоверить ООО <<Комплекс-А>>
организациями связи.
Слушали: Косточкина В.И.

заключать договоры с иптернет-провайдерами и

Решили (ПостановЙllи) седьмому вопросу:,,Щоверить ооо кКомплекс-А> зu*iйur"
и организациями связи.

Решение принято.

8, Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживаниеДОМОфОllОВ С И'ЫМИ КОМПаНИЯМИ. УтвЪрдить условие о бесплатном обслуживаниидомофонов самостоятельно управляющей компанией ооо <<Комплекс-А> (без взиманияабонентской платы)

9, Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от именисобственников дома.
Слушали: Косточкина В.И.

[Ъ"#:ff;:;"i"J#ИТЬ 
ПРеДСеДаТелю Совета дома заключить договор управления от имени

Решение arр"rr"aо.

Решепие ,rр"rr"Й.



10, Определить место хранения про-токола и лица, ответственного за хранение - СлужбаЖИЛИЩного надзора Астрахапской области. 

UvДlrrvr U j 
:

Ixfltr,1Н";;::ЁТ.rr.ТЖНЯХЪЪНПРотокола и лица, ответственного за хранение - служба

Прилоrкения:
1. РеестР собственНиков,помещений в мIlогоквартирном доме.2, Реестр собственников, принявших участие в общем собрании.3, Реестр собственников помещений, присутствующих на очном собрании.4. Сообщение о проведеIIии общего собрания.
5. Решения собственников.

Подписи:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Косточкин В.И.

.Щанилова Е.А.

.Щанилова Е.А.

Волкова Н.А.

2З декабря2020 г.

23 декабря 2020 r.

2З декабря2020 г.

2З декабря2020 r.

,.l),Ot


