
протокол ль1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяновых, д.3.

.Щата протокола: " 13 " апреля 2021 г.
Регистрационный номер протокола: 1

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул.Ульяновыхо д.3.
Сроки проведеЕия общего собрания:
Очная часть собрания состоялась "01" апреля 2021 г. в l5 час. 00 мин.
,Щата нача.па заочного голосовitния: "01" апреля 2021 r,
,Щата окончЕlния заочного голосовtlния: "13" tlпреJIя 202| r.
АлРес многоквартиршого дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Ульяновьгх,
д.3.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.10 Агеева Татьяна Маратовна, свидетельство о
прztве собственности Jф З 0-3 0-0 1 / 1 7'/ l20 |2-5З5 от 1 0.0 1 . 20lЗ .

Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст.4] ЖК РФ (передача оформленньж
в письменной форме решений собственЕиков по вопрос€lп4, пост€вленным на голосование,
инициатору проведения собрания, по адресу: г. Астрахань, ул. Ульяновьrх, д.3, кв.10).
Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 36 собственников (представителей
собственников).
Сведения о лпцах, приглашенных для участпя в собранип: отсутствуют.
Общее количество голосов собственнпков помещений в многоквартирном доме 4 |75,9
(один голос ptlвoн одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
Колпчество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 2 б00,3 кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm 62,27 % от
общей площади жильD( и нежильD( помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание прtIвомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 4 1'75,9 кв. метров
Подсчет голосов окончен <13>> апреля2O2t r.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц oTBeTcTBeHHbD( заподсчет голосов.
2. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.
cT.l61.1 ЖК РФ), в том числе по подписtlние договора упрtlвления.
З. Изменить форму управления товарищество собственников жиJья на управJIяющzuI компания.
4. Выбор упрttвJIяющей организации - ООО <Комплекс-А> (ИНН 3025010648).
5. Утверлить существенные усповия договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
договору управления).
6. Утверлить размер оппаты по договору - тариф: 12 рублей за один кв. метр от площади
квартиры ежемесячЕо (стоимость услуг ОДН начисJuIется отдельно по каждому виду
коммуЕt}льного 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 кКомплекс-А> заключать договоры с интернет-провайдера:лrи и организациями
связи.



5. Утверлить существеIIные условия договора управления (в том числе перечеЕь, работ и
усJryг к договору управления).
Слуша.пи: Агееву Татьяну Маратовну, кв.10.
ПРедложено: Утвердить существонные условия договора упрi}вления (в том числе перечень
работ и услуг к договору управления).

Решили (Постановили) по пятому вопросу: Утвердить существенные условия договора
управления (в том числе перечень работ и услуг к договору управления).

(за) (против) (воздержались)
Голоса о/

/lJ Голоса % Голоса %
2469,6 94,98 41,8 1,6 88.9 з,42

Решенпе пршпято.

б. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 12 рублей за один кв. метр от площади
КВаРТиры ежемесячно (стоимость услуг OflH начисляется отдельно по каждому виду
КОммУнального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифово
действующих на территории Астраханской области).
Слуша-пи: Агееву Татьяну Маратовну, кв.10.
Предложено: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 12 рублей за один кв. метр от
ПЛоЩади квартиры ежемесячно (стоимость услуг О,ЩН начисJIяется отдельно по каждому виду
коММунtlльного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
лействующих на территории Астраханской области).

Решение принято.

7. ПорУчить председатеJIю Совета дома заключпть договор управлеIIия от имени
собственников дома.
Слушали Агееву Татьяну Маратовну, кв.10.
Предложено: Порl.rить председатеjIю Совета дома закJIюIIить договор управления от имени
собственников дома.

Решение прпнято.

8. .ЩОВеРИть ООО <<Комплекс-А>> заключать доfоворы с интернет-провайдерами и
органпзациями связп.
Слушали: Агееву Татьяну Маратовну, KB.l0.

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
начисJIяется отдельно по каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по
НОРМqТиВУ согласно формул и тарифов, деЙствующих Еа территории АстраханскоЙ области).

(за) ((против) ((воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
2515,8 96,,75 41.8 1,6 42,7 1.б5

Решили (Постановили) по девятому вопросу: Поруrить председателю Совета дома
заключить договор управления от имени собственников дома.

(за) (против) (воздеDжtUIись>
Голоса % Голоса о//о Голоса о,//о
2558,5 98.4 41,8 1,6 0 0

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: .Щоверить ООО <Комплекс-А>> заключать
договоры с интернет-провайдерапiIи и оргаЕизациями связи.

(за) ((против) (воздерж€lJIись)
Голоса % Голоса % Голоса о,/

,/о

2469,6 94,98 41,8 1,6 88.9 3.42



9, В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИеМ ОбЩеДоступного выхода на кровлю дома, определить, что кровля
многоквартирЕого }килого дома по ул.Ульяновых, д.3 не являетея общедомЪвым
имущестВом. ПрИ необходиМости ремОнта кровЛи, лица, владеющие помещениямп верхЕихэтажей, несут бремя содержаппя кровли над своим помещенпем самостоятельно,
производЯт ее ремоНт за своЙ счет, а таюке несут ответственность за ущерб, причиненный
другпм лпцам при протекацпп их частп кровли.

10, Щоверить ооо "Комплекс-А" при необходпмостп проводить ремонт автоматических
ворот, устаIIовленных во дворе дома, за счет средств накопительной части тарифа по
управленпю домом, в том чпспе с привлечением сторонних организацпй.

ул,ульяновьгх, д.3 не является общедомовым имуществом. При необходимости ремонтакровли, лица, владеющие помещенцями верхних этажей, несуг бремя содержания кровли над
своим помещением самостоятельно, производят ее ремонт за свой счет, а тzжже несут
ответственность за ущерб, причиненньй другим лицап{ при tIротекании их части кDовли.

средств нtlкопительной части тарифа по управлению домом, в том числе с привлечением

Решение принято.

11. Включпть домофоны в состав общего пмущества. Расторгнуть
обштуэкивание домофонов с инымп *оrr,а"""r". Утверлить у"rrо"""обслуlкиванпи домофонов самостоятельно управляющей компанией ооо
(без взпмания абопентской платы).

договоры на
о бесплатном
<<Комплекс-А>>

Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофонов сilмостоятельно управляющейкомпанией ооо <Комплекс-А> (б9з взимания абонентской платы).

2515,8



12, Определить место хранения протокола и лпца, ответствепного за хранение -.Службажилищного надзора Астраханской области.

предложено: Определить место хрtlнония протокола и лица, отвотственного за хранение -Служба жилищного надзора Астраханской области.

Прпложения:
l. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Реестр собственников помещений, принявших rIастие в голосовztнии.
3. Реестр собственников помещений, присутствующих на очЕом собрании.
4. Сообщение о проведении общего собрания.
5. Решения собственников.

Подписи:

члены счетной комиссии:

г.

г.

Агеева Т.М.

Сшrдрикова С.С.

Сандрикова С.С.

Евлашев Н..Щ.

13 апреля 202l

13 апреля 2021

13 апреля 2О2| г.

13 апреля 202l r,

2515,8

Решение принято.

(за) (воздержаJIись)
Голоса о/-

/|J Голоса % Голоса о/
7о

96,76 41,8 1,6 42,7 |,64


