
протокол ль1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Урицкого, д.5.

flaTa протокола: " 0б " апреля 2021 r.
Регистрационный номор протоко;rа: l
Место проведения общего собранпя: г. Астрахань, ул.Урицкого, д.5.
Сроки проведения общего собрания:
очнм часть собрания состоялась "27" марта 202l r, в 15 час. 00 мин.
,Щата начала заочного голосования ''27'' марта 202l r,
,Щата окончания заочного голосоваIIия: ''06'' апроля 2О20 r.
Адрес многоквартпрного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул. Урицкого, д.5.
Вид общего собрания: внеочередн09.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.10 Лисьих Игорь Викторович (свидетельство о праве
собственности Ns30 : 1 2 :0 1 0 1 20 : 40-з0 l l29 12020-4 от l 3. 1 1 .2010).
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст. 47 жк рФ (передача оформленных
в письменной форме решений собственников по вопросам, постtlвпенным на голосование,
йнициатору проведеЕия собрания, по адресу: г. Астрахань, ул. Урицкого, л.5, кв.10).
Прпсутствующие:
Присутствующие физические лlIца в количестве 82 собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, прпглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
общее количество голосов собственпиков ,rоrещ.rr"й в мноiо*rфr"рrrом доме: 5 25|,47
(один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежаrцего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 3 016,24 кв.л,t (zолосов), чmо сосmавляеm 57,44 о% от
общей площадИ жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 5 251,47 кв. метров
Подсчет голосов окончен <06> апреля2021 r.

Повестка дня внеочередного обЩего собрания собственников помещений:

l. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственньrх за подсчет голосов.
2. Избранпе Совета дома и Председагеля Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст. 1 6 1 . 1
жк рФ), в том числе по подписание договора упрЕtвления.
3. Изменить форму упрtlвления товарищество собственников жилья на управляющЕUI компания.
4. Выбор управляющей организации - ооо <Комплекс-А> (инн зоzsrirtjо+в).
5. Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
договору управления).
6. Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за одиЕ кв. метр от площади квартиры
ежемесячно (стоимость услуг О,ЩFI начисляется отдельно по каждому виду коммунального
ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих на территории
Астраханской области).
7. ,Щоверить ооО <Комплекс-А> заключать договоры с интернет-провайдерами и организациями
связи.
8. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
домофонов с иными компаниями. Утверлить условие о бесплатном обс.тryживании домофонов
самостояТельнО управляюЩей компаНией ооО кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).
9. Поручить председателю Совета дOма заключить договор управления от имени собственников
дома.
10. Установить ограничитель въезда во двор к многоквартирному жилому дому по ул.урицкого,
д.5 (шлагбаум либо автоматические ворота и т.п.) со стороны улицы Фиолетова.ll. Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение - Служба
жилищного надзора Астраханской области.



1, ВЫбОР СеКРеТаРЯ, ПРеДСедателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.
Слушали Лепехину Надежду Евгеньевну, Кв. 38.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Лисьих Игорь Викторович, Кв. 10.

Предложено: выбрать лицЕtми, отве:гственными
Кв. 5; Лисьих Игоря Викторовича, Кв. 10

за подсчет голосов Сидорову Марину Гурьевну,

общего собрания Лисьих И

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Лепехину Надежду ЕвгеньевнУ, Кв. З8.

Решение принято.

собрания: Леllе Евгеньевну, Кв. 38.

Решили (Постановили) по пер"омуЙrrро"1,:

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.гlи Лепехину Надежду Евгеньевну, Кв. 38.

Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Смирнова,Щина Алексеевна, Кв. 2; СидороваМарина Гурьевна, Кв. 5; Лисьих Игорь Викторович, Кв. 1^0; Кильму*ur"ооuu bnir;;;;;;;""",Кв. 26; Лепехина Надежда Евгеньевна, Кв. 38.

ГУРЬеВНа, КВ. 5; ЛИСЬИХ Игорь Викторович,Кв. l0; Кильмухап{едова э""";;;Ь;;;;"ffi;
26; Лепехина Надежда Евгеньевна, Кв. 38.

Решили



Сrryша-гrи Лепехину Надежду Евгеньевну, Кв. 38.
Предложено: Избрать Председателем Совета дома - Лисьих Игоря Викторовича, Кв. 10, наделитьего полномочиями по подписанию договора управлеЕия.

Решение принято.

3. Измеппть форму управлеЕпя товарищество собственниковкомпанпя. я(илья на управляющая

С.гryшали Лисьих Игоря Викторовича, Кв. 10.
Предложено: ИзмеНить формУ управлеЕия товарищество собственников жилья на управляющ'Iкомпания.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А> (ИНн 302501064s).Слушшlи Лисьих Игоря ВЙкторовича, Кв. 10.
Предложено: Выбрать управJIяюЩую организацию - ооо <<Комплекс-А> (ИНн з02501064s).

Решение принято.

5, УтверДить сущеСтвеIIные условпЯ договора управлеНия (В том числе перечень работ и
{слуг к договору управления).
Слушали: Лисьих Игоря Викторовича, Кв. 10.
Предложено: УтверДить сущеСтвенные условиЯ договора управленИя (в тоМ числе перечень работи усJryг к договору управления).

Изменить форму управлени" rо"ар"щЪБЙ

Решение принято.



6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от площадиквартирЫ ежемесяЧно (стоиМос,ть услУг ОДН ,rч""arr"arся отдельно по каждому видукоммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,действующих на территорип Астраханской областиj.
Слушали: Лисьих Игоря Викrоровича, Кв. l0.
предложено: Утвердить рiвмер оплаты по договору - тариф: lз рублей за один кв. метр отплощади квартиры ежемесячно (стоимость услуг бдн 

"й.п"..."ЪйльЕо по каждому видукоммунz}льного ресурса и рассчитыI}ается по Еормативу согласно формул и тарифов, действующихна территории Астраханской обласr:и).

7. Щоверить ООО <<Комплекс-lý> заключать
организациями связи.
Слушали: Лисьих Игоря Викторови.tа, Кв. l0.

договоры с интернет-провайдерами п

8, Вкпючить домофошы в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуlкиваниеДОМОфОНОВ С ИНЫМИ КОМПаНИЯМП. УЙрд"r, условие о бесплатном обслуживаниидомофонов самостоятельно управляющей компанйей ооо <<комплекс-д> (без взиманияабонентской платы)

Решение принято.

Решение приняЙ.

Утвердить условие о бесплатном обслужr"irr" 
^"л.Ё;;-;J;;#;:ТJ ;;Ж,xff#компанией ооо кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).

9. _Поручить председателю Сове,га дома
собственников дома.
Сrryшали Лисьих Игоря Викторовича, Кв. 10.
Пр_едложено: Поручить председателю Совета
собственников дома.

заключить договор управления от имени

дома закJIючить договор упрtIвления от имени

Решение принято.



10' УСТаНОВИТЬ ОГРаНИЧИТеЛЬ Въезда во двор к многоквартирЕому жилому дому по
Ё;IXJ.lXl]ol 

Д,5 (ШЛаГбаУм либо автоматические ворота и т.п.) со стороны улицы
Слушали Лисьих Игоря Викторовича, Кв. 10.
ПРеДЛОЖеНО: УСТаНОВИТЬ ОГРаНИtПIТель въезда во двор к многоквартирному жилому дому поул,Урицкого, д,5 (шлагбаум либо автоматические ворота и т.п.) со стороцы улицы Фиолетова.

Решили (Постанов"""
многоквартирному яýилому дому по ул,урицкого, л.5 (шлагбаум ,r"оо автоматическиеворота и т.п.) со стороны улицы Фиолетова.

Приложения:
1. Реестр собственников помеrцений в многоквартирном доме.2, Реестр собственников помеrцений, принявших участие в голосовании.
3. РеестР собственников помеrцений, присутствующих на очном собрании.4. СообщеЕие о проведении общего.обрчЙr".
5. Решения собственников.

Подписи:

председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

Лисьих И.В.

Лепехина Н.Е.

Сидорова М.Г.

Лисьих И.В.

06 апреля 2021 г.

06 апреля 2021 г.

06 апреля 202l г.

06 апреля 202l r.

47,52
Решение,rрпняЙ.


