
о бщ его собр ания собствепн"Н"Т:}"'*"о в многокв а ртирно м доме
по адресу: г. Астрахань, ул. Баумана д. 11 корп. 3

Щата протокола: "07" июня 2022 г.
Регистрационный номер протокола: 1

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул. Баумана д. 11 корп. 3
Сроки проведения общего собрания:
Очная часть собрания состоялась"29" мм2022 г. в 19 час. 00 мин.
,Щата начша заочного голосоваЕия: "29" мая2022 г.

,Щата окончания заочного голосования: "05" июня 2022 г.
Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Астрахань, ул. Баумана
д. 11 корп.3.
вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собраrrия: Гайкалова Любовь Валентиновна, собсrпвеннuк кв. Ns 4,
свидетельство о праве собственности Ns 30-0l/01-64/2001_0l51 от З0.10.2001
Заочная часть голосования проводилось в соответствии со ст. 47 ЖК РФ (передача
оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на
голосование, инициатору проведения собрания, по адресу: г. Астрахань, ул. Баумана д. 11
корп.3 кв.4
Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 52 собственников (представителей
собственников). Список прилагается, приJIожение ЛЬ 3 к настоящему протоколу.
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании; отсутствуют.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме:
3 688,38 (один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего
собственнику помещения в мЕогоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании : 2 863, 79 кв.м (голосов), что состав ляет 77 ,64
Yо от общеЙ площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома. Кворум
имеется. Собрание правомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 3 688,38 кв. метров
Подсчет голосов окончен <<07>> июня2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов
собственников помещений многоквартирного дома.
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.
3. Расторжение договорауправления с ООО УК "Ника" в связи с ненадлежащим исполнением
своих обязательств по договору упрЕlвления.
4. Выбор управляющей организации ООО "Комплекс-А".
5. Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и
услуг к договору управления).
6. Утверлить pajlмep оплаты по договору - тариф: 12 рублей 00 коп. за один м2 от площади
квартиры ежемесячно (без учета ОДI).
'7. ПОРУчить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома.
8. Определить место хранения протокола собрания и лица, ответственного за хранение -
Служба жилищного надзора Астраханской области.



По вопросам повестки дпя собственники помеrцений многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

1. Выборы секретаря, председателя общего собрания, лпц, ответственных за подсчет
голосов.
Слушали Гайкалову Л.В. по первому вопросу повестки дня.
Предложено: выбрать председателем общего собрания Гайкалову Л.В.о номер помещения
собственника: кв.4.

Решепие принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания Митину Ольry Николаевну, номер
помещения собственника: кв. 40.

Решение принято.

Предложено: выбрать лицап{и, ответственными за подсчет голосов: Нигмаryллаева Нурия
Уразовна, Кв. l, Лисицкий Вячеслав Евгеньевич, Кв. 5; Пономарева Светлаrrа СтанислЕвовнц
Кв.3

Решение приIIято.

2. Избрание совета дома и председатеJIя совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст.
1б1.1 ЖК РФ), в том числе по подписанию договора упрtlвлеЕия.

Слryшали: Гайкалову Л.В.
Предложено : выбрать членtlN,Iи Совета многоквартирного дома:
Кусалиев Зулхарнай Сераж4динович, кв. 46
Галеев Андрей Ревович, Кв. 14
Харманов Самиryлла Мадениетович, Кв. 32
Гайка.пова Любовь Ва.гrентиновна, Кв. 4

Решпли (Постановилп) по первому вопросу: выборы председателя общего собрания.

Выбрать Председателем общего собрания: Гайкалову Л.В., номер помещения собственника:
кв. 4.

((зa)> (пDотив> ((воздеDжались)
Голоса % Голоса % Голоса %
22|6,|9 77.з9 % 431,8 |5% 215.8 7.54%

Решили (Постановили) по первому вопросу: выборы секретаря общего собрания.

Выбрать Секретарем общего собраrrия Митину Ольry Николаевну, номер помещения
собственника: кв.40.

((за) (пDотив) (воздержЕlлись>
Голоса % Голоса % Голоса %
22\6.|9 77,з9 о^ 431"8 l5% 2l5,8 7,54о^

Решили (Постановилп) по первому вопросу: выбор лиц, производлцих подсчет голосов.

Выбрать лицtlп,lи, ответственными за подсчет голосов : Нигмаryллаева Нурия Уразовна, Кв. l,
Лисицкий Вячеслав Евгеньевич, Кв. 5; Пономарева Светлана Станиславовна, Кв. 3

((зa)) ((противD (воздержались>
Голоса % Голоса % Голоса %
22|6,|9 77.з9 % 431,8 l5% 215,8 7,54%



РеШили (Постановили) по BTopoпty вопросу: выбор членов Совета многоквартирного дома.
Выбрать члеЕап4и Совета многоквартирного дома:
Кусаrrиев Зулхарнай Сераж4динович, кв. 4б
Галеев Андрей Ревович, Кв. 14
Харманов Самигулла Мадениетович, Кв. 32
гайкалова Любовь Валентиновна, Кв. 4

(зa)) ((против) (воздеDжЕtлись))
Голоса % Голоса % Голоса %
228]l.29 79,66уо 431.8 l5% 150,7 5,26уо

Решение принято.

Предложено: выбрать председателем Совета многоквартирного дома сроком на 2 года
(полномочия согласно ст. 161.1 ЖК РФ), в том числе полномочия по подписанию договора
управления от имени собственников дома: Гайкалову Любовь Ва.тlентиновну, номер помещения
собственника: кв.4.

3. Расторжение договора управления с ООО УК "Ника" в связи с ненадлежащим исполнением
своих обязательств по договору упрtlвления.
Слушали: Гайкалову Л.В.
Предложено: Расторжение договора управления с ООО УК "Ника" в связи с ЕеЕадлежащим
исполнением своих обязательств по договору управления.

Решение принято.

4. Выбор управJuIющей организации 
- ООО <Комплекс-А>>

Слryшали: Гайкалову Л.В.
Предrrожено: Выбор упрtlвJulющей оргаrrизации - ООО кКомплекс-А>>

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Выбор управJIяющей организации 
- 

ооо
кКомплекс-А>

й организации - ООО <Комплекс-А>>

Решили (Постановили) по второму вопросу: выборы председатеJIя Совета
многоквартирного дома сроком на 2 года (полномочия согласно ст. 161 .1 ЖК РФ), в том числе
полЕомочия по подписанию договора управления от имени собственников дома: Гайкалову
Любовь Ваrrентиновну, Еомер помещения собственника: кв. 4.

Выбрать председателем Совета многоквартирного дома сроком на 2 года (полномочия
согласно ст. 161.1 ЖК РФ), в том числе полномочия по подписtlнию договора управления от
имени собственников дома: ГаЙкалову Любовь Ва_пентиновну, номер помещения
собственника: кв.4.

(зa)) ((против) (возлеDжЕtлись)
Голоса % Голоса % Голоса %
22l6.|9 77,39 оh 431.8 1,5% 215,8 7,54уо

Решение принято.

Решили (Постановили) по третьему вопросу: Расторжение договора управления с ООО УК
"Ника" В связи с ненадлежаrцим исполнением своих обязательств по договору управления.

(зa)) (против)) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
2281.29 79,66уо 582,5 20,з4уо 0 0



(за)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
228]',29 79.66% 582,5 20,з4уо 0 0

Решение принято.

5. Утверlкление существенЕых условий договора управления (в том чис"пе перечень работ
и услуг к договору управления).
Слryшали: Гайкалову Л.В.
ПРедложено: Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень
работ и услуг к договору управления).

Решение принято.

б. Утверлить рtц}мер оплаты по договору - тариф: 12 рублей 00 коп. за одиЕ м2 от площади
квартиры ежемесячно (без учета ОДI).
Слушали: Гайкалову Л.В.
Предложено: Утвердить рtlзмер оплаты по договору - тариф: 12 рублей 00 коп. за один м2
от площади квартиры ежемесячно (без учета ОДI).

Решение принято.

7. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома.
Слryшали : Гайка-llову Л.В.
Предложено: Поручить председателю Совета дома закJIючить договор управления от имени
собственников дома.

РеШили (Постановили) по пятому вопросу: Утверждение существенньtх условий договора
управления (в том числе перечень работ и усJryг к договору управления).
УтверДить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и усJryг к
договору управления).

(зa)) (против) ((воздержались>
Голоса % Голоса % Голоса уо
228I,29 79,66оh 582,5 20"з4% 0 0

Решили (Постановили) по шестоп{у вопросу: Утвердить рЕц}мер оплаты по договору - тариф:
12 рублей 00 коп. за один м2 от площади квартиры ежемесячно (без учета ОДН).

УТВеРДить размер оплаты по договору - тариф: 12 рублей 00 коп. за один м2 от площади
квартиры ежеI\4есячно (без учета ОДI).

(зa)) (против) ((воздеDжались>
Голоса % Голоса % Голоса %
228t,29 79,66уо 582.5 20,34уо 0 0

Peшилш(Пocтaнoвпли)пoceДьмoмyBoпpoсy:ПopyчllтьпpеДceДаm
заключить договор управления от имеци собственников дома.
Поручить председателю Совета дома закJIюIIить договор управлениrI от имени собствен""*ов
пома.

(зa)) ((против) ((воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
2281.,29 79,66уо 582.5 20.з4% 0 0

Решеlrие приЕято.



8. Определпть место храЕенпя
области.
Сrrуrшали : Гшlкалову Л. В.
Предложено: Определить

" ;,

протокола - Служба жилищного, пiлrор" i.rр"r"".*ой

кой области.

Решение принято.

Приложения:
1. Решения собственников. 

;

2. РеестР собственНиков помещениЙ в мIIогокВартирноМ доме. i ,i:
3. Реестр собственников' принявших )лIастие в общЪм собрании. i
4. СообщеЕие о проведении общего собрания.
5. РеестР уведомления rIастников голосовЕIния об общем собрании.

Пpeдcедaтeльoбщeгocoбpшrия:Гaйка.тloвaЛ.B.4,07";"'202L2Lr.

Подписи:

Секретарь общего собршrия: Митина О.Н.

Члены счетной комиссии: Нигматуллаева Н.У.

Лисицкий В

ПономареваС.€.

07 июня 2022 r. j

07 июня 2022 r,

.o7 июня 2022 г.

2429.49


