
прOтокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой д. l2

[ата протоколаi "26" июля 2022 г,

Регистрачионный номер протокола: l
Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул. В. Барсовой л. l2
Сроки проведения общего собрания:
Очная часть собрания состоялась"22" и}оня 2022г. в l8 час.30 мин.

Щата начала заочного голосования:. "22" июня 2022 г.

Щага окончания заочного голосованияi "25" июля 2022 г.

Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Астрахань, ул, В.
Барсовой д. |2.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициаторы общего собрания: .Щербенев Михаил Александрович, собсmвеннuк кв. М l21,
Холоднов Кирилл Викторович, собсmвеннuк кс. 3, Усманов Вильдан Аликович, собсmвеннllк
кв. Ns 64.
Заочная часть голосования tIроводилось в соответствии со ст. 47 ЖК РФ (перелача

о(lормllегlных в письменной форме решений собственников по воIIросам. поставJIеI,{ным на

гоJIосование, инициаторам провеления собрания, Ilo адресу: г. Астрахань.ул. В, Барсовой л,

lz.
IIрисутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве |29 собствеrtников (прелставителей
собственников). Список прилагается, приложение Ng 3 к настоящему протоколу,
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
С)бщее количество голосов собственrIиков помещеllий в мIlогоквартирном доме:
9 551,14 (один голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежаIцего
собственнику помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании 5466,65 кв.м (голосов), что составляет 57,2З О/о

от общей площади }килых и нежилых помещений многоквартирного дома. Кворум имеется.
Собрание правомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 9 551.14 кв. метров
Подсчет голосов окончен <<2б>> иlоля 2022 г.

If овестка дня вllеочередного обrцего собрания собствеllllиков помеrrlениЙ:

l. Выбор секретаря, председателя собрания, JIиц отtsетствеtlных за подqq91 ГоЛОсоВ

собственников помеш]ений многоквартирного дома.
2. Избрание совета дома и председателя совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. сl'.

l61.1 ЖК РФ), в том числе по подписанию договора управления.
3. Принятие решения об отказе от услуг по управлению многоквартирным домом обЩество

с ограниченной ответственностью <Управляющая компания кНико (ООО <УК <Ника>)

ОГРН 1 1 13015002605 ИНН 3015074593 (о расторжении договора управления).
4. Выбор управляющей компании - общество с ограниченной ответственностью ООО
"Комплекс_А" (ООО кКомплекс-А)) ОГРН 1143025000909 ИНН 3025010648.
5, УтверЛить сущеСтвенные условиЯ договора управления (в том числе перечень работ и

)/слуг к договору управления).
6, Утверлить размер оплаты по договору -,гариф: l4 рублей 00 коп. за оllиtl м2 о'Г ПJlОlllаДИ

квартиры ежемесячно (без учета ОДН), Стоимосr,ь усJIуг ОЛI I llачI4сjlяеl'ся от.]tеЛьНо по



каждомУ Виду коммун€lльного ресурса и рассчитывается по нормативу, согласно формул и
тарифов, лействующих на территории Астраханской области.
7. Поручить Председателю Совета дома закJIIочитЬ договор управJ]ения ol. имени
собственников помещений дома, а Takllte, ttри необхо/lимости заключение иtiых договоров по
обслуживанию многоквартирного дома и его капиl,альному peN,toнl,y.
8, определение способа уведоIVIJIеIIия собствеI.IFIиков помешlений о прелстояl]tих общих
собраниях и их результатах, а также игrформашионIIых сообш(ений управляtощей компании -
размещение информации в местах общего пользования.
9. Принятие решения о предоставлении права Совета дома устанавливать размер арендной
платы для экспЛуатации общедомового имуЩества и наделении ооо <Комплекс-А> по
согласованиЮ с Советом дома правом I{a расторжение и заключение договоров по
эксплуатации общедомового имущества со сторонними организациями (услуги связи по
передаче голосовых сообщений, доступа к сети Интернет, услуги связи для целей кабельного
вещания, услуги по техническому обслуживанию лифтов, рекламы и др.) от имени
собственников помещений многоквартирного дома. Все полученные средства ооо
ккомплекс-А> направляет на содер}кание общедомового имущества.
10. Расторгнуть все имеющиеся договорные отношения с организациями по обслуtкиванию
ломофоньtой системы.
l1. Выбрать ооО кКомплеКс-А> В качестве организаЦии пО обслуживанию ломофонной
СИСТеМы и утвердить порядок оплаты за обслул(ивание ломофоltltой системы в рамках
лействующего тарифа без взимаl{ия с собствеtttlиков гlо]\,tеttlений абонеltr-ской платы.
12. ОПрелеЛИть местом хранения протокола и приложений к нему * Службу жилиIцного
надзора Астраханской области, копии протокола - квартиру Je 3 по уJI. В. Барсовой д. 12.

по вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома
голосовали следующим образом :

1. Выборы секретаря, председателя общего собранияl Лицl ответственных за подсчет
голосов.
Слушали ,Щербенева М.А. по первому вопросу повестки дня.
предложено: выбрать председателем общего собрания Холоднова К.в., номер помещения
собственника: кв.3., выбрать секретарем собрания - Щербенева М.А. кв. l2l. лицами,
ответственными за подсчет голосов - Щербенева М.А. и Холоднова К,В.

2, ИЗбрание совета дома и председателя совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст.
1 61 ,1 ЖК РФ), в том числе по подписанию договора уllравления.

Слушали : Щербенева М,А,
Прелложено: выбрать членами Совета многоквартирlIого .,,loMB]

Усманова Вильдана Аликовича, кв. 64
Темникову Наталью Владимировну, кв. 89

Решили (Постановили) по первому вопросу: выборы пре/lседате.ltя общеl-о собраltия.

Выбрать Председателем общего собрания: Холодllова К.В., IIомер noraute,r-
собственника: кв.3,, выбрать секретарем собрания - Щербенева М.А. кв, l2l. лицами"
ответственными за подсчет голосов - Щербенева М.д. и Холоднова К.в.

(за) (против)) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %

5 403,05 98,84о^ 63,6 |.|6% 0 0
Решение принято.



Холоднова Кирилла Викторовича, кв. 3

Реrrrили (Постановили) по второму вопросу: выбор чJIеIIов С-'овета NlItoI-оквартирного
дома.
Предложено: выбрать чл9нами Совета многоквартирного дома:
Усманова Вильдана Аликовича, кв. 64
Темникову Наталью Владимировн}l кв. 89
холоднова Кирилла Викторовича, кв. 3

(за) (против)) (воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса %

5 403,05 98,84oh бз,6 |.|6% 0 0
Решение принято.

Предложено: выбрать председателем Совета многоквартирного дома сроком на 2 года
(полномочия согласно ст. l61 .l Жк РФ), в том числе наделить полномочиями по подписанию
договора управления от имени собственников помещений лома: Холоднова Кирилла
Викторовича, кв. 3

Решение принято.

3. Принятие решения об отказе от услуг по управлению многоквартирным домом обutество
с ограниЧенноЙ ответствеНностьЮ кУправляЮщая комПания кНИко (ООО <<УК <[lикаll)
ОГРН l1130l5002605 ИНН 30l5074593 (о расторжении договора уrrравления).
Слушали: Холоднова К.В.
ГIредлохсено: ПринЯть решенИе об откаЗе от услуГ по управЛениЮ многоквартирным домом
общество с ограниченной ответственностью кУправляющая компания <Нико (ООО кУК
кНико) ОГРН 1l13015002605 ИНН 3015074593 (о расторжении договора управления).

Решили (Постановили) по второму вопросу: u"Oop,u -"ЁrЙ,J{аrел, ftrЙ
многоквартирного дома сроком на 2 года (полltомочия согласIlо с.г. lб1,1 Жк РФ). в том
числе наделение полномочиями по подписанию договора управления от имени
собственников помещений дома: Холоднова Кирилла Викторовича, номер помещения
собственника - кв. 3.

BьrбpaтьПpеДcеДaTелемCoвeTaМнoГoкBapTиpнo'oлoй
согласнО ст. 161.1 жК РФ), В том числе наделитЬ полномоЧиямИ по подписанию договора
управления от имени собственников помещений дома: Холоднова Кирилла Викторовича,
номер помещения собственника: кв. 3.

(за)) ((против)) (воздержались))
Голоса % Голоса % ['олоса l и

5 40з,05 98,84уо бз,6 |.\6% 0 0

решили (постановили) по третьему вопросу: Принять решение об отказе от усл,у. по
управлению многоквартирным домом общество с ограниченной ответственностью
кУправляющая компания <Ника> (ооо кУК кНика>>) оГРtI l llЗ0l5002605 инн
301 5074593 (о расторжении договора управления).

((за) (против))
Голоса % Г'олоса о//ll

5 403,05 98,84оh бз,6 1,1буо 0 0
Реrпеllие приtlято.



4. Выбор управляющей компании - общество с ограничеttной ответственностью ООО
"Комплекс-А" (ООО <Комплекс-А))) ОГРII l 1 43025000909 ИНrI 30250 l 0648,
Слушали: Холоднова К.В.
Предложено: Выбор управляющей компании - обtцество с ограничеl{ной ответсl,ве}lностью
ооо "к ооо

5. Утверждение существенных условий договора управлеllия (в том числе перечень
работ и услуг к договору управления).
Слушали: Холоднова К.В.
Преллоltсено: Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень
работ и услуг к договору управления).

Решение приtlято.

6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: l4 рублей 00 KoIl. за олиll м2 от IIJIощали
квартиры ежемесячно (без учета ОДН). Стоимость услуг О!Н начисляется отllельно по
каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по t{ормативу, соI,ласно форму,л и

тарифов, действующих на территории Астраханской области.
Слушали: Холоднова К.В.
Предложено: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 14 рублей 00 коп. за один м2
от площади квартиры ежемесячно (без учета ОДН). Стоимость услуг ОДН начисляется
отдельно по каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу, согласно
формул и тарифов, действующих на территории Астраханской области.

Решили (Постановили) по шестому вопросу: Утвердить размер оплаты по договору -
тариф: 14 рублей 00 коп. за один м2 от площади квартиры ежемесячIrо (без учета ОДt{).
Стоимость услуг ОДН начисляется отдельно по каждоN{у виду коммунаjtьного ресурса и

рассчитывается по нормативу, согласно формул и тари(lов" ;tействуюIIlих на территории
Ас,граханской области.

омплекс-А" (()()О <Комплекс-д))) ()I-PH l l43025000909 инн 30250l0648
Решили (Постаrrовили)

общество с ограниченной
огрн 1l43025000909 инн

по четвертому вопросу: Выбор управляющей компании
ответственность}о ООО "Комплекс-А" (ООО кКомплекс-А)))
30250 1 0648.

(за)) (против)) ((воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса l и
53 5 8,85 98,03% 107,8 1.9"l% 0 0

Решение принято.

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

((за)) ((против)) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса о//0

535 8.85 98.03% l07.8 |.91% 0 0

Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 14 рублей 00 коп. за один м2 от площади
квартиры е}кемесячно (без учета О Стоимость услуг ОДН начисляется отдельно по



ка}кдому виду коммунального ресурса и рассчитывается по }lорматиI]у. согласtIо формул и

тарифов, действующих на территории Астраханской области.

(за)) (проl,}4 в)) -г (возлержались))

Голоса % I-олоса % [-олоса %

5 з 17.85 97.28% l48"8 2,72о/о 0 0

Решеllие шриIIrIто.

7. Поручить Прелседателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников помещений дома, а такясе, при необходимости заключение иных
договоров по обслуживанию многоквартирного дома и его капитальному ремонту.
Слушали: Холоднова К.В.
Прелложено: Поручить Прелседателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников помещений дома, а также, при необходимости заключение иных договоров по
обслуrкиванию многоквартирного дома и его капитаJIьному peмol{Ty.

8. Опрелеление способа уведомления собствеIlников помеIцений о llрелстоящих общих
собраниях и их результатах, а также информаuиоtlных сообщений управляющей
компании - размещение информаtlии в местах общего пользоваllия.
Слушали: Холоднова К.В.
l1реллоrкено: Определить способ уведомления собственников помеluений о прелстояlцлlх
общих собраниях и их результатах, а также информашионных сообщений управляюшей
компании - размещение информации в местах общего пользования,

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Пору.rить [Iрелседа,геJIю Совета дома
заключить договор управления от имени собсr,венtlиков IIомешlений лома, а "I,акже, tlри
необходимости заключение иных договоров по обслуживанию мIIогоквартирtlого дома
и его капитальному ремонту.

I-Iоручить Прелседателю Совета дома
собственников помещений дома, а также,
по обслуживанию многоквартирного дома

заключить договор управлOния от имени
при необходимости заключение иных договоров
и его капитальному ремонту.

((за)) (против)) (воздерх(ались)
Голоса % Голоса % Голоса %

535 8,85 98,0ЗО/о 107,8 1,97o^ 0 0

Решrеtlие приIIято.

Решили (Постаrlовили) по восьмому вопросу: Определить способ уведомления
собственников помещений о предстоящих общих собраниях и их результатах, а также
информаuионных сообщений управляющей компании - размещение информации в
местах общего пользования.

Опрелелить способ уведомления собственников помеrцений
собраниях и их результатах. а также информачиоt{tlых сообrцений

- размещение информации в местах обltlего поJIьзования,

о преJlсl,оящих общих
управляюtцей компании

((за)) (против)) i--=-"Боlд.рйuп".оu
Голоса о/-/l) Голоса о//0 Голоса %

5 403,05 98,84о^ бз,6 |.|6% 0 0

Реruеllие приIIято.



9. Принятие решения о предоставлении права Совета дома устанавJIиI]ать размер арен,ltной
платы для эксплуатации общедомового имуIItества и IjалелеIrии Оо() <<Комп;tекс-А>> по
СОгласоваI{ию с Советом дома правом }ia расторжение и закJIюче}Iие логоворов по
ЭксПЛуатации общедомового имущества со сторонними организациями (услуги связи по
ПереДаче Голосовых сообщениЙ, доступа к сети Интернет, услуги связи для целей кабельного
вещания, Услуги по техническому обслу>tсиванию лифтов, рекламы и др.) от имени
собственников помещений многоквартирFIого дома. Все полученные средства ООО
<<Комплекс-А> направляет на содер}кание общедомового имущества.
Слушали : Холоднова К.В.
Предложено: принять решение о предоставлении права Совета дома устанавливать размер
арендноЙ платы для эксплуатации общедомового имущества и наделении ООО <Комплекс-
А> по согласованию с Советом дома правом на расторжение и заключение договоров по
Эксплуатации общедомового имущества со сторонними организациями (услуги связи по
передаче Голосовых сообщений, доступа к сети Ин,гернет, услуги связи д.ltя ltелей кабельного
вещания, услуги по техническому обслуlкива}Iию лисРтов. рекJIамы и др.) о1, имени
собственников помещений многоквартирного /loMa, Все lloJlyr{eHIlыe cpeltcTBa ООО
<< Комплекс-А> направляет на содержан ие обltlеllомового и ]\{yI I lестRа.

10, Расторгнуть все имеющиеся договорные отноlшения с организациями по обслуживанию
ломофонной системы,
Сiлушали: Холоднова К.В,
Предлохtено: Расторгнуть все имеющиеся llоговорIlые отIlоlIlеtll.iя с ()ргаl{изаItиями 11o

обслуживанию домофонной системы.

Решили (Постановили) по десятому вопросу: Расторгнуl,ь все имеюtllиеся логоворные
отношения с организациями по обслуживанию домофонной системы.

Решили (Постановили) по девятому вопросу: Принятие реш]еIIия о прелоставлении права
Совета дома устанавливать размер арендной платы дJIя эксплуатации общедомового
ИМУЩеСТВа И наделении ООО кКомплекс-А> по согласованию с Советом дома rIpaBoM на
расторжение и заключение договоров по эксплуатации общедомового имущества со
сторонними организациями (услуги связи по передаче голосовых сообщений, доступа к сети
Интернет, услуги связи для целей кабельного вещания, услуги по техническому
обслухсиванию лифтов, рекламы и др.) от имени собственников помещений
многоквартирного дома. Все полученные средства ООО <Комплекс-А> направляет на
содержание общедомового имущества.

Принять решение о предоставлении права Совета дома устанаI]JIивать размер арендной
ГIЛаТы Для эксплуатации общедомового имущества и наделеFrии ООО <<Комплекс-А> по
согласоI]анию с Советом дома правом на растор)кение и заклк)LIсllие догOворов IIо
Эксплуатации общедомового имущества со с,горо[lIlими орI,аlltlзаl{лtями (yc;l},I и сt]язи IIо
передаче голосовых сообщений, доступа к сети Интерtlет. услуги связи для целей кабельного
вещания, услуги по техническому обслу>lсиванию лифтов, реклаN{ы и др.) от имени
собственников помещений многоквартирного дома. Все полученные средства ООО
кКомплекс-А> направляет на содержание общедомового имущества.

(за) (против)) (воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса %
5358,85 98,03уо 107,8 |,9"lo^ 0 0

Решение приrIято.



Расторгнуть все имеющиеся договорные от}iоlIIения с орган"rо,t"о*,'1 ,ii., ,rб..,**йuuпГ-
домофонноЙ системы.

(за)) (против)) (воздержtlлись))
Голоса % I-олоса % Голоса %
535],з7 98% бз,6 |.|6% 45,68 0,83%

Решение приtIято.

1 1. Выбрать ооО <Комплекс-А> в кач9стве организации по обслуживанию домофонной
системы и утвердить порядок оплаты за обслуживание домофонной системы в рамках
лействующего тарифа без взимания с собственников помещений абонентской платы.
Слушали : Холоднова К.В.
Предложено:

Решение принято.

12. ОПРелеЛиТЬ местом хранения протокола и прило}tеttий к lltмy - (_';lужбl,жи.IIиlцного
НаДЗОРа АСтраханскоЙ области, копии протокола - квартиру Лi 3 по yJl. I}. [iарсовой л. l2.
Слушали: Холоднова К.В.
предлоlкено: определить место хранения протокоJlа Службу жилиlцноI,о надзора
Астраханской области, копии протокола - квартиру J\Ъ 3 по ул. В, Барсовой д, l2.

Решение при}Iято.

Приложения:

1. Решения собственников.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Реестр собственников, принявших r{астие в общем собрании.

Решили (Постановили) по одинtlадцатому вопросу: BliOpй осхl- -К,*ййсJ\,;;
качестве организации по обслу>tсиванию домофонной системы и утвердить Ilорядок оплаты
за обслуживание ломофонной системы в рамках действуюtцего тарифа без взимания с
собственников помещений абонентской платы.

Выбрать ооо кКомплекс-А> в качестве организации по обслуж"uанйй лоrобоппои
системы и утвердить порядок оплаты за обслуживание домофонной системы в рамках
лействующего тарифа без взимания с собственников помещений абонентской платы.

((зa)) ((против)) ((воздержались))
Голоса % Голоса о/-/о Голоса l и
5272,17 96,44уо l07,8 |,9"7оА 45.68 | 0.взи

Peшили(Пoстанoвили)пoДBенаДцатoмуBoпpoсy:oпpеле
* Службу жилищного надзора Астраханской области, копии протокола - квартиру JФ 3 по
ул,В.Барсовой д. \2,

Опрелелить место хранения протокола- Службу жилищного надзора асrраiапскоИ oOna.r",
копии протокола - квартиру J\b 3 по ул. В. Барсовой д, |2.

T-- lri,.rliepn u*cb, -
Голоса % Голоса о//() |-t1.1loca l и

5 403,05 98,84о/о 63,6 1"16% () ()

=



4, Сообшение о проведении общего собрания.
5. Реестр уведомления участников голосоваI{ия об обшtем собрании.
6, Копия договора управления многоквартирным домом,

Подписи:

прелселатель общего собрания Жолоднов K.B,l <,/d>> kzэ,r,Q 2О22г,

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

G /!ербенев М.А,/ ,,!6,,

<<Zб >,Ьо*/ /Хололrrов K.I}./

--='--

/1ц_Д_

/!ербеrrев М.А./ u&b>> LrlPJL?

ёzлD.е€ 2О22 г,

2022 r.

2022 г,


