
протокол л}2
ОбЩеГО собрания собственников помещений в многоквартпрном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.бб корп.1.

.Щата протокола: " lЗ " мая 20201 г.
Регистрациоппый номер протокола: 2
МеСТО ПРОВедения общего собранпя: г. Астрахань, ул.Н.Островского, д.бб корп.1.
Сроки проведения общего собрания:
Очная часть собрания состоялась "01" мая 2020 г. в l 1 час 00 мин.
,Щата начала заочного голосования: "01" мая 2021 г.
.Щата оконччlния заочного голосования: " 10" мая 202I г. (до 17 час00 мин)
АдреС многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г. Астрахань,
ул. Н.Островского д.66 корп.1.
Впд общего собрания: внеочередное.
Форма проведенпя собрания: очно-заочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.52 Калинина Элеонора Юрьевна, свидетельство о
праве собственности
ЗаочнаЯ частЬ голосовtlНия провоДилосЬ в соответствии со ст.47 жк рФ (передача оформленньпс
в письмеНной форме решений собственников по вопрос€lп,l, пост€lвленным на голосовЕtние,
инициатоРу проведеЕия собршrИя, по адреСу: г. AcTpa>raнb, ул. Н.Островского, д.66 корп.1, кв.52).
Прпсутствующие:
присугствующие физические лица в количестве 86 собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, прпглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
Общее количество голосоВ собственников помещений в много*r"рr"рном доме: 5584,55
(одиН голоС равеН одномУ квя,цратнОму метрУ общей площади принадлежаIцего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участпе в голосовании на общем собранип: 3 159,]б кв.м. (zолосов), чmо сосmавляеm 5б,57 о% от
общей площади жильD( и нежильD( помещений многоквартирного дома.
Кворупл имеется. Собрание прtlвомочно.
общаЯ площадЬ помещенИй в многоквартирном доме: 5584,55 кв. метров
Подсчет голосов окончен <<13>> мая 2021г.

Повестка дня внеоЧередногО общего собранпя собственников помещенпй:

1, Избрание председатеJIя и секретаря, членов счетной комиссии общего собра.ния собственников
помещений многоквартирного дома.
2, ИзбранИе Совета дома и ПредседатеJIя Совета дома (полномочия согл. ст.161.1 жК РФ), в том
числе по подписание договора управления.
3. Выбор упрtlвJIяющей оргшrизации - ооо кКомплекс-А> (инн 3025010648).
4, Утверлить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
договору управления).
5 , Утвердить pil:}Мep оплаты по договору - тариф : l 2 рублей 5 0 копеек за один кв. метр от площади
квартиры ежемесячно (стоимость услуг одн начисJIяется отдельно по каждому вИДУ
коммунальногО ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формулаrr,r и тарифов,
деЙствующих на территории Астраханской области).
6, ВключИть домофОны в сосТав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
ломофонОв с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофонов
саI\,tостояТельно управляющей компанией ооО <Комплекс-А> (без взимilния абонентской платы).
7, Поруlить предсеДателю Совета дома закJIючить договор управления от имени собственников
дома.



8. о выборе (согласование) цвета окраски фасада многоквартирного дома в р€lмках программы

капитаJIьного ремонта выполняемьIх ооо <Техресурс) по заказу Фонда капитального ремонта,

9. Опрепеление места хранеЕия докуIчrентов и пица, ответственного за хрiшение документов,

по вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали

сJIедующим образом:

1. Избрапие председателя и секретаря, членов счетной комисспи общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома,
Слушали Ка_пинину Э.Ю.

Предложено: выбрать председателем общего собршrия: Калинину э.ю., кв,52

Решенпе прпнято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Жланову Е.Г. кв.49

Решили
обцего ия Ка-itинину Э.Ю., кв.52

3053.76

Решили (Постановили) по первому воцрogL
Выбрать Секретарем собраrrия: Жданову Е.!.щц.42

(за) (против) (воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

3053,76 96,67 4з,8 1,з8 б1,6 1,95

Решение принято.

Преллlожено: выбрить tшена счетной комиссии:

Пустовалову А.А., кв. 1 6.

Сапаеву С.И., кв.З, Костикову Т.А., кв.53,

Решили (Постановили) по первому вопросу:

кв.З,КocтикoвyT.A.,кв.5З'ПycтoвaлoвyA.A.'
кв.16.

((за) ((против)) (воздержаJIись)

Голоса % Голоса % Голоса %

3053,76 96,67 43,8 1,з 8 61,6 1,95

Решенпе принято.

2. Избрапие Совета дома и Председателя Совета дома (полномочпя согл. ст.lб1.1 ЖК РФ), в

том чпсле по подписанию договора управленпя.
Слушали Калинину Э.Ю.
Предложено: Избрать tшенаI\dи Совета дома следующих лиц: Сапаева С.И., кв.3, Жама.петдинова

Р.д., кв.22, Фипатова д.Г., кв.34, Костикова Т.А., кв.53, Сафарова А.С., кв., Овчарова т.м., кв.73,

Мшlыченко Н.В., кв.8б, Булахтина Е.О., кв.8, Калинина Э.О., кв.52.

((за) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса о/
,/о Голоса %

96,61 43,8 1.38 61.6 1.95



;iJ;,х;ж::.]fi,х#;жъa*"1,r;;;"6й;;fi fr,Жi;]йxi;li;"*-x"ff i"Н[;,

Слуша.пи Каlrинину Э.Ю.
предложено: Избрать Председателем Совета дома: Калинину Э.ю.

3. Выборуправляю*щ_ей органпзацпи - ооо <<Комплекс-А>>.Слушаirи Калинину Э.Ю.
Предложено: Выбрать управJIяющую организацию - ооо <КомплексА>, инн з025010648

Решение.rро""rо

4, УтверДпть сущеСтвенные условпя договора управления (в том чис.пе перечець работ пl*y" к договору управления).
Слушапи: Калинину Э.Ю.
Предлrожено: УтверДить сущеСтвенные условиЯ договора упр€lвленИя (в тоМ числе перечень работи услуг к договору управления).

5, УтверДить размер оплаты по договору - тариф: 12 рублей 50 копеек за один кв. метр отплощадИ квартпрЫ ежемесячНо (стоимОсть уеIryг одН начисляетй оrо"rr"но по каждомуВПду коммунального ресурса п рассчитывается по нормативу согласно формулам и тарифов,действующпх на террп-тории Астраханской области).Слушали: Калинину С.Ю. 
' --Г'

Предложено: УтверДить ptЦlмep оплатЫ по договору - тариф: 12 рублей 50 копеек за один кв. метрот площади квартиры ежемесячно (стоимость услуг Оrщн начиa*ara" оrоельно по каждому видукоммунаJIьногО ресурса И рассчитыВаетсЯ пО нормативу согласно формулам и тарифов,действующих на территории Астраханской области).

649,26

Утвердить сущесr"е"н"rе условия

2514,55
5 15,91



з45,61

Решение принято.

б. Включить домофоны в состав общего пмущества. РасторгЕуть договоры на обслуживание

домофонов с пными компаниями. Утвердить условие о бесплатном обслуживании

домофонов самостоятельно управляющей компанпей ооо <<комплекс-д> (без взимания

абонентской платы).
Спушали: Ка.пинину Э.Ю.
пръдложено: Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнугь договоры на

обслуживание домофонов с иными компtшиями. Утвердить условие о бесплатном обслуживании

доrофо"о" самостоятельно управляющей компанией ооо ккомплекс-д> (без взимания

абонентской платы

1. Поручить председателю Совета дома
собственников дома.
Слушали: Ка-lrинину Э.Ю.
Предложено: Поруrить председателю Совета
собственников домa

заключить договор управления от имени

дома заключить договор управления от имени

Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофоноВ саIчlосТоятельно управляющеи

5 15,91251'4.55
Решенпе прпнято.

((зa)) (против> (воздержались)

I-олоса % Голоса % Голоса %

25,77,85 81,б 88.8 2,8| 492,5\ 15,59

Решение принято.

8. О выборе (согласование) цвета окраски фасада многоквартирного дома в рамках
программы капитального ремонта выполняемых ООО <<Техресуро> по заказу Фонда

капитаJIьного ремонта.
Слушали: Калинину Э.Ю.
Прелложено: Выбрать 3 цвета красок дJUI окраски фасада многокваРтирногО дома В pitI\ilкi}x

програIчrмы капитiIдьного ремонта выполняемьIх ооо кТехресурс) по заказу Фонда капитального

ного собственником кв. 53

4

вопросу: Выбрать 3 цвета красок дJIя окраски фасадаРешили (Постановили) по восьмому



a

кТехресурс>>

кв. 5З.

Решепйпf,пйЙ

РешениеiфЙяЙ

Подппси:
ПРеДСедатель общего собрания:

секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

' Ка_rrинина Э.Ю. /r.оý,(а/.

оr, а,D"ц

ф" ?12&/

Жданова Е.Г. / 3.

Саrrаева С.И. / 3

Костикова Т.А. /3" D9. лра?/

ПустоваlrоваА.А. f 8_ рr. -1ОЦ

9, Опред*гrеппе места храЕенпя докумептов п лпца, ответственного за хранение документов.Предложено: Определение места хоооу""""о",^'.",Ь-йБ"'йЖЫlТffЁ*"":1Ж#"JJi:i,:ff 
#Тъ:fr :Захранение

Прплоэкеппя:
1. Реестр собственпиков помещений

3.i"щ;;ж;н''иков,принявши-Н#;".ТхЁ'Jн#*l";,.
j. _СОобщение о оо""*О" 

ПОМеЩеНИй, ПРИСугствующих на очном собраrrии.
5. p;;;;""u"iT&,ifiНi"З*o собрапия,'

зO5з,76



:l


