
протокол м1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Рылеева, д.8б

Щата протокола: "16" июля 202Ог.
Регистрационный номер протокола: 7
Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул. Рылеева, д.8б
Сроки проведения общего собрания:
очная часть собрания состоялась "01" июля 2О20 r. в 19 час. 00 п,Iин.
!ата начала заочного голосования: "01'' июля 2О2О г.
{ата окончания заочного голосования: ''l6'' июля 2020 г,

ЦР.. многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань, ул.Рылеева, д.86.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.78 Фугару Наталья Владимировна, документ на
право собственности ]фЗ 0- 0 1 l 0 | -з 5 l 2002-03 2б от 05.07.2002.
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. Рылеева, д.8б).
Присутствующие:
присутствующие физические лица в количестве |12 собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
общее количестВо голосоВ собственникоВ помещений в много**чрr"рном доме: 7|72,7
(одиН голоС равеН одномУ квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, приIIявших
участие в голосовании на общем собрании: з8з9,02 кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm 53,53 % от
общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется, Собрание правомочно.
общая площадь помещений в многоквартирном доме: 7172J кв. метров
Подсчет голосов окончен <<1б>> июля 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. l.выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов.
2, Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 гола (полномочия согл.
ст,1 61 , 1 жК РФ), в том числе по подписание догоВора управления.
З. РасторГнуть все договорнЫе отношения собственников дома по адресу ул.Рылеева, д.86 со
всеми иными управляющими организациями.
4, Выбор управляюЩей организации _ ооо <Комплекс-А> (г..,\страхань, у:l.Звездная, д.зд/з
корп.4 каб.З02),
5, Утвердить существенные условия договорауправления (в том числе перечень работ.и услуг к
договору управления).
б, Утверлить размер оплаты по договору - тариф : 12 руб. за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно.
7, Включить домофоны в состав обrцего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
ДОМОфОНОВ С ИНЫМИ КОМПаНИЯМи. Утвердить условие о бесплатlrом обслуживании домофоновсамостоятельно управляющей компанией ооо <<Комплекс-А>> (без взимания абонентской
платы).
8, Поручить председателю Совета дома заключить договор уlтравления от имени собсr:венников
дома.
9, Определить месТо хранения протокола и лица, огветственного за хранение -- Служба
жилищного надзора Астраханской области.



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

1, Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответствеtIных за подсчет голосов.
Слушали Фугару Н.В.

Предложено: выбрать председателем общего собрания Буйлова ]Iавла Александровича, кв.65.

Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Аристову Екатерину Борисовну, кв.14З.

предложено: выбрать лицами, ответственными за подсчет
Александрович, кв.65, Разумова Марина Юрьевна, кв.123.

голосов: Буйлов Павел

Решение принято.

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.
Слушали Буйлова П.А.
Предложено: ИзбраТь СовеТ дома сроКом на 2 года: Педченко Щ.П., кв.17; Дстахов Н.В., кв.49;
Буйлов П,А,, кв.65; Фугару Н.В., кв.78;Щжакишева С.С., кв.93; Разумова м.ю., кв,123; Дристова
Е.Б., кв.l4З.

(за) (против)) (воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса о//о
з645,40 96.98 ?1 ý 0.9l 17.]5 2,||

BьrбpaтьCекpетapемсoбpaния:ApистoвyЕna'ep"@

зб45.40
Решение принято.

Выбрать лицами, ответственными за подсчет голосов: Буйлов Павел Александрович, кв.65,
Юрьевна, кв.l2З.

(воздержаJIись))

з522,90

С.С., кв.93; Разумова м.ю., кв.123; Аристова Е.Б., кв.143.

збз0,50
Решение принято.

_ кзa>, J кпротив>Голоса|%|Голосаl% ((воздержались)
Голоса | %

0.91 | 77,75 I z.tl



Слуша,чи Фугару Н.В.
Предложено: Избрать Председателем Совета дома -Буйлов п.А., кв.65, наделить его
полномочиями по подписанию договора управления.

Решение приня.го.

3, Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.рылеева, Д.8бсо всеми иными управляющими организациями.

Слуша,ти Буйлова П.А.
Предложено:Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Рылеева,д.8б со всеми иными управляющими организациями.

Решение принято.

4. Выбор управляющей организации - ооо <<Комплекс-А>>.
Слушали Буйлова П.А.

Предложено: Выбрать управляющую организацию - ооо <Комплекс-Д), инн 3025010648

3581,60

Решили (Постановили) по третьему
собственников дома по адресу ул.
организациями.

вопросу: Расторгнуть все
Рылееваrд.8б со всеми

договорные отношения
иными управляющими

(против) ((воздержаJ,Iись>

з37з.1 0

Решили (Постановили) по 
"erreprorn 

y
OOq кКомплекс-А)), ИНН З025010648

вопросу: Выбрать управляющую организацию -

145.65

Решение принято.

5. Утверлить существенные условия договора
услуг к договору управления).
Слушатrи: Буйлова П.А.
предложено: Утвердить существенные условия
работ и услуг к договору управления),

управления (в том числе перечень работ и

договора управления (в том числе перечень

Решили (Постановили) по пятому вопросу: Утвердить существенные
цравления (в том числе к договору управлениячень раОот и услуг

условия договора

205,45

Решение принято.



б, Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 12 руб.за один кв. метр от площадиквартиры ежемесячно, без учета стоимости услуг одн. - -

ПредложеНо: УтвердИть размеР оплатЫ по договору - тариф: 12 руб. за один кв. метр от плоп{адиквартиры ежемесячно, без учета стоимости услуг одн.

Решили (Постанов"rr"; r.оБЙr*у
12 руб. за один кв. метр от площади к

вопросу: Утвердить рчLзмер оплаты 
"йБо"ору -ежемесячно, без учета стоимости услуг О

3073,90

Решение приня.го.

7. Включить домофоны
обслуживание домофонов
обслуживании домофонов
(без взимания абонентской

в состав общего имущества. Расторгнуть
с иными компаниями. Утвердить условиесамостоятельно управляющей компанией ООО

платы).

договоры на
о бесплатном
<<Комплекс-А>>

((против)) (воздержались)

з4|4.45

Решение принято.

8. Поручить председателю Совета
собственников дома.

Предложено: Поручить председателю
собственников дома.

дома заключить договор управления от имени

совета дома заключить l]оговор управления от имени

Решили (ПостановилиJ по седьмому вопросу: Поручить председателю a"".r" д"r"вления от имени собственников дома.
заключить договор yп

((воздержались))

з514.10

Решение принято.

9, Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение - Службажилищного надзора Астраханской области.

предложено: Определить место хранения протокола и лица, ответственного за хранение -Служба жилищного надзора АстрахЪнской области.

((воздержались))

Perrrerrrлp rrll l,IЕq.гп



Приложения:
1. Решения собственников.
2. Реестр собственников помещений в многоквартирном.цоме.
З, РеестР собственНиков, принявших участие в общем собрании.
4. Сообщение о проведении общего собрания.

Подписи:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Буйлов П.А.

Аристова Е.Б.

Буйлов П.А.

Разумова М.Ю.

lб июля 2020 г,

16 июля 2020 г.

16 июля 2020 г.

16 июля 2020 г,


