
протокол л}1
общего собрания собственrrиков помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. 11 Красной Армии, д.4

Щата протокола: " 09 " июня 2022г.
Регистрационный помер протокола: 1

Место проведенпя общего собрания: г. Дстрахань, ул. 11 Красной Дрмии, д.4
Сроки проведения общего собрания:
Очная часть собрания состоялась "23" мм 20?h. в 19 час. 00 мин.

,Щата начала заочного голосования: "2З" мая2022 г,

,Щата окончания заочного голосования: "07" июня 2022 r.

мреС мЕогоквартирногО дома, в котороМ проходилО собрание: г.АстраханЬ, УЛ. l1 Красной
Армии, д.4 (литер А)
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
инициатор общего собрания: собственник кв.37 Терновая Людмила Ильинична (свилетельство о

праве собственности Ns 30-01/01-8212004-0552 от 18.t 1.2004).

ЗаочнаЯ частЬ голосоваНия tIровоДиласЬ в соответствии со ст. 47 жк рФ (передача оформленных

В ПисЬ}чIеНноЙ форМе решенИй собственников по вопросtlIчI, ПОСТавленным на голосование,

инициатоРу,rроu"л"rrия собраНия, по адресу: г. Астрахань, ул. 11 Красной Армии, д.4, кв.37).

Присутствующие:
присутствующие физические лица в количестве 99 собственников (представителей

собствеltников).
свсдения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
общее количестВо iorro.ou собственникоВ помещений в многоквартирном ломе 5 460,4

(олиН голосоВ равеН од{омУ квадратнОму метру общей площади принадлежащего собственнику

помещения в многоквартирном доме).
колиrlество голосов собственrrиков помещений В многоквартирном доме, принявших

участие в голосоВании на общем собрании: 3,729,9з кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm б8,3 94 от

общей площади жильtх и нежLIлых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание прtlвомочно.
общая площадь помещений в многоквартирном доме: 5 460,4 кв. метров

Подсчет голосов окончен <<09>> июня 2022 г.

повестка дня внеочередного общего собрания собственншков помещениI"I:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов.

2. Избрани. ёо""Ъuдоrч ' Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст. lб1.1

жк рФ), в том числе по подписание догоВора управления.
3. Расторгнуть все договорные отношения собственников домапо адресу ул.11 Красной Армии,

д.4 со всеми иными управляющими организациями.
4. Выбор управJUIющей организации - ооо кКомплекс-д>> (инн 3025010б48).

5. Утверлить существенIIые условия договора управлеция (в том числе перечень работ и услуг к

договору управления).
6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от площади квартиры

ежемесячно (без стоимости услуг одн). Стоимость услуг О,щн начисляется отдельно по каждому

виду коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,

деЙствующих на территории Астраханской области.
7. Щоверить ооО <<Комплекс-д>> заключать договоры с интернет-провайдераIчIИ И ОРГанизациями

связи.



8. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
домофонов с иными компаниями. УтверлитIl }словие о бесплатном обс.iryживании домофонов
сtlIчIостоятельно управляющей компаЕией ООО <<Комплекс-А> (без взимания абонентской платы).
9. Поручить председателю Совета дома заключить договор управлеIIия от имени собственников
домq а также, при необходимости, закJIючение иных договоров по обслуживанию
многоквартирным домом и его капитальному ремонту.
10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих общих
собраниях и их результатах, а также информационньж сообщений управляющей компании -
рaвмещение информации в местах общего пользования.
9. Определить местом храЕения протокола и приложений к нему Службу жилищного наДзора

Астраханской области.

По вопросам повестки дня собственники помещепий многоквартирного дома голосовали
следующим образом:

!. Выбор секретаря, председателя собрапия, лиц, ответственных 3а подсчет голосов.
Слушали Терновую Л.И. кв.37

прелложено: выбрать председателем общего собрания Терновую Людмилу Ильиничну, кв.37.

Прелложено: выбрать секретарем общего собрания: Касумову Ольry Шакировну, KB.7l

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать Секретарем собрания: Касумову Ольгу Шакировну, кв.71

((зa)) (<против) (воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460.43 92,8 0 0 269,5 1,)

Решение принято.

Предложено: выбрать лицамИ, ответственными за подсчет голосов Касумову Ольгу Шакировну,
кв.71, Терновую Людмилу Ильиничну, кв.37.

Решили (Постановили) по первому вопросу:

((зa)) ((против)) ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460,43 92,8 0 0 269,5
,|,2

Решение принято.

Решили (Постановили) по первомy вопросу:
Бilбоать Председателем общего собршrия Терновую Людмилу Цдццццчцуrццл

(<зa)) ((против> ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460,43 92.8 0 0 269,5
,7 ,)

Решение принято.



2. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полпомочия согл.
ст.161.1 ЖК РФ), в том числе по подписанию договора управления.
Сrryша.гrи Терновую Л.И. кв.37

Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Терновая Людмила Ильинична, кв.37, Бигеев

Мансур Салимжанович, кв.5, Касумова ольга Шакировна, кв.71, Бондаренко Алексанлр

Александрович, кв.62

Слушали Терновую Л.И. кв.37
ПрЪдложено-: ИзЬратЬ Председателем Совета дома - Терновую Людмилу Ильиничну, кв.37,

наделить его полномочиями по подписанию договора управления.

3. РастоРгнутЬ все догоВорные отношенИя собственников дома по адрссу ул.11 Красной
Армии, д.4 со всеми иными управляющими организациями.

Слушали Терновую Л.И. кв.37
ГIрЪдложено, Рч"rоргнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.11

Красной Армии, д.4 со всеми иными управляющими организациями.

решили (постановили) по третьему вопросу: Расторгнуть все договорные отношения

собственников дома по адресу ул.l1 Красной Армии, д.4 со всеми иными управляющими
организациями.

(заD ((против)) (воздержarлись)

Голоса % Голоса о//о Голоса o,1/о

3393.13 91 6,7,3 1.8 269,5
,l)

Решение принято.

Решили (Постановили) по второму вопросу:
Избрать Совет дома сроком на 2 года: Терновая Людмила Ильинична, кв.37, Бигеев Мансур
Салимжанович, кв.5, Касумова Ольга Шакировна, кв.71, Бондаренко Александр
Александрович, кв.62

<(за) (против> ((воздержаJIись))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460.43 92,8 0 0 269.5
,7,2

Решение принято.

Решили (Постановили) по второму вопросу:
Терновую Людмилу Ильиничну, кв.37, наделить его

упDавления.
((зa)) (против)) ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460,43 92,8 0 0 269,5
,7 ,)

Решение припято.



4. Выбор управляющей организации - ООО <<Комплекс-Д> (ИНН 3025010б48).
Слуша-пи Терновую Л.И. кв.37
Предложено: Выбрать управJIяющую организацию - ооо <<Комплекс-А> (ИНн 3025010б48).

(за) (fiротив) ((воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

34б0,43 92.8 0 0 269,5 1)

Решение принято.

5. Утверлить существенные условия договора управлеrrия (в том числе перечень работ и

услуг к договору управления).
Слушшtи: Терновую Л.И. кв.37
ПрЪдложе"о, Уr"Ьрлить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ
и услуг к договору управления).

(зa)) (шротив) (воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460,43 92,8 0 0 269,5 7,2

Решение принято.

6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей 3а один кв. метр от площади

квартиры ежемесячно (без стоимости услуг одн). Стоимость услуг одн начисляется

отдельно по каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно

формул и тарифов, действующих на территории Дстраханской области.

Сlryшали: Терновую Л.И. кв.37
прьдложеrrо: Уruердить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей 3а один кв. метр от

площади K"upr"pui е*еме"""rrо (без стоимости услуг одн). Стоимость услуг ОЩН начисляется

отдельно по каждому виду коммунaшьного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно

формул и тарифов, действующих на территории Дстраханской области.

(зa)) ((против) ((воздержаJIись))

Голоса % Голоса % Голоса %

3394,04 91 0 0 335.89 9

Решение принято.



((зa)) (против)) ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3394,04 91 0 0 335.89 9

1. .Щоверить ооО <<Комплекс-А>> заключать договоры с интернет-проваЙдерами и

организациями связи.
Слушали: Терновую Л.И, кв.37

Решение принято.

8. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание

домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном обслуживании

доrофоrов самостоятельно управляющей компаниеI"I ооо <<Комплекс-А> (без взимания
абонентской платы).
Слушали: Терновую Л.И. кв.37

9. Поручить председателю Совета дома заключитЬ договор управления от IIмени

собственников дома, а также, при необходимости, заключение иных договоров по

обслуживацию многоквартирным домом и его капитальному ремонту.
Слушали Терновую Л.И. кв.37
предложено: Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени

"об"r"aппиков 
дома, а также, при необходимости, заключение иных договоров по обслуlкиванию

многоквартирным домом и его капитЕrльному ремонту.

10. Определение способа уведомления собственников помещений о прелстоящих общих

собраниях и их результатах, а также инфорпrацItонных сообщений управляющей компании

- размещение информации в местах общего пользования.
Слуша-пlл Терновую Л.И. кв.37
ПрЪлложеrrо: О.rр.деление способауведомления собственников помещений о предстоящих общих

.обра"""* и их результатах, а также информационных сообщений управляющей компании -
ршмецение информачии в местах общего пользования.

ьмoмyBoпpoсy:BключитьдoмoфoньlBcocтаBoбЩегo
имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание домофонов с иными компаниями.

Утвердить yaoou"b о бесплатном обслуживuшии домофонов с{liuостоятельно управляющей
компЬнией ооо <Комплекс-д>> (без взимания абонентской платы).

((зa)) (<против)> ((воздержаJIись))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460.43 92.8 0 0 269,5 7,2

Решение принято.

Р.-""" (П*r""овили) по девятому вопросу: ПоручIrть председателю Совета дома заключить

договор управления от имени собственников дома, а также, при необходимости, заключение

иньIх договоров по обслуживаIIию многоквартирным домом и чго капитальному ремонту.
((зa)) ((против)> ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

з4б0,43 92,8 0 0 269,5
,l ,

Решение принято.



Решиллr (Постановили) по
собственIIиков помещений о
информационных сообщений
общего пользования.

девятому вопросу: Определение
предстоящих общих собраниях и их

управляющей компании - размещение

способа уведомления
результатах, а также
информаuии в местах

(зa)) (против)) ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

34б0.43 92,8 0 0 2б9,5 7.2

Решение принято.

11. Определить местом хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного
надзора Астраханской области.

Предложено: Определить MecToI\,I хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного
надзора Астраханской области.

Приложения:
1. Реестр собственников МК,Щ.

2. РеестР собственников помещений, присутствующих на очноNI собрании.

3. Реестр проголосовавших собственников помещений.
4. Сообщение о проведеЕии общего собрания.
5. Список внутренних почтовых уведомлений (реестр уведомления собственников об

объявлении об общем собрании).
6. Решения собственников.

Подписи:

Председатель обu{его собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Терновая Л.И.

Касумова О.Ш.

Терновая Л.И.

Касумова О.Ш.

09 июня 2022г.

09 июня 2022r.

09 июня 2022г.

09 июня 2022r.

P.ятo*yBoПpoсy:oпpелeлитЬМесToМхpaненияпpoToкoЛaи
прIIложений к нему Службу жилищного надзора Дстрахаtrской области.

((зa)> (fiротив)) ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

3460,43 92,8 0 0 269,5 7,2

Решение принято.


