
протокол лъ1
ОбЩеГО Собрания собственников помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Бульварная.' д.2 корп.1

.Щата протоколаl. " l'| " июня 2022г.
Регистрационный номер протокола: 1

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул. Бульварнаяо д.2 корп.1
Сроки проведения общего собрания:
очная часть собрания состоялась "19" мая 202г. в 19 час.00 мин.
.Щата начала заочного голосования: "19" мая2022 г.
!ата окончания заочного голосования: "16" июня 2022 г.
Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.АстраханЬ, УЛ.Бульварная,
д.2 корп.1
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.6 Яцук Анжелика Георгиевна (свидетельство о праве
собственности Ns З0-30-01/087 12009-668 от 01.07.2009).
ЗаочнаЯ частЬ голосоваНия провоДиласЬ в соответствии со ст,47 жк рФ (перелача оформленных
в письменной форме решений собственников по вопросalм, поставленным на голосование,
инициатору проведения собрания, по адресу: г. Астрахань, ул. Бульварная, д.2 корп.l кв.б),
Присутствующие:
присутствующие физические лица в количестве з9 собственников (представителей
собственников).
сведепия о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
общее количестВо голосоВ собственНикоВ помещенИй в многоКвартирном доме: 3 583,8 (один
голосоВ равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрании: 2 368,2 кв,м (zолосов), чmо сосmавляеm бб,]0 о% от
общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
общая площадь помещений в многоквартирном доме: з 583,8 кв. метров
Полqчет голосов окончен <<1б>> июня 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственных заподсчет голосов.
2.Избрание Советадомаи Председателя Советадомасроком на2 года (полномочия согл. cT.161.1
ЖК РФ), в том числе по подписание договора управления.
3. Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул.Бульварная, д.2корп.l
со всеми иными управJUIющими организациями.
4. Выбор управляющей организации - ооо <Комплекс-А> (ИНн 3025010648).
5. Утверлить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и услуг к
договору управления).
б. Утверлить ptвMep оплаты по договору - тариф: 1 3 рублей за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно (без стоимости услуг одн). Стоимость услуг О!н начисляется отдельно по каждому
виду комМунЕrльного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
действующих на территории Астраханской области.
7. .ЩовериТь ооО <КомплеКс-А> заключать договоры с интернет-провайдерами и организациями
связи.



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

домофонО" a ,"uЙ компанияМи. УтверДить условИе о бесплатном обслуживании домофонов

сttмостоятельно управляющей компан".й ооо ккомплекс_д> (без взимания абонентской платы),

9. Поручиru rrрaлaьлателю Совета дома закпючить договор управления от имени собственников

дома, а также, при необходимости) закJIючение иных договоров по обслуживанию

многоквартирным домом и его капитальному ремонту, 
^tr

10. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих общих

собраниях и их результатах, а также информаuионных сообщений управляющей компании -
разйещение информации в местах общего пользования,

9. Определить местом хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного надзора

Астраханской области.

по вопросам повестки дня собственники помещений многоквартирного дома голосовали

следующим образом:

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

Слушали Ячук А.Г. кв.6

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Захарьяеву Анару

Имза;rиеву Аделю,Щамировну, кв.21

Нигмадулаевну, кв.25,

Предложено: выбраТь председателем общего собрания Ячук Днжелику Георгиевну, кв,6

Решение принято.

Решили (Постановили) по

Решили (Постановищи)д9д
Анару Нигм адулаевдуrдЕД

Решение принято.

Предложено: выбрать лицами,
Нигмадулаевну, кв.25, Имзалиеву

ответственными за подсчет

Аделю [амировну, кв.21

голосов Захарьяеву Анару

Решили (Постановили) по первому вопросу:

голосов: Захарьяеву Анару Нигмадулаевну,

Решение принято.



2. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл,

cT.161.i жк рФ), в том числе по подписанию договора управления.

Слушаrrи Яцук А.Г., кв.6

прелложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Ячук днжелика Георгиевна, кв,6, Имзалиева

Аделя Щачrировна, кв.21, Захарьяева Анара Нигмадулаевна, кв,25

Решили (Постановили) по второму вопросу:

избрать совет ooru 
"ро*ом 

на 2Ъода: яцу; й*.п"пu георгиевна, кв,6, имзалиева дделя

ва Анара Н"rtц uдул99ЕцgrýЕД

Решение принято.

Слушшrи Ячук А.Г., кв.6

il;й;*.rrо, И.брurь Председателем Совета дома - яцук Днжелику

еГополномочияМипопоДПисаниюДоГоВораУпраВЛения.

Георгиевну, кв.6, наделить

;;;; !.оо.|"""r, п".б, n*.n".r" .ro rronrrorour"M' ПО ПООПИСаНИЮДqLО-

2294,з

Решение принято.

3. Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу

корп.1 сЪ "с.r" 
иными управляющими организациями,

Слryшали Ячук А.Г., кв.6

Предложено: Расторгнуть все

ул.Бульварная, д.2 корп.1 со всеми

ул.Бульварная, д.2

договорные отношения собственников дома по адресу

иными управляющими организациями,

Тешили (Постановили) по третьему вопросу:

собственников дома по адресу ул,Бульварная, д,2

договорные отношения
иными управляющими

((против)

Решение принято.

4. Выбор управляющей организации _ ооо <<Комплекс-Д> (ИНн 3025010б48),

Слушали Яшук А.Г., кв.6

Предложено: Выбрать управляющую организацию - ооо кКомплекс-Д> (ИНн 3025010648),

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Выбрать управляющую организацию -

Решение принято.



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

услуг к договору управления).
Слушали: Яцук А.Г., кв.6
Предложено: Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ
и услуг к договору управления).

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

((3a)) (против) (воздеDжались)
Голоса % Голоса о//о Голоса о/-/0

2294,з 96,9 0 0 7з,9 3,1

Решение принято.

6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за 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 Астраханской области.

Слушали: Яцук А.Г., кв.6
Предложено: Утвердить 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 коммунаJIьного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно

формул и тарифов, действующих на территории Астраханской области.

7, ,Щоверить ООО <<Комплекс-А>> заключать договоры с интернет-провайдерами и
организациями связи.
Слуша_гlи: Яцук А.Г., кв.6

Решили (Постановили) по шестому вопросу: Утвердить 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.

(за) ((против) (воздержа,,Iись)

Голоса % Голоса % Голоса %

2150.з5 90.8 64,,7 2,7 1 53,1 5 6,5

Решение принято.

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: ,Щоверить ООО кКомплекс-А> заключать
договоры с интернет-провайдерallvlи и организациями связи.

(за) (против) (воздеDжались)

Голоса % Голоса % Голоса %

2275,75 96,1 0 0 92,45 3"9

Решение принято.



i*iiЁ"Т;"f"Н*r"'il}'#"""'л-еГо 
имущества. расторгнуть договоры на обслуживание

ДОrофо"о" ."*Б"'J.#rff;Т"' УТВеРДИТЬ УСЛовие о бесплатном обслуживании
"оо"йr.*о;iБr,]:тельно 

УпраВляющей йомпаниеи ооо 
"кЪr"".*с-А> (без взиманияСлушали: Яцук А.Г.. кв.6

]:^I:ry:"* председателю Совета дома заклюСООСТВенников дома, а также, при необходимо;Тrr*"filХиУправления от имениОбСЛУЯСИВаНИЮ многоквартирным домом и его *urr"J1'_"'JJj::"::_T: Иных договоров поСлушали Яцук д.г., кв.б 
l r----l'r ЛUmUМ И еГО КаПИТаЛьному 

ремонту.

1111]"*"но: ПоруЧить предСедателЮ Совета дома зi

;н;#Ё;;iffiт##т;;J:жl*:нl*ъ*ý,:хт#;хffi;н;ннъххйJ#,.#

иных по обслуживанию многок ым домом и его капиталь

Решение 
"р""rrо.

i{TЛ ii-Т 
:.ffi :r"fiТЖ;fi йffilжх-ов 

помещ ений о пр едстоящ их об щпх- раЗмеЩение инфорМации ; ;;;;;- общего .,оrrurоrl'rlхjlоu*'""й Управляющей компанIIи
СЛУШали Яцук д,г., кв.6 

*'r UUЩСI'O ПОl'lЬЗОВflнпя.

ПреДложено: Опрелеление способауведомления собственников помещений о предстоящих обrцих;L'J:l1}."#"i;ffi }Тli;.i"JJёi#lнНхнухсообщен;r;;uuп"ющейкомпании_

Решение приЙЙ

Решили
собственников по
ин ф ормац;;;ы,Т;"ъЁп; #iж;fi нобщего пользования.

вопросу: Определение
общих собраниях и их
компании - размещение

способа у""доп-йй
результатах. а также
информации в местах

Решение прЙiяБ



il;.?JItrffiX#lНHl:;":""" протокола и приложений к нему службу л(илищного

г&'fr:хfi"g#ff;Ъ'rl'rТ'хран9ния протокола и приложений к нему службу жилищного

Прилолсения:
l. Реестр собственников МКЩ.
2. Реестр собственнrпо" nor!
З, Р е е с Ti .,р о.оr, о. овав ших . 

"Ёl'rхli;ххх "Н ;"#Ж, " 
а о чн о М с о брании.

4. Сообщение о проведении общего;;й;;:"'.
ou"""nJr"in#'H-"#:ЖHfi";.*;;"" уведомлений (реестр уведомления собственников об

6. Решения собственн"по".

Подписи:

Председатель общего собрани ,, { 
-

члены счетной комиссии:

Яцук А.Г..

Захарьяева А.Н.

Имзалиева А.!.

Захарьяева А.Н.

16 июня 2022г.

lб июня 2022 г.

lб июня 2022 г.

16 июня 2022 г,

РешениБприняr_-о


