
протокол }lъ1
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

п0 адресу: г. Астрахань, ул. Н.ОстровскOг0, д.бб корп.2

Щата протокола:"22 " августа 2022r.
Регистрационный номер протокола: 1

Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул.Н.Островского, д.66 корп.2
Сроки проведения общего собрания:
очная часть собрания состоялась "12" июля 2022г. в 19 час. 00 мин.
,Щата нача-ltа заочного голосования "12" июJuI 2022 г,
,Щата окончания заочного fолосоваtrия: "2l" авryста 2022 r.
Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание:
г.Астрахань, уп. Н.Островского, д.66 корп.2
Вид общего собрания: внеочередноо.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
ИнициатоР общегО собрания: собственниК кв.65 Артамонова Светлана Александровна
(свидетельство о праве собственности Ns 30-30-01/05212008-273 от 12.08.2008).
ЗаочнМ частЬ голосоваНия провоДиласЬ в соответСтвии со ст.47 жк рФ (передача оформленньтх
В ПИСЬМеННОЙ форме решениЙ собственников IIо вопросЕtп,I, поставленным на голосование,
инициатору проведония собрания, по адросу: г. АстрахаЕь, ул. Н.Островского, д.66 корп.2, кв.65)
Присутствующие:
присутствующие физические лица В количестве 87 собственников (представителей
собственников).
сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
общее количество голосов собственников помещений в мпогоквартирном доме 4712,20
(одиН голосоВ рЕ}веН одЕомУ квадратнОму метрУ общеЙ площади принадлежапIего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
количество голосов собственников помещепий В многоквартирном доме, принявших
участие в голосоВании на общем собрании: 2532,83 кв.м (zолосов), чmо сосmавляеrп 53,75 ой от
общей площади жильtх и нежильIх помещоний многоквартирного дома.
Кворум имеется. Собрание правомочIIо.
Общая площадь помещений в многоквартирIIом доме: 4 7l2,2O кв. метров
Подсчет голосов окончен <<2l>> авryста 2022 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор сокретаря, председателя собрания, лиц ответственных за подсчет голосов.
2. Избрание Совета дома и ПредседатеJuI Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл. ст. 1 б 1 . 1

ЖК РФ), в том числе по подписание договора управления.
3. Расторгнуть все договорные отношения собствонников дома по адресу ул. Наберожнtul
Приволжского Затона, д,l4 корп.2 со всоми иными управJuIющими организациями.
4. Выбор управляющей организации - ООО кКомплекс-А> (ИНН 3025010648).
5. Утверлить существенные условия договора управления (в том чиспе перечеЕь работ и услуг к
договору управления).
6. Утверлить рЕ*}мер оплаты rrо договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно (стоимость усJIуг О.ЩН начисJuIется отдельно по каждому виду коммунального
ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих на территории
Астраханской области).
7. Утвердить решение о распределении объема коммун€rльной услryги в ptвMepe превышения
объема коммунаJIьной услуги, предоставленной на О,ЩН, определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибораучета, над объемом, рассчитаЕным исходя из нормативов



потребления коммунаJIьноЙ услуги, IIредоставл9нноЙ на ОДН, между всоми жилыми и нежилыми

помощениями lrропорционаJIьно рЕlзмеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

8. Утверлить решение о распределении объема коммунальной ус.lryги в рzLзмере lrревышения

объема коммунальной услуги, предоставленной на О,щн, определенного исходя из показаний

коллективного (общедомового) прибораучета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов

потребления коммуна;lьной услуги, предоставпенной на О.щн, между всеми жилыми и нежилыми

помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

8. ,щоверить ооо <комплекс-д> заключать договоры с интернет-провайдерами и организациями

связи.
9. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание

домофоно" a 
"rr"*" 

компаниями. Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофонов

самостояТельно управляющей компанией ооО кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).

10. Поручиr" ,rр"д.aдателю Совета дома заключить договор управления от имени собственников

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

многоквартирным домом и его капитальному ремонту.
11. Опредепение способа уведомления собственников помещений о предстоящих общих

собраниъх и их результатах, а также информационных сообщений управляющей компании -
размещение информации в местах общего пользования.
12. Опрелелить местом хранения протокопа и приложений к нему Слryжбу жилищного надзора

Астраханской области.

по вопросам повестки дпя собственники помещений многоквартирного дома голосовали

следующим образом:

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

Слушали ApTatrloHoBy С.А.

предложено: выбрать председателем общего собрания Артаrrлонову Светлану Александровну,

кв.65.

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать Председателем общего собрания Артамонову

((зa)) ((против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

4,712,20 100 0 0 0 0

Решение принято.

предложено: выбрать секретарем общего собрания: Кузину Светлану Ивановну, кв.61.

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать Секретарем собрания : Кузину Светлану Иrзц9ццу.цр. 6!

(зa)) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

4,7|2,20 100 0 0 0 0

Решение принято.



Предложено: выбрать JIицами, ответствонными за подсчет гOлOсов Кузину Светлану Ивановну,
кв.6 1, Артаirлонову Светлану Апександровну, кв.65.

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать ЛИЦЕlП,IИ, ответствеIIными за подсчет голосов: Кузину Светлану Ивановну, кв.61,
Артамонову Светлану Алексаrrдровну, кв.65.

((зa)) (против) (воздержались)
Голоса о,//ll Голоса % Голоса %
4712,20 100 0 0 0 0

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 подписапию договора управления.
Слушали Артаrrлонову С.А.

Предложено: Избрать Совет дома сроком на 2 года: Хлюстова Анна Васильевнао къJ9, Кузина
Светлана Ивановна, кв.6 1, Артапrонова Светлана Апександровна, кв.65.

Сlryшали Артаirлонову С.А.
Предложено: Избрать Председателем Совета дома - Артамонову Светлану АлександровIIу,
кв.65, наделить ео попЕомочиями по подписанию договора управпения.

Решили (Постановили) по второму вопросу:
Избрать Совет дома сроком на 2 года: Хпюстова Анна Васильевнао кв.79, Кузина Светлана
Ивановна, кв.6 1, Арталлонова Светлана Александровнц кв.65.

(за) (против) (воздеD}кались)
Голоса о//о Голоса % Голоса %
4712,20 100 0 0 0 0

Решение принято.

Решили (Постановили) по второму вопросу: Избрать
Артамонову Светлану Александровну, кв.65, наделить ее
договора управления.

Председателем
полномочиями

((зa)) ((против) (воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса о//l)

4712,20 100 0 0 0 0
Решение принято.



3. Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу ул. со всеми иными
управляющими организациями.

Слушали Артамонову С.А.
Предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу

ул. Н.Островского, д.66 корп.2 со всеми иными управJuIющими организациями.

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Расторгнуть все договорные отношения
собственников дома по адресу ул. Н.Островского, д.66 корп.2 со всеми иными управJшющими
организациями.

((за> (против> (воздерж€rлись)

Голоса % Голоса о//о Голоса o,1/о

4662.60 98.95 0 0 49^6 1.05

Решеrrие принято.

4. Выбор управляющей организации - ООО <<Комплекс-А> (ИНН 3025010648).
Слушали Артамонову С.А.

Предложено: Выбрать управляющую организацию - ООО кКомплекс-А> (ИНН 3025010648).

Решение принято.

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

услуг к договору управления).
Спушали: Артамонову С.А.
Предпожено: Утвердить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ
и успуг к договору управпения).

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

(зa)) (против)) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса о//о

4662,60 98,95 0 0 49,6 1,05

Решение принято.

Решили (Постановили) по пятому вопросу: Выбрать управляющую организацию - ООО
кКомппекс-А> (ИНн 3025010648).

((за)> (fiротив)> ((воздеDжались))

Голоса % Голоса о//о Голоса %

4662,60 98,95 0 0 49.6 1.05



6. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от площади
квартиры ежемесячно (стоимость услуг ОДН начисляется отдельно по каждому виду
коммунальног0 ресурса и рассчитывается по нормативу сOгласн0 фOрмул и тарифOв,
действующих на территории Астраханской области).

С.тryшали: Артамонову С.А.
предложено: Утвердить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от
площади квартиры ежемесячно (стоимость усJIуг О,ЩН начисляется отдельно по каждому виду
коммуЕЕUIьного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих
на территории Астраханской области).

7. Утвердить решение о распределении объема коммунальнойуслуги в размере превышения
Объема коммунальнойуслуги, предоставленной на ОЩН, определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
НОРМаТиВов потребления коммунальноЙ услуги, предоставленноЙ на ОЩН, между всеми
}килыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого
я(илого и нея(илого помещения.

Слушали: ApTaltoHoBy С.А.
Предложено: Утвердить решение о распределении объема коммунальной услуги в ра:}мере
преВышения объема коммунЕrльноЙ услуги, предоставленноЙ на О,ЩН, определенного исходя из
показаниЙ коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
НОРМаТиВов потребления коммунальноЙ услуги, предоставленноЙ на О,ЩН, между всеми жилыми
и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нехмлого
помещения.

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Утвердить размер оплаты по договору - тариф:
13 рублей за один кв. метр от ппощади квартиры ежемесячно (стоимость услуг О.щн начисляется
ОТДельно по каждому виду коммун€rльЕого ресурса и рассчитывается по нормативу согласЕо
формул и тарифов, дейс]гвующих на территории Астраханской области).

((зa)) ((против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
4662,60 98.95 49,6 1,05 0 0

Решение принято.

Решили (Постановили) по восьмому вопросу: Утвердить решенио о распределении объема
коММУнальноЙ услуги в размере превышения объема коммунщIьноЙ услryги, предоставленной на
ОДН, опредолонного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над
Объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной услуги,
ПРеДОСТаВленноЙ на О,ЩН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
рq!щщру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.

(за) ((против)) (воздеря(ались)
Голоса % Гопоса % Голоса %
4662.60 98,95 49.6 1.05 0 0

Решение принято.



8. Щоверить ООО кКомплекс-А>> заключать договоры с интернет-провайдерами и
организациями связи.
Спушали: Артамонову С.А.

9. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
домофонов с иными компаниями. Утвердить условие о бесплатном обслуживании
домофонов самостоятельно управляющей компанией ООО <<Комплекс-А> (без взимания
абонентской платы).
Слушали: Артамонову С.А.

10. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома, а такл(е, при необходимости, заключение иных договоров по
обслуживанию многоквартирным домом и его капитальному ремонту.
Слушали Артамонову С.А.
Предложено: Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени
собственников дома, а также, при необходимости, заключение иных договоров по обслуживаниЮ
многоквартирным домом и его капитальному ремонту.

Решили (Постановили) по девятому вопросу: ,Щоверить ООО <<Комплекс-А> заключать

договоры с интернет-провайдерами и организациями связи.
((зa)) (против) (воздержаJIись)

Голоса % Голоса о/
/lJ Голоса %

4662"60 98.95 0 0 49.6 1.05

Решение принято.

Решили (Постановили) по десятому вопросу: Включить домофоны в состав общего
имущества. Расторгнуть договоры на обсrryживание домофонов с иными компаниями.
Утвердить условие о бесплатном обслуживании домофонов самостоятельно управляющей
компанией ООО кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).

((зa)) ((против) (воздержались)

Голоса % Голоса о//l) Голоса %

4662,60 98"95 0 0 49^6 1,05

Решение принято.

Решили (Постановили) по одиннадцатому вопросу: Поручить председателю Совета дома
заключить договор управления от имени собственников дома, а также, при необходимости,
заключение иных договоров по обслуживанию многоквартирным домом и его капитальному
ремонтY.

(зa)) ((против) ((воздержались)

Голоса о/7о Голоса % Голоса %

4662.60 98,95 0 0 49.6 1,05

Решение принято.



11. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих общих
собраниях и их результатах, а так}ке информационных сообщений управляющей компании

- размещение ицформации в местах общего пользования.
Слушали Арталлонову С.А.
Предложено: Определение способауведомления собственников помещений о предстоящих общих
собраниях и их результатах, а также информационных сообщений управляющей компании -
рtвмещение информации в местах общего пользования.

Решили (Постановили) по
собственников помещений о
информационных сообщений
общsго пользования.

двенадцатому
предстоящих

управляющей

вопросу: Определение
общих собраниях и их
комIIании - рtшмещение

способа уведомления
результатах, а также
информации в местах

(зa)) ((против) ((воздоOжаJIись))

Голоса % Голоса % Голоса %

4662^60 98.95 0 0 49.6 1,05

Решение принято.

12. Определить местом хранения протокола и прилоrкений к нему Слуясбу жилищного
надзора Астраханской области.
Слушали Артамонову С.А.
Предпожено: Определить местом хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного
надзора Астраханской области.

Приложения:
1. Реестр собственников МКЩ.
2. Реестр собственников помещений, присутствующих на собрании, принявших участие в

голосовании.
3. Реестр уведомлений о собрании.
4. Сообщение о проведении общего собрания,
5. Акт о вывешивании объявления.
5. Решения собственников,

Подписи:

Председатель общего собрания :

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Артамонова С.А.

Кузина С.И.

Кузина С.И.

Артамонова С.А,

22 августа2022г.

22 авrуста2022 г.

22 авrуста2022г.

22 авrуста2022 r.

Решили (Постановили) по тринадцатому вопросу: Определить мостом хранения протокола и
приложений к нему Слrvжбу жилищного надзора Астраханской области.

(за) (против) ((воздержались))

Голоса % Голоса % Голоса %

4662,60 98,95 0 0 49,6 1,05

Решение принято.




