
протокол лъ1
общего собрапия собственпиков помещений в многоквартирном доме

по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, д.14 корп.2

.Щата протокола: "03 " авryста 2022 г.
Регистраuионцый номер прOтOкола: 1

Место проведения общего еобрания: г. Астрахань, ул.Наб.Прив.Затона, д.14 корп.2
Сроки проведения общего собрания:
Очнм часть собрания состоялась "07" июля 202r. в 19 час. 00 мин.
.Щата начала заочного голосования: "07" июля 2022 r.
,Щата окончания заочного голосования: "03" авryста 2022 r.
Алрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: г.Астрахань,
ул. Наб.Прив,Затона, д.14 корп.2
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очно-заочная.
Инициатор общего собрания: собственник кв.16 Матвиенко Андрей Викторович (свидетельство о
праве собственности М 3 0 : l 2 : 03 0728 :7 0 5 -З0 l l29 12020 -З от 06. 07.2020).
Заочная часть голосования проводилась в соответствии со ст.47 ЖК РФ (передача оформленных
в письменноЙ форме решениЙ собственников по вопросtlп{, поставленЕым на голосование,
инициатору проведения собрания, по адресу: г. Астрахань, уп. Набережная Приволжского Затона,
д.14 корп.2 кв.16).
Присутствующие:
Присутствующие физические лица в количестве 69 собственников (представителей
собственников).
Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании: отсутствуют.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 7054,10
(один голосов равеII одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику
помещения в многоквартирном доме).
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявших
участие в голосовании на общем собрапии: 4II4,З| кв.м (zолосов), чmо сосmавляеm 58,33 О% от
общей площади жилых и нежильIх помещений многоквартирного дома.
Кворум им9ется. Собрание правомочно.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме: 7054,10 кв. метров
Подсчет голосов окончен ( 03> августа 2022 r.

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений:

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц ответственньIх за подсчет голосов.
2.Избранпе'Советадомаи ПредседатеJuI Советадомасроком на 2года(полномочия согл. cT.161.1
ЖК РФ), в том числе по подписание договора управпеIIия.
3. Изменить форму управления товарищество собственников жилья на управJuIющая компания.
4. Расторгнуть вс9 договорные отношения собственников дома по адресу ул. Набережнzul
Приволжского Затона, д,14 корп.2 со всеми иными упрulвJIяющими организациJIми.
5. Выбор управляющей организации - ООО кКомплекс-А> (ИНН 3025010648).
6. Утверлить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ и усJryг к
договору управления).
7. Утверлить рtLзмер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от площади квартиры
ежемесячно (стоимость усJryг ОЩН начисJIяется отдельно по каждому виду коммунального
ресурса и рассчитывается по Еормативу согласно формул и тарифов, действующих на территории
Астраханской области).
8. Утверлить решение о распределении объема коммунЕIльной усrryги в рtвмере превышения
объема коммунальной усrryги, предоставленной на О.ЩН, определенного исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов



потребления коммунальноЙ услуm, предоставленноЙ на ОДН, между всеми жилыми и нежилыми
помещениями пропорционапьно размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения.
9. Щоверить ООО (Комплекс-А> заключать договоры с интернет-провйдерами и организациями
связи.
l0. Включить домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на обслуживание
домофонов с иными компаниями. Утверлить условие о бесплатном обслуживании домофонов
са]чlостоятельно управляющей компанией ООО кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).
1 1. Поручить председателю Совета дома закJIючить договор управления от имени собственников
дома, а также, при необходимости, зutкJIючение иньIх договоров по обслуживанию
многоквартирным домом и его капитальному ремонту.
L2. Определение способа уведомления собственников помещений о предстоящих общих
собраниях и их результат{lх, а также информационньIх сообщений управляющей компании -
размещение информации в местах общего пользования.
13. Определить местом хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного Еадзора
Астраханской области.

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

1. Выбор секретаря, председателя собрания, лиц, ответственных за подсчет голосов.
Сrryшали Матвиенко А.В., кв.16

Предложено: выбрать председателем общего собрания Матвиенко Андрея Викторовича, кв.16

Решпли (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать Председателем общего собршrия Матвиенко Андрея Викторовича, кв.16

((зa)) (пDотив)) (воздеDжались)
Голоса % Голоса % Голоса %

4||4,з| 100 0 0 0 0
Решение принято.

Предложено: выбрать секретарем общего собрания: Шишкина Олега Вячеславовича, кв.78

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать Секретарем собрания: Шишкина Олега Вячеславовича, кв.78

((зa)) (противD ((воздеDжшIись)

Голоса % Голоса % Гопоса %

4||4,зл 100 0 0 0 0

Решенпе принято.

Предложено: выбрать лицаN{и, ответственными за подсчет голосов Воронкову Ирину Игоревну,
кв.46, Беркутову Ольry АлександровIlу, кв.'74, Зубкову Елену Александровну, кв.24

Решили (Постановили) по первому вопросу:
Выбрать лицtlп{и, ответственными за подсtIет голосов: Воронкову Ирину Игоревну, кв.46,
Беркутову Ольгу Александровну, кв.74, Зубкову Елену Александровну, кв.24

(зa)) ((против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
4Il-4,3| 100 0 0 0 0

Решение принято.



2. Избрание Совета дома и Председателя Совета дома сроком на 2 года (полномочия согл.
ст.lб1.1 ЖК РФ), в том числе по подписанию договора управления.
Слушали Матвиенко А.В., кв.16

ПРедложено: И3брать Совет дома сроком на 2 года: Матвиенко Андрей Викторович, кв.16,
Воронкова Ирина Игоревна, кв.46, Левенец Александр Александрович, кв.61, Беркутова Ольга
Александровна, кв.'74, Шишкин Олег Вячеславович, кв.78, Кошке Николай Афанасьевичо KB.l7,
ГолоснаЯ Анжела Ивановнао кв.21, Зубкова Елена Александровна, кв.24,

Решение принято.

Слушали Матвиенко А.В., кв.lб
Предложено: Избрать Председателем Совета дома - Матвиенко Андрея Викторовича, кв.lб
наделить его полномочиями по подписанию договора управления.

3. Изменить форму управления товарищество собственников жилья на управляющая
компания.

С.гryшали Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: Изменить форму упр€tвления товарищество собственников жилья Еа управJuIющая
компания.

РеШИЛИ (Постановили) по третьему вопросу: Изменить форму управления товарищество
собственников жилья на управляющаJI компtlния.

<(за)> (против) (воздержались)
Голоса % Голоса о,/о Голоса о,/о
41 14"з 1 100 0 0 0 0

Решили (Постановили) по второму вопросу:
ИЗбРать Совет дома сроком на 2 года: Матвиенко Андрей Викторович, кв.16, Воронкова
ИРИНа ИгОревна, кв.46, Левенец Александр Александрович, кв.61, Беркутова Ольга
Александровна, кь.74, Шишкин олег Вячеславович, кв.78, Кошке Николай Афанасьевич, кв.17,
Голосная днжела Ивановна, кв.21, Зубкова Елена Александровна. кв.24.

((зa)) ((против> (воздержitлись)
Голоgа % Голоса % Голоса %
4114.31 l00 0 0 0 0

РеШилп (Постановили) по второму вопросу: Избрать Председателем Совета дома
МатвиенкО АндреЯ Викторовича, кв.16 наделить его полномочиями по подписtlнию договора
управления.

((зa)) ((противD (воздержалисьD
Голоса % Голоса % Голоса %
4l1.4,з| 100 0 0 0 0

Решецие принято.

Решение принято.



4. Расторгнугь все договорные отношения собственников дома по адресу ул. со всеми иными
управляющIIl}tII органпзацItя}tII.

С;ryшали Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: Расторгнуть все договорные отношения собственников дома по адресу
ул. Набережная Приволжского Затона, д.l4 корп.2 со всеми иными управляющими
организациями.

Решили (Постановили) по четвертому вопросу: Расторгнуть все договорные отношения
собственников дома по адресу ул. Набережнtш Приволжского Затона, д.|4 корп.2 со всеми
иными YправJUIющими организациями.

<(за)> (против> (воздержалисьD

Голоса % Голоса o,1/о Голоса '/"
4II4.зI l00 0 0 0 0

Решение принято.

5. Выбор управляющей органпзацип - ООО <<Комплекс-А> (ИНН 3025010648).
Сrryшали Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: Выбрать управляющую оргtlнизацию - ООО кКомплекс-А> (ИНН 3025010648).

Решение принято.

б. Утверлить существенные усповия договора управления (в том чиспе перечень работ и
ус.rryг к договору управленпя).
Сrryшапи: Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: Утверлить существенные условия договора управления (в том числе перечень работ
и усJryг к договору управления).

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

((за) ((пDотив) (воздержались>

Голоса % Голоса % Голоса %
4||4,зl 100 0 0 0 0

Решение принято.

Решили (Постановили) по пятому вопросу: Выбрать управJuIющую организацию - ООО
кКомплекс-А> (ИНН 3025010648).

(за> (fiротив) ((воздержt}пись)

Голоса % Голоса % Голоса %

4||4,з| 100 0 0 0 0



7. Утверлить размер оплаты по договору - тариф: 13 рублей за один кв. метр от площади
кВартиры ежемесячно (стоимость услуг О.ЩН начисляется отдельно по каждому виду
коммупального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов,
действующих на территории Астраханской области).

Слушали: Матвиенко А.В., кв.lб
Предложено: Утвердить piвMep оплаты по договору - тариф: 13 рублей за одиЕ кв. метр от
ПЛОЩаДи кВарТиры ежемесячно (стоимость усJIуг О.ЩН начисJIяется отдельно по каждому виду
коммунzUIьного ресурса и рассчитывается по нормативу согласно формул и тарифов, действующих
на территории Астраханской области).

Решили (Постановили) по седьмому вопросу: Утвердить ptвMep оплаты по договору - тариф:
13 рУблей за один кв. метр от площади квартиры ежемесячно (стоимость усJryг О,ЩН начисJIяется
отдельно по каждому виду коммунального ресурса и рассчитывается по нормативу согласно
формул и тарифов, дейстцующих на территории Астраханской области).

((зa)) (противD (воздержались))
Голоса % Голоса % Голоса %
3986.71 96,9 l27.6 з,1 0 0

Решение принято.

8. Утверлить решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения
Объема коммунальноЙ услуги, предоставленной на ОrЩН, определенного исходя из показаний
КОЛлективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
НОРмаТиВов потребления коммунальноЙ уе.пуги, предоставленной на О.ЩН, между всеми
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади каждого
жилого и нежилого помещения.

Слуша.тrи: Матвиенко А.В., кв.lб
ПРедложено: Утвердить решение о распределении объема коммунальной усJryги в рil}мере
преВышения объема коммун€rльноЙ усlryги, предоставленноЙ на О.ЩН, определенного исхо м из
пОказаниЙ коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунальноЙ усJUш, предоставленноЙ на О,ЩН, между всеми жилыми
и нежилыми помещениями пропорционаJIьно размеру общей площади каждого жилого и нежилого
помещения.

Решили (Постановили) по восьмому вопросу: Утвердить решеЕие о распределении объема
коМмУнальноЙ ус.lryги в размере превышения объема коммунЕtльноЙ усrryги, предоставленноЙ на
ОДН, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над
объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной усJryги,
предоставленноЙ на О,,ЩН, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционttльно
рЕх}меру общей площади кiDкдого жилого и нежилого помещения.

((зa)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
4I1-4.3| 100 0 0 0 0
Решение принято.



9. .Щоверить ооо <<Комплекс-А>> заключать договоры с пнтернет-провайдерами и

организациями связи.
Слушали: Матвиенко А.В., кв.lб

10. Вк.тrючпть домофоны в состав общего имущества. Расторгнуть договоры на

обсrryокпвание домофьнов с пными компаниями. Утвердить ус"повие о бесплатном

обсrrlакивании доrофо"ов самостоятельно управляющей компанией ооо <<Комплекс-А>>

(без взимания абонентской платы).
С.тryшали: Матвиенко А.В., кв.16

11. Поручить председателю Совета дома заключить договор управления от имени

собственников дома, л таюке, при необходимости, заключение иныХ договороВ пО

обслуживанию многоквартирным домом и его капитальному ремонry.
С.тryшали Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: Поручить председателю Совета дома закJIючить договор управления от имени

"обaruе""иков 
дома, а также, при необходимости, закJIючение иных договоров по обслуживанию

многоквартирным домом и его капитirльному ремонту.

Р"-""" (Посrановили) по девятому вопросу: ,Щоверить ооо кКомплекс-А>> заключать

договоры с интернет-провайдерами и организациями связи.
((зtD) (против) (воздержались>

Голоса % Голоса % Голоса %

3862.51 93,9 |96,з 4,8 55,5 1.3

Решение принято.

ятому вопросу: Включить домофоны в cocтtlB ОбЦеГО

имущества. Расторгнуть договоры на обсlryживание домофонов с иными компаниями.

Утвердить ycrou"b о бесплатном обслуживании домофоноВ саIvIостоятельно управляющей
компанией ооо кКомплекс-А> (без взимания абонентской платы).

((зa)) ((противD ((воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

4114,31 100 0 0 0 0

Решение принято.

P@)пooлиннаДцатoмyBoпpoсy:ПopyчитьпpеДcеДaTелюСoвeтaДoМa
закJIючить договор угIравлеЕия от имени собственников дома, а также, при необходимости,

закJIючение иных договоров по обслуживанию многоквартирным домом и его капитЕrльному

ремонту.
(зa)) (против) (воздержались)

Голоса % Голоса % Голоса %

4l14,3| 100 0 0 0 0

Решенпе пршнято.



12. Опрелеление способа уведомления собственников помещений о предстоящих общих
собраниях и их результатах, а таюке информационных сообщений управляющей компании
- размещение информации в местах общего пользования.
Слушаlrи Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: Определение способауведомления собственников помещений о предстоящих общих
собраниях и их результатах, а тtжже информационньIх сообщений управляющей компаЕии -
рt}змещепие информации в местах общего пользования.

Решенпе принято.

13. Определить местом хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного
надзора Астраханской области.
С.гryша.тlи Матвиенко А.В., кв.16
Предложено: ОпреДелитЬ местом хранения протокола и приложений к нему Службу жилищного
надзора Астраханской области.

Решение принято.

Приложепия:
1. Реестр собственников МК,Щ.
2. Реестр собственников помещений, присутствующих на очном собрании, принявших
участие в голосовании.
4. Сообщение о проведении общего собрания.
5. Решения собственников.

Подписп:

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной комиссии:

Матвиенко А.В.

Шишкин о.В.

Воронкова И.И.

Беркутова О.А.

Зубкова Е.А.

03 авryста 2022г.

03 авryста 2022 r.

03 авryста 2022 г.

03 авryста 2022 t.

03 авryста 2022 г.

РешилИ (Постановили) по двенадцатому вопросу: Определение способа уведЪмления
собственников помещений о rrредстоящих общих собраниях и их результатах, а также
информационньIх сообщений управпяющей компании - размещение информации в местах
общего пользования.

((зa)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
4114.31 100 0 0 0 0

решили (постановили) по тринадцатому вопросу: Определить местом хранения nporo*onu,
приложений к нему Службу жилищного надзора Астраханской области.

((зa)) (против) (воздержались)
Голоса % Голоса % Голоса %
41l4,зI 100 0 0 0 0




