
IIротокол J\b l
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:

Тамбовская облаеть, Тамбовский район, п.
д,5

п. Строитель

Место проведениrI: в многоквартирном доме Ns 5
Тамбовского района Тамбовской области.

Строитель, ул.Щорожно-Строительная,

.Щата проведеЕия собрания: с 25.||.2019 г. по 28.11.2019 г.
Форма проведения собраниJI: очно-заочное голосование.

очная часть собDания состоялась <<25>> ноября 2019 года в 18.30
Заочная часть собрания состоялась с <2б>ноября с 08.00 до <28> ноября до 19.00.

Дата и местО подсчета голосов: <28) ноября 20|9 г. в квартире J\b 1 l дома Ns 5 ул.Щорожно-
строительнtш п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведеншI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры }l! 11 Жеребятьева Вера Сергеевна
Долевая собственность : 68:20:270400|:279 от 14.09.201 5

Количество помещений в многоквартирЕом доме: жилых 12, нежилых - 0.
общая IIлощадь помещений в многоквартирном доме 493,83 кв. метров, в том числе:
493,8З кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовitли:

в количестве 16 человек.
владеющие 417,10 кв. м жилых и нежилых помещений в
общего числа голосов всех собственников помещений.

доме, что составляет 84,46 О/о ol

Приглашенные:
представители управляющей комп ании оо о <<расчетный центр>>
(огрн l 166820061880, инн бs25007079)
генеральный директор Тихомиров Валерий Ва-пентинович
юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
КворуМ для проведениrI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме име9тся.

повесmка dнл обшеео собоонuя.

выбор председателя п секретаря общего собрания собствепников
многоквартирногО дома и паделеппе иХ полномоЧиямИ по проведению общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома.
Расторжепие договора управления многоквартирным домом с управляющей
компанией ООО <<Юго-Запад>.

<28) ноября 2019 года

ул.rЩорожно-Строrгельнtlя п. Строlа:гелr

1.

2"
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3. Заключение договора М 50 управления многоквартирным

домом от 25.||.2019 г. с УК ооО <<Расчетный центр>>.

4. Рассмотрение п утвер2Iцение условий договора }lb 50 управлениЯ
многоквартпрным домом от 25.11.2019 г. с УК ооО <<Расчетный центр>>,

5. Выбор Совета мпогоквартирного дома.
6. Выбор председателя Совета многоквартирпого дома п наделения его

полномочиями, определеннымш ст. 161.1 ЖК РФ, а таК2Ке пОЛНОМОЧИЯМИ На

подппсание договора J{b 50 управления мпогоквартцрным домом от 25.11.2019

г. с ООО <Фасчетпый центр>>.

7. Заrсlгlючение собственниками помещений в многоквартирном доме ЛЬ 5 ул.

,щорожно-строrrтельная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской

области, действуЮщимИ от своегО именп, соответсТвенЕо договора холодного

водоснабжеппя, водоотведения, горячего водоснабжения и отопления
(теплоспабжения), электроснабжения, договора на оказание услуг по

обращеппю с твердымп коммунальными отходами (прямых договоров,
содержащих поло2кения о предоставлеIlиП коммунальных услуг, ока3ании

усJIуг по обращению с твердымп коммунальнымш отходами) с

соответствующей ресурсоснабжающей организацией и региональпым
оператором по обращению С твердыми коммупальшыми отходами.

8. Определенше порядка И места хранениЯ протоколов общих собраний

собственнпков помещенпй мпогоквартирного дома и другой документацип.
g. Определение способа извещепия собственников помещеппй в

многоквартирном доме о проведении общих собраний.

по первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников

многоквартирного дома и наделение их полномочwlми по проведеНию общиХ собраниЙ

собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Тихомирова В.В., Плотникову А.А.

предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помецений в

многоквартирноМ доме собственника квартиры Ng 11б Плотникову Анастасию

длександровну. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме собственника квартиры Ng 4 Кошелеву Наталию Владимировну.

принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме собственника квартиры Jф 1lб Плотникову

днастасию длексанДровну. выбрать секретарем общего собрания собственников

п и:
<За>> <<Против> <ВоздержtLписьD

количество
голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавших

количество
голосов

% от числа
проголосо-

вавших

16 100.00% 0 0,00% 0 0.00%



По второму вопросу: Расторжение договора управлениrI многоквартирным домом с УК
ООО <<Юго-Запад.

Слушали: Плотникову А.А.,Плотникову Н.В.

предложили: Расторгнугь договор управления многоквартирным домом с Ук ооо
<Юго-Запад>>.

Цринято решение: Расторгнугь договор управлениrI многоквартирным домом с УК
ООО <<Юго-Запад>.

По третьему вопросу: Заключение договора Nч 50 управлениlI многоквартирным
домом oT25.11.2019 г" с УК ООО <<Расчетный центр>.

Слушали: Плотникову Н.В. Плотникову А.А.

ПредложилП : ЗаклЮчить доГовор J\b 50 управлениlI многоквартирным домом от
25.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>

п

Цринято решение: Заключить договор Ns 50 управлениlI многоквартирным домом
25.||.2019 г. с УК ООО <<Расчgгный центр>>

По четвертомУ вопросу: Рассмотрение и угверждение условий договора Ns
управления многоквартирным домом от25.11.2019 г. с УК ооО <<Расчетный центр>.

п осовали:
<<За>> <<Против>> <Воздержtlлись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
1б l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

<За> <Против> <Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
1б 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

50

помещений в

3

многоквартирном доме собственника квартиры Ng 4 Кошелеву

ГОЛОСОВ СОбСТВ9ННИКОВ ПОМеЩений в многоквартипном доме по вопросам. вшrюченным
в повестку дня внеочередного общего собрания.
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Слушали: ГIлотникову Н.В. ГIпотникову А.А.
ПРедложили: Утверлrгь условия договора Ns 50 управления многоквартирным домом
от 25.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.
п и:

<За> <<Против>> <<ВоздержtLлись>
количество

голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
16 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

ПРинятО решение: Утвердить условиrI договора Ns 50 управлениrI многоквартирным
домом oT25.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

По пятому вопросу: Выборы членов Совета дома.

Слушали: Плотникову Н.В. Плотникову А.А.

Предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
плотникова днастасия длександровна - квартира Nq 1 1б
Кошелева Наталия Владимировна - квартира М 4

п
<За> <<Против>> <Воздержttлись>

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
16 100,00% 0 0.00% 0 0,00%

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома

Слушали: Кошелеву Н.В., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложилп: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
КВаРтиры Ng 11б Плотникову Анастасию Александровну и наделить ее полномочиями,
ОПРеДеЛеННЫМИ Ст.161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора Jф50
управления многоквартирным домом от 25.11.2019г. с ООО <<Расчgгный центр>"

голосовали:
<<За>> <<Против> <ВоздержiLписьD

количество
голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
lб 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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принято решение: Выбрать председателем Совета многоквартирного домасобственника квартиры М llб Плотников}, днастасию длександровн}, и наделить ееполномочиями, определенными ст,161 .l жК рФ, ; также полномоч иями на подписаниедоговора М50 управления многоквартирным домом от 25.11.2019г. с ооо <<Расчетныйцентр).

по седьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирномдоме Nч 5 ул,Щорожно-Строительн€UI, п. Строитель Тамбовского района Тамбовскойобласти, действующими от своего имени, соответственно договора холодноговодоснабЖениJI, водоотвеДения, горячего водоснабженIбI и отопления (теплоснабжения),электроснабжения, договора на ок€вание услуг по обращению с твердымикоммунtLльными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунuшьных услуг, оказании услуг по обращению с твердымикоммунzlльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией ирегионtшьным оператором по обращению с твердыми коммунilльными отходами.

Слушали: Плотникову А.А., Плотникову Н.В.

Предложили: ЗаключитЬ собственниками помещений в многоквартирЕом доме Jt 5ул,!ороЖно-СтроИтельная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,действуЮщимИ от своегО имени, соответственно договора холодного водоснабжения,водоотвеДени,I, горячегО водоснабжения и отоплениrI (теплоснабжения),электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердымикоммун€Lпьными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунaльных услуг, оказании услуг по обращению с твердымикоммун€UIьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией ирегион€rльным оператором по обращению с твердыми коммунЕUIьными отходами.Проголосовали:

принято решение: Закпючить собственниками помещений в многоквартирном доме М5 ул,!орожно-Строительная, п. Строитель ТамбЬ".по.о района Тамбовской области,действуЮщимИ от своегО имени, соответсТвеннО договора холодного водоснабжения,водоотвеДени,I, горячегО водоснабжения и отопления (теплоснабжения),электроснабжения, договора на ок}зание услуг по обращению с твердымикоммун€шьными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунtLльных услуг, оказании услуг по обращению с твердымикоммунirльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организац ией ирегионiLпьЕым оператором по обращению с твердыми коммунzlJIьными отходами.

С/о от числа
проголосо-

вавших

yо от Числа
проголосо-

вавших
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По восьмому вопросу: Определение порядка и места хранениJI протоколов

общиХ собраниЙ собственНикоВ помещениЙ многоквартирного дома и другой

докумекгации.

Слушали: Плотникову А.А., Плотникову Н.В.

Предложили: Определить в качестве места хранениrI протокола и решений общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой докумеЕтации в

УК ООО <<Расчетный цеrrгр> по факгическому адресу.

Проголосовали:

принято решение: Определить в качестве места xpaнeнlul протокола и решений общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в

УК ООО <<Расчетный центр> по факгическому адресу.

По девяТому вопРосу: ОпРеделеЕие способа извещениrI собственников помещений в

многоквартирном доме о проведении общих собраний.

Слушали: Плотникову А.А., Плотникову Н.В.

предложили: Способом извещения собственников помещений в многоквартирном доме

о проведении общих собраниiт П принятых решениях собственников и Совета дома,

определить рчrзмещение данных извещений на стендах подъездов, а в сл}пrае отс/гстви.я

стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Принято решение: Способом извещения собственников помещений в

многоквартирном доме о проведении общих собраний и приIUIтых решениrIх
собственников и Совета дома, определить рtlзмещение данных извещений на стендах

подъездов, а в случае отсутствия стендов непосредственно перед входоI\d в подъезд"

п

<За> <<Против>> <ВоздержtlлисьD

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

16 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

и:
<<За>> <<Против>> <Воздержilлись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

16 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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настоящий протокол составлен в двух подлинныхэкземплярах.

Приложение:

l) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосованчIя,на 16 л., в l экз.

2) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всеХ собственниках помещений в многоквартирном доме с укiванием фамилии,имени, отчества (при наличии) собственников - физических лиц, полного
наименования и оГРН юридических лиц, номеров приЕадлежащих им помещ ений, и
реквизитоВ документов, подтверЖдающих права собственности на помещениrI,
количества голосов' которыМ владееТ каждый собственник помещениlI вмногоквартирном доме, на 3 л. в 1 экз.

3) сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 Жпл"щ*rоiо кодекса Российской Федерации, наосновании которого проводится общее собрание, на 1 л. в l экз.4) листрегистрации бюллетеней очного голосования на 1 л. в 1 экз.
5) решениЯ собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные

бюллетенями заочного голосованиlI, на - л. в 1 экз.
б) листрегистрации бюллетенейзаочного голосованияна- л. в - экз.7) список приглашенных на общее собрание на l л. в 1 экз.
8) списоК регистрациИ собственНикоВ помещений, присутстВовавших на общемсобрании собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л. в 1 экз.9) проекг договора управлениrI договор J\b 50 управлениlI многоквартирным домом от25.11.20l9 г. с УК ооо <<Расчетныйцентр>,ulS л. в l экз.
10) копия доверенности представителя ооо,,Рu.о.r""rй центр> на 1 л. в 1 экз.

председатель общего собрания

"/9 ,
(А.А.Плотникова)

(Ф.и,о,)
t.
(Н.В.Кошелева)

(Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

Щ9а
(dаmа поdiuсu)




