
IIРОТОКОЛ NS 1

ВНеОЧеРеДНОГО обЩего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район' п. Строитель, ул. Рыбхознаяl Д. 1

п. Строитель <<25>> ноября 2019 года

место проведения: В многоквартирном доме Ль 1 ул. Рыбхозная п. Строитель Тамбовскогс
района Тамбовской области.
.Щата проведениlI собрания : с 20.1 1 .2019 г. по 23.1 1 .2019 г.
Форма проведения собраниrI : очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <<20>> ноября 2019 года в 18.30
Заочная, часть собрания состоялась с <21> ноября с 08.00 до <23> ноября до 19.00.

Дата и место подсчета голосов: <<2з>> ноября 2019 г" в квартире Nч 8 дома J,,lb 1 ул. Рыбхозная
п" Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведениJI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры J\b 8 Овчинникова Лидия Ивановна
Собственностъ, Ng 68-68-14/20812013-750 от 01 .07.2013, доля в праве 4/5.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 8, нежилых - 0.
ОбЩаЯ ШIОЩаДь помещений в многоквартирном доме 378,00 кв. метров, в том числе:
378,00 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежиJIых помещений.
На собрании присутствов€lли:

в количестве 7 человек
что составляет 60,9З Yо ol

Кворум для проведениJI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обtцеzо собраная.

выбор председатеJuI и секретаря общего собрания собственников многоквартирного дома
и ЕаделенИе их полЕОмочиямИ по провеДениЮ общиХ собраниЙ собственников помещений
многоквартирного дома, а также полномочиями счетной комиссии.
Расторжение договора управлеIIи;I многоквартирным домом с ооО <<Юго-Запар>.
Заключение договораNs 67 управления многокВартирным домом от 20.11.2019 г. с УК
ООО <Фасчетный центр).
РассмотреЕие И угверждеНие условий договора Jф 67 управления мЕогоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ООО <<Расчетньй центр).

владеющие 2З0,30кв. м жилых и нежиJIых помещений в доме,
общего числа голосов всех собственников помещений.
Приглашенные:
Представители управляющей комп ании ООО <<Расчетный центр>
(огрн 1 l66820061880, инн бs25007079)
Генеральный директор Тихомир ов В алерий В а.ttентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
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Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома и наделениrI его полномочиями,
определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномоtIиями на подписание договора }lb 67
упрtlвления многоквартирным домом от 20.11.2019 г. с ООО <<Расчетный центр>.
Заключение собственникtlми помещений в многоквартирном доме J$ 1 ул.Рыбхозная п.
Строитель Таrчrбовского района Тамбовской области, действующими от своего имени,
соответственно договора холодного водоснабжения, водоотведения, горячего
водоснабжения и отопления (теплоснабжения), договора на оказание услуг по обряп\ению
с твердыми коммунaльными отходtlми (прямьrх договоров, содержатцих положениrI о
предоставлении коммунЕIльньIх услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходалrи) с соответствующей ресурсоснабжаrощей организацией и

регионЕ}льным оператором по обращению с твердыми коммун€rльными отходtIN{и.
Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и друt,ой докуI\(ентации.
Определение способа извещения собственников помещений в многоквартирном доме о
проведении общих собраний.

По первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников
многоквартирного дома и наделение их полномочиrIми по проведению общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Овчинникову Л.И.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры J\b 8 Овчинникову Лидию Ивановн}ч,

ll

выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме собственника квартиры J\b 2 Пронин}z Людмилу Петровну. наделить их

многоквартирном доме по вопросам. вкJIюченным в повестку дня внеочередного общего
собрания.

Принято решение: Выбрать предсqдателем общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме собственника квартиры N9

Ивановну. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры Nq 2 Пронину Людмилу Петровну.
наделить их полномочиrIми на осуществление подсчета голосов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам" включенным в повестку дня
внеочередного общего собраншI.

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

7.

8.

9.

п вали:
<За> <Против> <Воздержались))

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
7 100.00% 0 0.00% 0 0,00%



Слушали: Овчинникову Л.И.

Предложили: Расторгнуть договор управлениlI многоквартирным домом с Ук ооо
<Юго-Запад>>.

п вали:
<За> <<Против>> <<ВоздержчlJIись>

количество
голосов

о/о от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

7 100,00% 0 0.00% 0 0.00%

Принято решение: Расторгнуть договор управлениJI многоквартирным домом с УК
ООО <Юго-Запар>.

По третьему вопросу: Заключение договора Ns 67 управлениrI многоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

Слушали: овчинникову Л.И.,Пронину Л.П.,Тихомирова в.в., Плотникову Н.В.

предложили: Закпючить договор М 67 управления многоквартирным домом от
20.11 .20|9 годо с управляющей компанией ООО <<Расчgтный центр>.

голосовали:
<За> <Против>> <ВоздержilJIись)

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
7 l00,00% 0 0,00% 0 0.00%

Цринято решение: Заключить договор }.lb б7 управлениJI многоквартирным домом
20.1l .2019 года с управляющей компанией ооо <<Расчетный центр>.

По четвертому вопросу: Рассмотрение и утверждение условий договора Ns 67
управлениlI многоквартирным домом от 20.11.2019 г. с управляющей компанией ооо
<Фасчетный цеtrгр>.

Слушали: овчинникову Л.И.,Пронину л.п., Тихомирова В.В., ГIлотникову Н.В.

Предлоlкили: Утвердить условиrI договора Ns 67 управления многоквартирным домом
от 20.11.2019 г. с управляющей компанией ооо <<Расчgгный центр>>.

Проголосовали:
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п

(За> <(Против> (<ВоздержЕlлись>

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
7 100,00% 0 0,00% 0 0.00%

Принято решение: Утвердить условиrI договора JФ 67 управлениjI многоквартирным

домом от 20.11.2019 г. с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

По пятому вопросу: Выборы Совета многоквартирного дома.

Слушали: Овчинникову Л.И.,Пронину Л.П.

Предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном состаВе:

ОвчинниковаЛидияИвановна квартираNэ 8

Пронина Людмила Петровна квартира Jtlb 2

Коробова Лариса Алексеевна квартира }{Ь 7

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном сосТаВе.

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома.

Слушали: Овчинцикову Л.И.,Пронину Л.П.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
квартиры Nq 2 Проницу Людмилу Петровну и наделить его полномочИЯми,

определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиlIми на подписание договора Jф 67

управленLuI многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ООО <<Расчетный цеНТР>.

и:
<<За> <<Против> <<Воздерж€tлись>

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

,7 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

и:
<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших

7 100,00% 0 0,00% 0 0,00%



Принято решение Выбрать председателем Совета многоквартирного дома
собственника квартиры и наделить его
полномочиJIми, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание
ДОГОВОра Ns б7 управления многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ООО <<Расчетный
центр).

ПО сеДьмомУ вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
ДОме М 1 ул.Рыбхознtш п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
ДеЙСтвУюЩими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
ВОДоотведениrI, горячего водоснабжениlI и отоплениlI (тегlлоснабжения),
ЭЛеКТРОСНабЖения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
КОММУнtшьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
ПРеДоставлении коммунЕtльных услуг, ок€вании услуг по обращению с твердыми
КОММУНаЛЬНЫМи оЖодами) с соответствующеЙ ресурсоснабжающей организацией и
РеГИОнtШьным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами .

Слушали: Овчинникову Л.И.,Пронину Л.П.

ПРедложили: Зашrючить собственниками помещений в многоквартирном доме Jrlb 1

УЛ.РЫбХОЗная П. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от
СВОеГО иМени, соответственно договора холодного водоснабжениrI, водоотведенIбI,
ГОРЯЧего воДоснабжениrI и отопления (теrrлоснабжения), электроснабжения, договора на
ОКzВаНИе УСЛУг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами (прямых
ДОГОВоров, содержащих положениlI о предоставлеЕии коммунальных услуг, окrвании
УСЛУГ ПО Обращению с твердыми коммунzrльными отходами) с соответствующей
РеСУРСОСНабЖаЮщеЙ организациеЙ и регион€lпьным оператором по обращению с
твердыми коммунапьными отходами .

Проголосовали:

ПРинято решение: Зашlючить собственниками помещений в многоквартирном доме J\Ъ
1 ул.рыбхозная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими
от своегО имени, соответсТвеннО договора холодноГо водоснабжения, водоотведениlI,
горячего водоснабжениrI и отопления (теплоснабжения), электроснабжения, договора на
оквание услуг по обращению с твердыми коммун€tльными отходами (прямых
ДОГОВОРОВ, соДержащих положениrI о предоставлении коммунЕrльных услуг, окi}зании
УСЛУГ ПО ОбРащению с твердыми коммунtшьными отходами) с соответствующей
ресурсоснабжающей организацией и регионаJIьным оператором по обращению с
твердыми коммунzшьными отходами .

<Зо> <Против>> <<Воздержапись))
количество

голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_
совавших

Количест
во

голосов

о/о m числа
проголосо-

вавших
7 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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По восьмому вопросу: Определение порядка и места храЕения протоколов
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и лругой
документации.

Слушали: Овчинникову Л.И.,Пронину Л.П.
Предложили: Определить в качестве места хранениlI протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в
УК ООО <<Расчетный цеrrгр> по факгическому адресу.

Принято решение: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в

УК ООО <<Расчетный центр> по факгическому адресу.

По девятому вопросу: Определение способа извещениJI собственников помещений в

многоквартирном доме о проведении общих собраний и принlIтых решениrIх
собственников и Совета дома, определить рtвмещение данных извещений на стендах
подъездов, а в слу{ае отсугствиrI стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Слушали: Овчинникову Л.И.,Пронину Л.П.

Предложили: Определrгь размещение извещений собственников помещений в

многоквартирном доме о проведении общих собраний и пришIтых решениr{х
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсугствLuI стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.
Проголосовали:

ПDинято решение: Определrгь рrlзмещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принrIтых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, & в случае отсуtствиJI стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.

голосовали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержzlлись>

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
7 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

<За> <Против> <Воздержtlлись)
количество

голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
7 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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настоящий протокол составлен в двух подлинных экземпдярах.

Приложение:

l) Решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллsтенями очного голосованчIя,на7 л.,в 1 экз.

2) РееСтр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии,
ИМеНИ, ОТчесТВа (при наличии) собственников - физических лиц, полного
наименоВаниЯ и оГРН юридичеСких лиц, номероВ принадлежащих им помещений, и
реквизитоВ документов, подтверждающих права собственности на помещениJI,
количества голосов, которыМ владеет каждый собственник помещенIбI в
многоквартирном доме, на 1л. в 1 экз.

3) сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5
статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, на
основании которого проводится общее собрание, на l л. в 1 экз.

4) листрегистрации бюллетеней очного голосованияна 1 л. в l экз.
5) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные

бюллетенями заочного голосованиrI, на - л., в 1 экз.
6) лист регистрации бюллетеней заочного голосованиlI на - л. в 1 экз.
7) список приглашенных на общее собрание на 1 л. в 1 экз.
8) списоК регистрациИ собственНикоВ помещений, присутствовавших на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме на l л. в 1 экз.
9) проекг договора управлениJI договор J\b 67 управлениrI многоквартирным домом от

20.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>> на 15 л. в 1 экз.
10) копия доверенности представителя ооо <<Расчетный центр> на 1 л. в 1 экз.

Председатель общего собрания г 
.--

n ff,,'ir'W!,
(Л.И.Овчинникова)

(Ф,и,о,)

,dпuсu)
Секретарь общего собрания (Л.П.Пронина)

(Ф.и.о,)
,,J&rt

(dаmа поdпuсu)
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