
протокол J\b 1

ВНеОчереДного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр-н Северный, д. 20

п. Строитель <<30) декабря 2019 года

мкр-н Северный п. СтроителлМесто проведения: в многоквартирном доме М 20
Та го района Тамбовской области.
!ата собрания: с 18,l2.20T9 г. по 25. |2.2019 r.
Форм проведения собрания: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <<18>> декабря 2019 года в 18.30
Заочная часть собDания состоялась с <<18> декабря с 08.00 до <25> декабря до 19.00.

Щата и место подсчета голосов: <<25>> декабря 2019 г. в квартире Nч З7,5|,35 дома JЪ 20 мкр-Е
Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры ЛЪ 37 Козодаева Людмила Алексеевна
Собственность, Ns 68-68- 14100612010-858 от 25.02.201 0
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 70, нежилых - 0.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме 3387,70 кв. метров, в том числе:
ЗЗ87,70 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовЕLпи:
Собственники помещений (представители собственников) в количестве 56 человек,
ВЛаДеюЩие 2187,З4 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет О/о от общегс
числа голосов всех собственников помещений.
Приглашенные:
Представители управляющей компании ООО <<Расчетный центр>
(огрн 1 l66820061880, инн 6825007079)
Генеральный директор Тихомиров Валерий Валентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

1.

повесmка dня обtцеео собранuя.

Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников многоквартирного дома
и наделение их полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома.
Выборы состава счетной комиссии.
Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома и наделениrI его полномочиями,
определенными ст. 161,1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора Ns 72

управления многоквартирным домом от 18.12.2019 г. о ООО кРасчетный центрD.

2.
J.

4.
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5. Выбрать способ управления многоквартирным домом- управление
управляющей компанией

6. Прекратить управление многоквартирным домом товариществом собственников жилья
<< Северныr4 20>>

7. Заключение договора]ф 72 управления мЕогокВартирныМ домом от 18.12.2019 г. с УК
ООО <Расчетный центр>.

8. Рассмотрение И утверждеНие условий договора J\Ъ72 управлениЯ многоквартирным домом
от 18.12.2019г. с Ук ооо <<Расчетный центр>.

9. ЗаклюЧение соботвенниками помещений в многоквартирном доме Jrlb20 мкр_на Северный
п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от своего имени,
соответственно договора холодного водоснабжения, водоотведения, горячего
водоснабжения и отопления (теплоснабжения), договора на оказание услуг по обраrilению
с твердыми коммунitльными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунальных услуг, оказании услуг по обраlцению с твердыми
коммунальными отходаtrли) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

10. Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и другой документации.

11. 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 полномочиями по проведению общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Родионову Светлану Петровну

ПредлоЖили: Выбрать преДседателем общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме собственника квартиры J\b 37 К Лю
выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме собственника квартиры J\ъ 43 Галактионову Раису Дмитриевн]r. наделить их

Принято решение: : Выбрать председателем общего собрания собст"ен""ко"
помещений в многоквартирном доме собственника квартиры Jф 37 Козодаева Людмила
Алексеевна. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в

п иZ

<<За> <Против>> <Воздержались)
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголосо_

вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
56 63,25 оh

1 l,зl оh

многоквартирном доме собственника квартирьт J\b 43 Галактионов}z Раис)ч Дмитриевн}z.
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По второму вопросу: Выборы состава счетной комиссии.

Слушали: Козодаеву Л.А., Галактионову Р.!.

Предложили: Выбрать счетную комиссию в следующем составе:

Козодаева Людмила Алексеевна квартира Ns 37

Родионова Светлана Петровна квартира Jф 5l

Ташев Руслан Бахтиерович квартира J\Ъ 35

По третьему вопросу: Выборы Совета многоквартирного дома.

Слушали: Козодаеву Л.А., Галакгионову Р.Щ.

ПРедложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
Козодаева Людмила Алексеевна квартира J\b 37

РодионоваСветланаПетровна квартираМ 51

ташев Руслан Бахтиерович квартира Jф 35

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

По четвертому вопросу: Выборы председателя Совета дома.

Слушали: Козодаеву Л.А., Галактионову Р.,.Щ.

п

п

осоваJIи:
<За> <<Против> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
56 бз,25 уо l |,3| О/о

ПРинято решение: Выбрать счетFIую комиссию в предложенном составе.

осовали:
<<За>> <ГIротив> <Воздержались)

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количес,гво
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
56 63,25 о/о

1 I,зl оh



собственника квартиры М 37 Козодаеву Людмил}, длексеевну и наделить его
ПоЛномочиями) определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание
Договора J\Ъ 72 управления многоквартирным домом от 18. |2.20|9г. с ООО <<Расчетный
центр).
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Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного

п и:
<За> <<Против>> <ВоздержаJIись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

ксlличеств
о голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

56 63,25 о/о
1 |,З| О/о

п

Принято решение: Выбрать председагелем Совета многоквартирного дома
собственни 7к и наделить его
ПОЛНОМОЧИЯМИ, ОПреДеленными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание
договора Ns 72 управления многоквартирным домом от 18. |2.2019r. с ООО <Расчетный
центр>.

1. По пятому вопросу: Прекратить управление многоквартирным домом
< Северный 20>товариществом собственников жилья

Слушали: Козодаеву Л.А., Галакгионову Р..Щ.

2. Предложили: Прекратить управление многоквартирным домом товариществом
собственников жилья < Северный 20>

вали:
<За>> <<Против>> <ВоздержiL,Iись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

56 бз,25 о/о
1 1.з1 "/о

3. ПРИНЯТО Решение: : Прекратить управление многоквартирным домом товариществом
собственников жилья < Северный 20>

По шестому вопросу: ЗакJIючение договора J$72 управления многоквартирным домом
от 18.12.20119г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

СлУшали: Козодаеву Л.А., Галактионову Р.!.,Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Заключить договор J\b 'l2 упраВления многоквартирным домом от
18.12.2019 года с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.



осовали:
<За> <<Против> кВоздержtLпись)

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
56 бз,25 % 1 1.з| %

п

принято решение: Заключить
18.12.2019 года с управляющей

договор Ns 72 управления многоквартирным домом
компанией ООО <<Расчетный центр>.

По седьмому вопросу: Рассмотрение
управления многоквартирным домом от
<<Расчетный центр>.

Слушали: Козодаеву Л.А., Галактионову

и утверждение условий договора Jф 72
18.12.2019 г. с управляющей компанией ООО

Р.,.Щ., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Утвердить условия договора
от 18. |2.20119 г. с управляющей компанией

Проголосовали:

J\b 72 управления многоквартирным домом
ООО <<Расчетный центр>>.

<<За>> <Про,тив> <Воздержались))
количество

голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
56 бз,25 о/о

1 I,зI о/о

ПРИНЯТО решение: Утвердить условия договора М 72 управления многоквартирным
домом от 18. |2.2019 г. с управляющеЙ компанией ООО <<РасчетныЙ центр>.

ПО ВОСьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
ДОМе Ns 20 Мкр-на Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
действуЮщимИ от своегО имени, соответсТвеннО договора холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения),
ЭЛеКТРОСнабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунzLльными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунrLпьных услуI,, оказании услуг по обращению с твердыми
КОММУНаЛЬНЫМи оТходами) с соответств}.ющеЙ ресурсоснабжающеЙ организацией и
РеГИОнaлЬным оператором по обращению с твердыми коммунiulьными отходами .

Слушали: Козодаеву Л.А., Галакгионову Р.!.

ПРедложили: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме J\Ъ 20
МКР-На СеверныЙ п. С,гроитель Тамбовского района Тамбовской области,

5
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действующими от своего имени, соответственно договора холодного
водоснабЖеЕия, водоотвеДения, горЯчего водОснабженИя и отопЛения (теплоснабжения),
электроснабжения, договора на окiвание услуг по обращению с твердыми
КОММУНttЛЬНЫМИ ОТХОДаМИ (ПРямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммун€tльных услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионtlJIьным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами .

Проголосовали:

принято решение: Заключить собственникап{и помещений в многоквартирном доме М20 мкр-на Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
действующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения),
электроснабжения, договора на ок€вание услуг по обращению с твердыми
коммунiLльными отходами (прямых договороВ, содержащих положения о
предоставлении коммунzLпьных услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунrlJIьными отходами) с соответствуюЩей ресурсоснабжающей организацией и
регионzLльным опеРатором по обращению с твердыми коммунttJIьными отходами .

По девятому вопросу: Определение порядка и места храЕения протоколов общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой документации.

Слушали: Козодаеву Л.А., Галактионову Р.!.

Предложили: 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.

принято рецrение: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в
УК ООО <<Расчетный центр> по фактическому адресу.

п

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов
yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
56 бз,25 оh

1 1,3I оА

осовали:
<<За> <I1poTltB> <Воздерж{шись))

количество
голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
56 63,25 оh

1 I,Зl О/о
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по десятому воцросу: Определение способа извещения собственников помещений в
МНОГокВартирном доме о проведении общих собраний и принятых решениях
собственников И Совета дома, определить рttзмещение данных извещений на стендах
подъездов, а В случае отсутствия стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Слушали: Козодаеву Л.А., Галактионову Р.Щ.

Предложили: Определить рilзмещение извещений собственников помещений в
МНОГОкВарТирном доме о проведении общих собраний и принятых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсутствия стендов
НеПОСреДственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.
Проголосовали:

ПРИНЯтО решение: Определить рzвмещение извещений собственников помещений в
МНОГОКВарТирном доме о проведении общих собраний и принятых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсутствия стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложение:

1) РеШения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосования, на25 л., в 1 экз.

2) РееСТР собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
ОбО всех собственниках помещений в многоквартирном доме с укiваЕием фамилии,
ИМеНИ, ОТчеСТВа (при наличии) собственников - физических лицl полного

НаИМеНОВаНИЯ и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений, и
РекВизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения,
количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в
многоквартирном доме, на 11 л. 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 голосования на 2 л.в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные

бюллетенями заочного голосования, на 31 л., в 1 экз.

<<За>> <<Против>> <ВоздержшIись))
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосOв

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
56 бз,25 о^

1 l,З| о/о
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6) лист регистрации бюллетеней заочного голосованияна2 л.в 1 экз.
7) спиоок 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 3 л. в 1 экз.
9) проект договора управления договор JФ 72 управления многоквартирным домом от

18.12.2019 г. с УК ооо <<Расчетный центр> на 15 л. в 1 экз.
10) копия доверенности представителя ооо <<Расчетный центр> на 1 л. в l экз.

Председатель общего собрания (Л.А.Козодаева)

(Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания

fuоdпuсь)ч-lL_" /J- ' tl/,|
(dаmа поdпuсu)

/l JOla
й

/<".д. Галактионова)
(Ф.и,о,)

<< 30 >>


