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внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:

ТаМбОвская область, Тамбовский райоп, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д.4

п. Строитель <<25>> ноября 2019 года

Место проведениJI: в многоквартирном доме JФ 4 ул. РыбхознiUI п. Строитель Тамбовскогс
района Тамбовской области.
,Щата проведенбI собрания: с 20.11.2019 г. по 23.11.2019 г.
Форма проведения собраниrI: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <о0> ноября 2019 года в 18.30
Заочrrая часть собрания состоялась с <<2l>> ноября с 08.00 до <23> ноября до 19.00.

,Щата и место подсчета голосов: <<2з>> ноября 2019 г. в квартире Nэ 3 дома J\Ъ 4 ул. Рыбхозная
п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведениlI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры J\b 3 Спицина Саlца Вафаевна
Собственность, Ns 68 :20 :270 l 00 1 :2003 -68/0 23 120]17 -2 от 2 1 .02.20 |7
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 12, нежилых - 0.
ОбЩаЯ ПЛОЩаДь помещений в многоквартирном доме 479,80 кв. метров, в том числе:
479,80 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присугствовали :

собственники помеrцений (представители собственников) в количестве 11 человек.
владеющие З47,75l<в. м жилых и нежилых помещений в доме, что cocTaBJUIeT 72,48 Yо Ol
общего числа голосов всех собственников помещений.
Приглашенные:
Представители управJuIющей компании ООО <Фасчgтный центр>>
(огрн 1 16б820061880, инн 6825007079)
Генеральный дирекгор Тихомиров Вшерий Валентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

1.

повесmка dня обшеео собоанttя.

Выбор председатепя и секретаря общего собрания собственников многоквартирного дома
и наделение их полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома, а также полномочиями счетной комиссии.
Расторжение договора управления многоквартирным домом с ООО <Юго-Запад>>.
Заключение договора J',lb 70 управления многоквартирным домом от 20.11.2019 г. с УК
ООО <<Расчетный центр).
РаССмотрение и угверждение условий договора }ф 70 управления многоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ООО <<Расчетный центр).

,)

J.

4.



5.

6.
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Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома и наделения его полномочиями,
определенЕыми ст. 1б1.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора J\Ъ 70
управления многоквартирным домом от 20.11.2019 г. с ООО <Фасчетный центр>.
Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме JФ 4 ул.Рыбхозная 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 обраrцению
с твердыми коммунaльными отходtlп{и (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунttпьньIх услуг, ок€вании услуг по обраrцению с твердыми
коммунальными отходалли) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунzlльными отходЕlми.
Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний собственЕиков
помещеЕий многоквартирного дома и другой документации.
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 полtIомочиrIми по проведению общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Спицину С.В.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры J\Ъ 3 Спицину Саиду Вафаевну. выбрать
секротарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
собственника квартиры J\b 7 Земзерева Виктора Михайловича. наделить их
полномочиrIми на осYществление подсчета голосов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам. вкJIюченным в повестку дня внеочередного общего
собрания.

Принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме собственника квартиры J\Ъ 3 Спицин}, Саид}z
Вафаевну. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры М 7 Земзерева Викгора Михайловича.
наделить их полномочиями на осуществление подсчета голосов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам. включенным в повестку дня

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

7.

8.

9.

вали:
<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
11 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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Слушали: Спицину С.В.

Предложили: Расторгнугь договор управлениlI многоквартирным домом с УК ООО
<<Юго-Запад>>.

п и:
<За>> кПротив> кВоздсржtLлись)

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

11 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

ПРИНято решение: Расторгнугь договор управлениlI многоквартирным домом с УК
ООО <Юго-Запад>>.

ПО ТРетьемУ вопросу: Заключение договора Ns 70 управления многоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ООО <<Расчетный центр>. l

I

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В.,Тихомирова В.В., ГIлотникову Н|В.
l

ПРеДлОжили: Заrшючlтгь договор Ns 70 управлениrI многоквартирны{,r домом от
20.11.2019 года с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>. 

l

I

I

вали:
<<За>> <<Против>> <<Воздержiulись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
11 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

Принято решение: Заключить договор J\b 70 управленI,IJI многоквартирным домом
20.11 .2019 года с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

ПО Четвертому вопросу: Рассмотрение и угверждение условий договора М 7О

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

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

ПРедложили: Утвердить условиrI договора }lb 70 управления многоквартирным домом
от 20.11.2019 г. с управляющей компанией ООО <<Расчsтный центр>.

Проголосовали:
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<<За> <<Против> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо_

вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо_
совавших

количеств
о голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
l1 l00.00% 0 0"00% 0 0,00%

Принято решение: Утвердить условия договора Ns 70 управлениrI многоквартирным
домом от 20.11.2019 г. с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

По пятому вопросу: Выборы Совета многоквартирного дома.

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В

Предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

Спицина Саида В афаевна квартира Jtlb 3

Земзерев Виктор Михайлович квартира Nч 7

ГречишниковаВалентинаНиколаевна квартираNЬ l

Припято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предJIоженном составе.

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома.

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В

Предложили: Выбрать председателем CoBgTa многоквартирного дома собственника
квартиры Jф 3 Спицину Саиду Вафаевну и наделить его полномочиrIми, определенными
ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора J\b 70 управлениrI
многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ООО <<Расчетный центр>.
п и:

<За> <<Против> <ВоздержzLIIись))
количество

голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

1l 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

и:
<<За>> <<Против>> <<Воздерж€tлись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
1l l00,00% 0 0,00% 0 0,00%



Принято Dешение:
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Выбрать председателем Совета многоквартирного
квартиры Ng 3 Спицину Саиду Вафаевну и наделить его

ПОЛНОМОЧvlЯМИ, ОПРеДеЛеННЫми ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиrIми на подписание
договора Ns 70 управлениJI многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ооо <<Расчетный
центр).

ПО СеДьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
доме Jtlb 4 ул.РыбхознаЯ п. СтроителЬ Тамбовского района Тамбовской области,
действуЮщимИ от своегО имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотвеДениrI, горячегО водоснабжения и отопления (теплоснабжения),
электроснабженияо договора на окшание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предостаВлениИ коммунЕrЛьныХ услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунiLЛьнымИ отходамИ) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионtшьным оператором по обращению с твердыми коммун€UIьными отходами .

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В

Предложили: ЗакгrючитЬ собственниками помещений в многоквартирном доме J.lb 4
ул.рыбхознuш п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от
своего имени, соответственно договора холодного водоснабженlUI, водоотведенvIя,
горячего водоснабженLUI и отопления (теплоснабжения), электроснабжения, договора на
оказание услуг по обращонию с твердыми коммунапьными отходами (прямых
договороВ, содержащих положениJI о предоставлении коммунальных услуг, ок}зании
услуг по обращению с твердыми коммунtшьными отходами) с соответствующей
ресурсоснабжающей организацией и регионuшьным оператором по обращению с
твердыми коммун€tльными отходами .

Проголосовали:

принято решение: Закпючить собственниками помещений в многоквартирном доме М
4 ул.рыбхознм п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими
от своегО имени, соответсТвеннО договора холодноГо водоснабжения, водоотведениJI,
горячего водоснабжениrI и отопления (теплоснабжения), элекгроснабжения, договора на
окiвание услуГ пО обращениЮ С твердымИ коммунzrльными отходами (прямых
договоров, содержащих положениJI о предоставлении коммун€шьных услуг, ок€lзании
услуГ пО обращениЮ С твердыми коммунiшьными отходами) с соответствующей
ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором по обращению с
твердыми коммунiшьными отходами .

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
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
11 100,00% 0 0,00% 0 0,00%



п
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По восьмому вопросу: Определение порядка и места хранениrI протоколов
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой
документации.

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В
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 решение: Определить в качестве места xpaнeнpul 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 извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принятых решениlIх
собственников и Совета дома, определить рz}змещение данных извещений на стендах
подъездов, а в сл)чае отсутствиJI стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Слушали: Земзерева В.М., Спицину С.В

Предложили: ОпределIrгь рtlзмещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и приIuIтых решениlIх
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсугствиJI стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее l0 дней от даты проведения
собрания.
Проголосовали:

ПDинято Dешение: Определить рЕlзмещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принrIтых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсутствиJI стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.

и:
<<За> <<Против>> <<Воздержались)

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
11 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

<<За> <<ПDотив>> <<Воздержztлись>

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

olo от Числа
проголосо-

вавших
11 100,00% 0 0.00% 0 0,00%
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Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложение:

l) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетеrrями очного голосования, на 1 l л., в 1 экз.

2) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с укЕванием 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 помещения,
количества голосов, которым владеет каждый собственник помещениrI 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.
лист регистрации бюллетеней очного голосованчIяна 1 л. в 1 экз.

решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями заочного голосованиrI, на - л., в 1 экз.
лист регистрации бюллgгеней заочного голосованиlI на - л, в 1 экз.
список приглашенных на общее собрание на 1 л. в 1 экз.
список регистрации собственников помсщенийо присугствовавших на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л. в 1 экз.
проект договора управлениrI договор М 70 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 l экз.

4)
5)

6)
1)
8)

9)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

h,u r (С.В.Спицина)

* J5-, '97*kиа, 
(Ф,и,о,)

(В.М.Земзерев)
(Ф.и.о.)

M,2P""'fu.ara,
(dаmа поdпuсu)




