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

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул..Щорожно-Строптельная,
д.l7

п. Строитель (19>> ноября 2019 года

Место проведения: в многоквартирном доме }lb 17 ул..Щорожно-Строительная п. Строителr
Тамбовского района Тамбовской области.
.Щата проведения собрания: Q 18.11 .20l9 г. по 21.11.2019 г.
Форма проведения собраниJI: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <<18> ноября 2019 года в 19.30
Заочная часть собрания состоялась с к19> ноября с 08.00 до <<21>> ноября до 19.00.

,Щата и место подсчета голосов: (19) ноября 20|9 г. в квартире Nе 11 дома М 17 ул..Щорожно-
Строительная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведениrI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры.}lЬ 11 Ивапова Ольга Александровна
.Щолевая собственность : 68-20-2704001-144 от 30.06.2012

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 24,нежилых - 0.

Общая rrлощадь помещений в многоквартирном доме 1098,6 кв. метров, в том числе:
1098,6 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовtulи:
Собственники помещений (представители собственников) в количестве 17 человек
владеющие б51,70 кв. м жиJIых и нежилых помещений в доме, что cocTaBJuIeT 59,З2 О/о ol
общего числа голосов всех собственников помещений.
Приглашенные:
Представители управляющей комп ании О ОО <<Расчgгный центр>
(огрн 1 1б6820061880, инн б825007079)
Генеральный дирекгор Тихомиров Валерий Валентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обшеео собранuя.

1. Выбор председателя п секретаря общего собрания собственников
мпогоквартирного дома и наделеЕие их полномочиямп по проведепию общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома.

2. Расторжение договора управления многоквартирным домом с управляющей
компанией ООО <<Юго-Запад>>.
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3. Заключение договора ЛЬ б5 управления

4.
домом от 1,8.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>>.
Рассмотрение и утверждение условий договора ЛЬ б5 управления
многоквартирным домом от 18.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>>.
Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома п наделения его
полномочиями, определенными ст. 1б1.1 ЖК РФо а также полномочиями на
подписапие договора М б5 управления многоквартпрным домом от 18.11.2019
г. с ООО <<Расчетпый центр>>.

7. Заключение собственниками
.Щорожно-Строительная п.

многоквартирным

помещений в мпогоквартирном доме Л! 17 ул.
Строитель Тамбовского района Тамбовской

э.
б.

области, действующими от своего имепи, соответственно договора холодного
водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения и отопления
(теплоснабжения), электроснабжения, договора па оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальЕыми отходами (прямых договоров,
содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг, оказании

услуг по обращению с твердыми коммунальпыми отходамп) с

соответствующей ресурсоснабжающей организацией и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальЕыми отходами.

8. Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний
собственников помещений многоквартирIlого дома и другой документации.

9. Определение способа извещеЕия собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний.

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

Слушали: Тихомирова В.В. и Гречишкину М.Е.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме соботвенника квартиры J\Ъ24 Еремину Зинаиду Александровна.
выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме собственника квартиры J\Ъ 15 Гречишкину Марину Евгеньевну. наделить их

миt на иков по нии в

собрания.

голосовали:
кЗа> <<Против> <ВоздержzlJIись)

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших
|,7 59.з2% 0 0,00% 0 0,00%

Принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещений в многоквартирцом доме собственника квартиры J\b 24 Еремину Зинаиду
Александровна. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
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многоквартирном доме собственника квартиры Ng 15 Гричишкину Марину
Евгеньевну. наделить их полномочиями на осуществление подсчета голосов
собственников помещений в многоквартирном доме по,вопросам. включенным в
повестку дня внеочередного обшего собрания.

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

Слушали: Еремену З.А.,Плотникову Н.В.

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

Припято решение: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с УК
ООО <<IОго-Запад>>.

По третьему вопросу: Закгrючение договора М 65 управлениrI многоквартирным
домом от l8.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>>.

Слушалш: Плотникову Н.В., Еремену З.А.

Предложпли : Закгlючить договор J',lb 65 управления многоквартирным домом от
18.11 .2019 г. с УК ООО <<Расчетный цеrrгр>

Принято решение: Заключить договор Ns 65 управлениrI многоквартирным домом от
l8.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>

По четвертому вопросу: Рассмотрение и утверждение условий договора Jф 65

управлениrI многоквартирным домом от 18.11.20|9 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

п и:
<За>> <ПDотив> <Воздержaлись)

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количсство
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
|7 59,з2о/о 0 0,00% 0 0,00%

и:
<За>> <<Против>> <<Воздерж{цIись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
l7 59,з2оА 0 0,00% 0 0,00%
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Слушали: Плотникову Н.В., Еремену З.А., ГречишкиЕу М.Е.
Предложили: Утвердить условия договора }lb 65 управлениlI многоквартирным домом
от 18.11.2019 г. с УК ООО <Расчетный центр>.
п и:

<<Зо> <Лротив>> <<Воздержtшись)

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
|7 59.з2 % 0 0,00% 0 0,00%

ПDинято решение: Утвердить условия договора ЛЬ 65 управлениJI многоквартирным
домом от 18.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный цеrrгр>.

По пятому вопросу: Выборы членов Совета дома.

Слушалп: Плотникову Н.В., Гречишкину М.Е.

Предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
Еремину Зинаиду Александровну- квартира Ng24
Гречишкину Марину Евгеньевну - квартира JФ15
п голосовали:

<<За>> <<Против>> <<ВоздержаJIись>

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
п,роголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
|7 59.з2% 0 0,00% 0 0.00%

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
Еремину З инаиду Ал ександровну- квартира Jtlb24

Гречишкину Марину Евгеньевну - квартира Nр15

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома

Слушали: Гречишкину М.Е., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
квартиры J\Ъ24 Еремину Зинаиду Александровну и наделить ее полномочиями,
определенными cT.l61.t ЖК РФ, а также полномочиrIми на подписание договора Nч65

управлениJI многоквартирным домом от 18.11.2019г. с ООО <<Расчетный центр>.

голосовали:
<За> <<Против> <Воздержiшись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
I7 59.32% 0 0,00% 0 0,00%
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ПDинято решение: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома
собственника квартиры и наделить ее
полномочиями) определенными ст.161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на rrодписание
договора ЛlЬ б5

управления многоквартирным домом от tr8.11.2019г. с ООО <<Расчетный центр>"

По седьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
доме ]ф 17 ул.Щорожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской
области, действующими от своего имени, соответственно договора холодного
водоснабжениlI, водоотведениlI, горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения),
электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунЕuIьных услуг, окlзании услуг по обращению с твердыми
коммунЕtльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионttльным оператором по обращению с твердыми коммунiUIьными отходами.

Слушали: Еремину З.А, Плотникову Н.В.

Предложили: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме М 17

Ул.Щорожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
деЙствующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения и отоплениrI (теплоснабжения),
ЭлеКгроснабжения, договора на окiвание услуг по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунальных услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунitльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
Регионtшьным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами.
Проголосовали:

<За> <<Против>> <<Воздержtшись)
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
l7 59.32% 0 0.00% 0 0.00%

ешение: Заключить собственниками помещениЙ в многоквартирном доме JФ
17 ул.Щорожно-Строительнiш, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
деЙствующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведениrI, горячего водоснабжениJI и отопления (теплоснабжения),
Электроснабжения, договора на окtr}ание услуг по обращению с твердыми
коммунЕrльными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммун€шьных усл)rг, ок€вании услуг по обращению с твердыми
коммунrrльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионttльным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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По восьмому вопросу: Определение порядка и места хранения протоколов

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой

докумеЕтации.

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

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в

УК ООО <<Расчетный цеtrгр>> по фактическому адресу.

Проголосовали:

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

УК ООО <<Расчетный центр> по факгическому адресу.

По девятому вопросу: Определение способа извещениrI собственников помещений в

многоквартирном доме о проведении общих собраний.

Слушали: Еремину З.А ., Г[потникову Н.В.

Предложили: Способом извещениrI собственников помещений в многоквартирном доме

о проведении общих собраний и пришIтых решениях собственников и Совета дома,

определить рtlзмещение данных извещений на стендах подъездов, а в случае отсугствиrI

стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Припято Dешение: Способом извещениJI собственников помещений в

многоквартирном доме о проведении общих собраний и приIuIтых решениях
собственников и Совета дома, определить рilзмещение данных извещений на стендах
подъездов, а в случае отсутствия стендов непосредственно перед входом в подъезд.

п

<<За>> <<Протtлв>> <<Воздержilлись>

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
|,| 59,з2о/о 0 0.00% 0 0,00%

голосовали:
<<За>> <<fIpoTl,rB>> <<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
|,7 59,з2о/о 0 0,00% 0 0,00%



2)

7

Настоящий протокол составлен в двух подлинныхэкземплярах.

Приложение:

l) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллgтенями очного голосованиrI, на - 17 л., в 1 экз.

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 поМещениiц и

реквизитов документов, подтверждtlющих права собственности на ПоМеЩеНИJI,

количества голосов, которым владеет каждый собственник поМеЩеНИJI В

многоквартирном доме, на 2 л.в 1 экз.
сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствиис пУнКТОМ 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 Яtилищного кодекса Российской ФедераЦИИ, На

основании которого проводится общее собрание, на 1 л. в 1 экз.
листрегистрации бюллетеней очного голосования на- 1 л. в 1 экз.

решениlI собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями заочного голосованиjI, на - л. в 1 экз.
лист регистрации бюллетеней заочного голосования на - л. в - экз.

7) список приглашенных на общее собрание на 1 л. в l экз.
8) список регистрации собственников помещений, присугствовавших на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме на2 л. в 1 экз.

9) проекг договора управлениrI договор J\Ъ 65 управления многоквартирным доМоМ ОТ

18.11.20119 г. с УК ООО <<Расчетный центр> на 15 л. в l экз.
10) копия доверенности представителя ООО <<Расчетный центр> на l л. в 1 экз.

Председатель общего собрания (З.А.Еремина)
(Ф.и,о.)

(( '/9 
"

2а/э
Секретарь общего собрания (М.Е.Гречишкина)

ny'r,'Y:l'o Qo/g
(Ф.и.о.)

(Dаmа поdпuсu)

3)

4)
5)

6)




