
ПРоТокоЛ Ns l
внеочередlJого общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район' п. Строитель, ул. Рыбхозна Я, Д.2

п. Строитель к25> ноября 2019 гола

Место проведениrI: В мtIогоквартирноМ доме Ns 2 ул. Рыбхознtш п. Строитель Тамбовскогс
района Тамбовской области.
,Щата проведения собрания: с 20.11.2019 г. по 23.11.2019 г.
Форма проведения собраниlI: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <о0>> ноября 2о|9 года в 18.30
Заочная часть собрания состоялась с <<21>> ноября с 08.00 до <23> ноября до 19.00.

Щата и место подсчета голосов: <<23>> ноября 20|9 г. в квартире }{Ь 4 дома Nч 2 ул. Рыбхозная
п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры ЛЪ 4 Калуuкая Лидия Алексеевна
Собственность, Ns 68-68- |4l2l8l2013-853 от 19. 1 1.20l3
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 8, нежилых - 0.
Общая шIощадь помещений в многоквартирном доме 383,00 кв. метров, в том числе:
383,00 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежиJIых помещений.
На собрании присутствовtlли:
Собственники помещений (представители собственников) в количестве 9 человек
владеющие 246,70l<B. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 72,25 о/о Ol
общего числа голосов всех собственников помещений.
Приглашенные:
Представители управляющей комп ании ооО <<Расчsтный центр>
(огрн 1 166820061880, инн 6825007079)
Генеральный дирекгор Тихомиров Валерий Валентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обtцеео собраная.

выбор председатеJuI и секретаря общего собрания собственников многоквартирного дома
и наделенИе их полнОмочиямИ по провеДениЮ общиХ собршrиЙ собственников помещений
многоквартирного дома а также полномоtIиями счетной комиссии.
РасторжеНие договоРа управлеНия мЕогоКвартирЕым домом с ооО <<Юго-Запад>.
Заключение договора М б8 упрtlвления многокВартирным домом от 20.11.2019 г. с УК
ООО <<Расчетный центр).
Рассмотрение и угверждеЕие условий договора Ns 68 управления многоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ООО <Фасчетный центр>>.

1.

2.
J.

4,
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Выбор Совета многоквартирного дома.
выбор председателrя Совета мЕогоквартирного дома и наделениrI его полномочиями,
определенными ст. 161.1 жк рФ, а также полномочиями на подписаЕие договора }lb бs
управления многоквартирным домом от 20.11.2019 г. с ооО <<Расчетный центр>.
Заключение собственникаI\,tи помещений в многоквартирном доме J\Ъ 2 ул.Рыбхозная п.
строитель Таlrлбовского района Таlrлбовской области, действующими от своего имени,
cooTBeTcTBeIlHo договора холодЕого водоснабжения, водоотведения, горячего
водоснабжения и отопления (теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходаý.lи (пряп,rьrх договоров, содержацих положения о
предоставлении коммунальньIх услуг, окЕlзulнии услуг по обраrцению с твердыми
коммунЕrлЬЕыми отходами) с соответствующей .ресурсосЕабжающей организацией и
регион€rпьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходttпdи.
определение порядка и места хранения протоколов общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и другой докр{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 наделениеих полномочиями по проведению общих собраниЙ
собственников помещениЙ многоквартирного дома.

Слушали: Калуцкую Л.А.

предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры м 4 Калуцкую Лидию Длексеевн}r.
выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме собственника квартиры ить

5.

6.

7.

8.

9.

нии

и:
<<За> <<Против>> <ВоздержiLлись))

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосо_

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

прппято Dешение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещениЙ в многоквартирном доме собственника квартиры j\Ъ 4 I(ал
Алексеевну. выбрать секретарем общего собрания
многоквартирном доме собственника квартиры

собственников помещений в
J$ 7 Беляева Александра

по второму вопросу: Расторжение договора управления многоквартирным домом с Ук
ООО <Юго-Запад.
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Слушали : Ка_тlуцкую Л.А.

Предложили: Расторгнугь договор управлениrI многоквартирным домом с Ук ооо
<Юго-Запад>.

и:
<За> <<Против>> <Воздержались>

количество
голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Цринято решение: Расторгнуть договор управлениlI многоквартирным домом с УК
ООО <Юго-Запар>.

По третЬему вопРосу: Заrоrючение договора Ns 68 управлениlI многоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ооо <<Расчетный центр>.

Слушали : Ка;lучкУю Л.А.,Беляева А.В.,Тихомирова в.в., Г[потникову Н.В.

предложили: Заключить договор М б8 управления многоквартирным домом от
20.11.2019 года С управJUIЮщей компаниеЙ ооО <<РасчетныИ цекгр>.

вали:
<За>> <Против> <Воздержttпись))

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
9 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ц!Fпято решение: Заключить договор Jъ 68 управлениrI многоквартирным домом
20.1l .20|9 года С управляЮщей компаниеЙ ооО пРч..r.rrr"rй центр>.

По четвертому вопросу: Рассмотрение и угверждение условий договора Jlb 68
УПРаВЛеНИ'I МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ ОТ 20.11.2019 Г. с управляющей компанией ООО
<<Расчстный центр>>.

Слушали: Калуцкую Л.А.,Беляева А.в., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Утвердить условия договора Ns б8 управления многоквартирным домомот 20.11.20l9 г. с управляющей компанией ооО ФuЪ""r""rй центр>.

Проголосовали:

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

голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Принято решение: Утвердlтть условIбI договора Ns 68 управления многоквартирным
домом от 20.11.2019 г. с управляющей компаниеЙ ООО <<Расчетный центр>.

По пятому вопросу: Выборы Совета многоквартирного дома.

Слушали: Калуuкую Л.А.,Беляева А.В.

Предложилп: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
Калуцкая Лидия Алексеевна квартира J\b 4

Беляев Александр Владимирович квартира Jrlb 7

Шамарин Иван Федорович квартира Jtlb 6

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома.

Слушали: Калучкую Л.А.,Беляева А.В.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
кВартиры М 4 Калуцкую Лидию Алексеевну и наделить его полномочиями,
ОпРеДеленными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора }lb 68
управления многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ООО <<Расчетный центр>.

п

п и:
кЗа> кПротив>> <Воздерж€шись))

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

голосовали:
<За> <<Против> <<Воздерж€tлись))

количество
голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%



припято решение: Выбрать председатслем Совета многоквартирного
дома собственника квартиры Jrlb 4 Калуцкую Лидию Алексеевну и наделить егО
полномочvIями, определенными ст. 161 .l жК РФ, а также полномочиrIми на подписание
договора м 68 управления многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ооо <<Расчетный
центр).

по седьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
доме J\b 2 ул.Рыбхозная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской ъблъсти,
действуЮщимИ от своегО имени, соответсТвеннО договора холодного водоснабжения,
водоотвеДени,I, горячегО водоснабжения и отопления (теплоснабжения),
электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунrшьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении KoMMyHilJIbHыx услуг, окiвании услуг по обращению с твердыми
коммунirльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
региоЕiUIьным оператором по обращению с твердыми коммун{tльными отходами .

Слушали: Ка-гrучкую Л.А.,Беляева А.В.

Предложили: Зашlючить собственниками помещений в многоквартирном доме NЬ 2
ул.рыбхознuш п. Строитель Тамбовского района Тамбовской област", дёйсr"уrощими от
своего имени' соответственно договора холодного водоснабжения, водоотведения,
горячогО водоснабжения и отоплениlI (теплоснабжения), электроснабжения, до.оuорu 

"uокuшание услуГ пО обращениЮ С твердыми коммунzlльными отходами (прямых
договороВ, содержащих положениlI о предоставлении коммун{rльных услуг, оказании
услуГ пО обращению с твердыми коммун€rльными отходами) с соответствующей
ресурсоснабжающей организацией и регионtlльным оператором по обращению с
твердыми коммун{tльными отходами .

Проголосовали:

Цринято решение; Закпючить собственниками помещений в многоквартирном доме Ns
2 ул.рыбхозная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими
от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения, водоотведениrI,
горячего водоснабжениJI и отопления (теплоснабжения), электроснабжения, договора на
окff}ание услуГ пО обращениЮ с твердымИ коммунальными отходами (прямых
договороВ, содержащих положениrI о предоставлении коммунirльных услуг, окiвании
услуг по обращению с твердыми коммунtшьными отходами) с соответствующей
ресурсоснабжающей организацией и региональным оператором по обращению с
твердыми коммунitльными отходами .

<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
9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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По восьмому вопросу: Определение порядка и места хранениrI протоколов
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой
документации.

Слушали: Калуцкую Л.А.,Беляева А.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 храIIения протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в
УК ООО <<Расчетный центр> по фактическому ацресу.

По девятому вопросу: Определение способа извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принятых решениях
собственников и Совета дома, определить р€lзмещение данных извещений на стендах
подъездов, а в сл)лIае отсутств}ш стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Слушали: Калучкую Л.А.,Беляева А.В.

Предложили: Определить размещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принlIтых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсугствIбI стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведеншI
собрания.
Проголосовали:

Принято решение: Определить рtlзмещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и приtulтых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсугствия стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.

и:
<<За>> <Лротив>> <<В<rздержались>

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
9 100.00% 0 0,00% 0 0,00%

<<За> <<Против> <Воздерж€Lлись))
количество

голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
9 100.00% 0 0,00% 0 0,00%
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настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложение:

1) решениЯ собственникоВ помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосованчIя)на9 л., в 1 экз.

2) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всех собственниках помещений в много*"Ърr"рt ом доме с укirзанием 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 помещениrI в
многоквартирном доме, на lл. в l экз.

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

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

бюллетенями заочного голосования, на - л., в 1 экз.
6) листрегистрации бюллетенейзаочного голосованияна- л. в l экз.
7) список приглашенных на общее собрание на l л. в 1 экз.
8) список регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л. в l экз.
9) проекг договора управления договор Nч 68 управлениrI многоквартирным домом от

20.11 .2019 г. с УК ооо <<Расчетныйцентр> 
"uls л. в 1 экз.

l0) копия доверенности представителя ооо i Рuс"еrrrurй центр> на 1 л. в 1 экз.

Председатель общего собрания (Л.А.Ка_lrуцкая)
(Ф,и.о.)

"_/Гэ, //. &P/9l
Секретарь общего собрания

поdпuсu)

n /г , .["u'iff)q,
(А.В.Беляев)

(Ф.и.о.)

(dаmа поdпuсu)




