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внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский, 
д.2t

п. Строl,tтель

райоп, п. Строитель, ул.Щорожно-Строительная,

(21> ноября 2019 года

Место проведения: в многоквартирном доме Ns 21 ул.,Щорожно-СтроительнiUI п, Строителл

Тамбовского района Тамбовской области,

.Щата проведениJI собрания: с 18.11.2019 г. по 21.11.2019 г.

Форма проведения собраниrI: очно-заочнос голосование,

Очная часть собрания состоялась <<18> ноября 2019 гоДtI в 19,30

ЗаочнаЯ частЬ собраниЯ состоялаСь с <<19> нЬября с 08,00 до <21> ноября до 19,00,

Щата и место подсчета голосов: (е1) ноября 2Ol9 г. в квартире Jф 4,1 дома Ns 21

ул.,щорожно-строительная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области

й""ч"urор(ы) проведениrI общеiо собрания собственников помещений:

собственник квартиры .J\b 4 Матвеева днгелшна Станиславовна

,щолевая собственно.ri, 68:2о:2,704001 : 1 8 1 от 26. 10. 1995

СобствеНник квартиры ЛЪ 1 Бурлина Галина длексапдровпа

.Щолевая собственнЬ.ri , 68-68-t47007/2005-952 от 12,09,2005, доля в праве 1i3

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

общая площадь помещеЕий в многоквартирном домо t022,40 кв. метров, в том числе:

|022,40 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений,

На собрании присугствовttли: в количестве 29 человек
собственни

в доме, что составляет 65,46 О/о ol

Приглашенные:
представители управляющей комп ании ооо <<расчsтный центр>>

(<iгрн 1 166820061 880, инн б825007079)

i.rr.р-u"ый директор Тихомиров Валерий Валеrrгинович

юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна

Кворум для проведениJI общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме имеется.

1. Выбор председателя и секретаря общего собраншя собственпиков

многоквартирного дома ш наделение их полномочпямш по проведешию общих

собраний собствепшиков помещепшй мпогоквартиршого дома,
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2, Расторжение договора управления мпогоквартирЕым домом суправляющей компанией ООО <<IОго-Запар>.
3, Заключение договора }lb бб управленпя мшогоквартирным домом от 18.11.2019г. с УК ООО <<Расчетпый центр>>. 

--Г ---..----'!]

4, Рассмотрение п утвер2цденпе условий-_ договора лtь бб управлениямногоквартирным домом от 18.11.2019 г. с УК ооО.,Ъ".".""ый центр>>.5. Выбор Совета многоквартирцого дома. 

Y v \rД Bv rv

6, ВыбоР председателЯ Совета многоквартирного дома и наделенпя егоПОЛНОМОЧИЯМИ' ОПРеДеЛеПНЫМИ СТ. 1б1.1 ЖК РФ, а так2ке полномочпями наподписапие договора ЛtЬ бб управлепия многоквартирным домом от 18.11.2019г. с ООО <<Расчетпый центр>>.
7, Закпючение собственниками помещеций в мцогоквартирном доме ЛЬ 21 ул..Щороэlсно-Строительная п. Строитель Тамбовско.Ь--fr"По"" Тамбовскойобласти, действующпмп от своего имени, соответственно договора,холодноговодоснабжения, водоотведепия, горячего водоспабжения и отопления(теплоспабжения), электроспабжениi, договора на оказацие услуг пообращеrrию с твердыми коммуцальцыми отходами (прямых договоров,СОДеР'КаЩПХ ПОЛОЖеЦПЯ О предоставлепии Ko'Myнarr.".ri услуг, o*"r""rn"услуГ пО обращениЮ С твердымИ коммунальцымИ отходами) ссоответствующей ресурсоснабжающей организацией ц региоцальнымоператором по обращению с твердыми коммуцальными отходами.8, Определеrrие порядка п места хранения протоколов общих собранийсобственников помещенпй многоквартирного дома и другой доцументацип.9, Определение способа и3вещеппя собствен"ой" помещений вмногоквартирном доме о проведении общих собраний.

по первому вопросу: Выбор председатеJuI и секретаря общего собрания собственниковмногоквартирIIого дома и наделение их полномочиями по провед.""оЪОйл-."Й"И
собственников помещений мцогоквартирного дома.

Слушали: Тихомирова В.В.Lлушали: lихомирова В.В. Матвееву А.С.
Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме собственника квартиры
выбрать 

_секретарем общего собрания собственйков помещений в многокваDтипномдоме собственника квартиры
квартирном

пол их

собрания.

принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственниковПoМеЩениЙвмнoгoкBapTиpнoМДoМесoбственникaкBapТиPьIЩ

в

п вали:
<За> <Против> <Воздержzшись))количество

голосов
yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_
соRавIттих

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
100,00% 0 0,00% 0 0,00%



з

Станиславовну. выбрать секретарем общего

помещений в многоквартирном доме собственника
собрания собственников

квартиры J\b 1 Бурлину Галину

По второму вопросу: Расторжение договора управленLш многоквартирным домом с УК

ооо <dого-Запад.

Слушалп: Матвееву А.С., Плотникову Н,В,

предложили: Расторгнугь договор управления многоквартирным домом с Ук ооо
кЮго-Запад>.

п

Принято Dешение: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с УК

ООО <Юго-Запад>>.

По третьему вопросу: Закпючение договора J\lb 66 управления многоквартирным

домом от 18.11.2019 г. с УК ооО <<Расчетный центр>>,

Слушали: Плотникову Н.В. Матвееву А.С,
Предложилп: Заключить договор м 66 управлени,I многоквартирным домом от

18.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>

п

Принято решение: Закпючить договор N9 66 управления многоквартирным домом от

18.11.2019 г. с УК ООО <<Расчgгный центр>

По четвертому вопросу: Рассмотрение и уtв€рждение условий договора Ns 66

управления многоквартирн"r, до*оN[ от l8.11.2019 г. с ук ооо <<расчетный центр>,

Слушали: Плотникову Н.В. Матвееву А,С,

<<За>> <<Против>> <Воздержttпись)

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших

29 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

<За> <Против>> <Воздержtlлисц

количество
голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших

29 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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предложпли: Утвердить условиrI договора }lb бб управлениlIот l8.11.2019 г. с УК ооО <<Расчетный центр>.
многоквартирным домом

и:
<<За> <Против> <<Воздержilлись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
29 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

Принято решениеi Утвердить условия договора Ng 66 управления многоквартирным
домом от 18.11.2019 г. с УК ООО <<РасчетныИ центр>.

по пятому вопросу: Выборы членов Совета дома.

Слушали: Плотникову Н.В. Матвееву А.С.
предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

Гал

и:
<За>> <Против> <ВоздержiLлись>

количество
голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
29 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

ппипято решепие: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

по шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома

Слушали: Бурлину г.А.., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственникаквартиры и наделить ее полномочиrIми,
определеНнымИ cT,161,1 жК РФ, а также полномоЧиями на подписаНие договора Jф 66
управления многоквартирным домом от 18.11.2019г. с ооО <<Расчетный центр>.

п

и:
<За> <<Против> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
29 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

п
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принято решение: Выбрать прсдседателем Совета многоквартирного дома
собственника квартиры Ng 4 Матвееву Ангелину Станиславовну и наделить ее

полномоччIями) определенными cT.161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на пОДПИСаНИе

договора Jф 66 управления многоквартирным домом от 18.11.2019г. с ооо <<Расчетный

центр).

по седьмому вопросу: Зашrючение собственниками помещений в многоквартирном

доме J\b 2l ул.,Щорожно-СтроительнzUI, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской
области, действующими от своего имени, соответственно договора холодного
водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения и отоплениrI (теплоснабжения),

электроснабжения, договора на оказание услуг по обращениЮ С ТВеРДЫМИ

коммунtшьными отходами (прямых договоров, содержащих положениrI о

предоставлении коммунальных услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунiшьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацИей И

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунtшьными ОТХОДаМИ.

Слушали: Бурлину Г.А., Гlлотникову Н.В.

предложили: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме м 21

ул..Щорожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,

действуЮщими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведениJI, горячего водоснабжения и отоплеtIия (теплоснабЖенИЯ),

электроснабжения, договора на оквание услуг по обращению с тВеРДыМИ

коммунiцьными отходами (прямых договоров, содержащих ПоЛОЖеНИJI О

предоставлении коммунчшьЕых услуг, окiвании услуг по обращению с тВеРДымИ

коммунtLльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организаЦией И

регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отхоДаМи.

Проголосовали:

<<За>> <Против>> <Воздержались))

количество
голосов

о/о ж ЧисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

коlrичеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
29 l00.00% 0 0,00% 0 0.00%

ПDинято решение: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме Ns

21 ул.Щорожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района ТамбовскоЙ облаСтИ,

действуЮщими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,

водоотвеДениlI, горячегО водоснабжениЯ И отоплениlI (теплоснабжения),

элекгроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммун€шьными отходами (прямых договоров, содержащих пОЛОЖеНИЯ О

предоставлении коммунаJIьных услуг, оквании услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и

регионirльным оператором по обращению с твердыми коммунzLпьными отходами.
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ПО восьмомУ вопросу: Определение порядка и места хранениrI протоколов
общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой
докумеЕгации.

Слушали: Матвееву А.С., Плотникову Н.В.

Предложили: Определить в качестве места хранениrI протокола и решений общего
собраниЯ собственНикоВ помещенИй в многОквартирном доме, и другой докумеЕтации в
ук ооо <<расчетный центр> по факгическому адресу.

Проголосовали:

принято решение: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другойдокументации вук ооо <<расчетный центр> по факгическому адресу.

По девятому вопросу; Определение способа извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний.

Слушали: Матвееву А.С.., Плотникову Н.В.

Предложили: Способом извещениlI собственников помещений в многоквартирном доме
о проведении общих собраний и принJIтых решениях собственников и Совета дома,
определить рЕtзмещение данных извещений на стендах подъездов, а в случае отсугствия
стендов непосредственно перед входом в подъезд.

ПDинято решение: Способом извещениrI собственников помещений в
многоквартирном дом9 о проведении общих собраний и принятых решениrIх
собственников и Совета дома, определить р€вмещение данных извещений 

"Ъ 
с"е"дu"

подъездов, а в случае отсутствиJI стендов непосредственно tIеред входом в подъезд.

п

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

голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
29 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

голосовали:
<<За>> <<Против>> <ВоздержzlJIись)

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
29 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземпJUIрах,

Приложение:

1) решения собственников помещениЙ в многоквартирном доме, оформленные

бюллетенями очного голосованчмrна 5 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

наименов ания иогрн юридических лиц, номеров принадлежащих им помещенпй, и

реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения,

количества голосов, которым владеет каждый собственник помещениJI в

многоквартирном доме, на 4 л. в 1 экз.

З) 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 1 л. в 1 экз,

4) листрегистрацйи бюллетеней очного голосованияна l л. в 1 экз.

Si р.-a*r"' собственНикоВ помещениЙ в многоквартирном доме, оформленные

бюллетенями заочного голосованиrI, на24 л. в l экз,

6) листрегистрации бюллетеней заочного голосованиrI на 1 л. в - 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 l экз,

9) проекг договора управления договор JФ 66 управления многоквартирным домом от' 
rB.t 1.2019 г. с УК ооо <<Расчетный цеrrгр> на 15 л. в 1 экз.

10) копия доверенности представителя ооо <<Расчетный центр> на 1 л, в 1 экз,

1 l)копия документов, подтверждающих голосование за несовершеннолетних детей - на

3л.вlэкз.

Председатель общего собрания (А.С.Матвеева)
(Ф.и,о.)

Секретарь общего собрания
1Ралпа поdпuсu)

б< (Г.А.Бурлина)
---ай"*ф (Ф.И,О.)

<<J / >> // tо/9
(dаmа поdпuсu)

(поdпuсь)
,-_Jb, // lO/9




