
ПРоТокоЛ Ng 1
вIIеочередногО общегО собраниЯ собствеНникоВ помещений в многоквартирном

доме, распOложенном по адресу:

тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, улl.щорожпо-строительная,д.11

п. Строитель (19) ноября 2019 года

МестО проведения: В многоквартирном доме Ns 1 1 ул..Щорожно-С,гроительная п. СтроителтТамбовского района Тамбовской области.
{ата проведениrI собрания: с 18. l1.2}lg г. по 21.11.20l9 г.
Форма проведения собраниrI: очно-заочное голосование.

очнаЯ часть собрания состоялась <<18>> ноября 2Оlgгода в 19.30Заочная часть собрания состоялась с <19>> нЬября с 08.00 до <21>> ноября до 19.00.

!ата и место подсчета голосов: (19) ноября 20lg г. в квартире Nэ l1 дома м 11 ул.,.Щорожно.строительн.ш п. Строитель Тамбовскогсl района Тамбовской обласlгиИнициатор(ы) проведениlI общего собрания собственников помещеlrий :Собственник квартиры ль 1б Андреев Владимир Николаевич
Щолевая собственность : 68-68-2)loti+uzoos-objo. rз.05.2005,доля в праве l/3"

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 24,нежилrлх - 0.общая площадь помещений в многоквартирном доме 1081,8 кв. метров, в том числе:
]981,8_ кв. метрОв жилых помещений, 0 кв. *,brpou нежилых помещсlний.На собрании присугствовiulи :

ков) ввладеющие 64З,90 кв.
общего числа голосов
Приглашенные:

м жилых и нежи,шх помещений
всех собственников помещений.

I(оличестве 20 человек
чl]о составляет 59,52 Yо olв доме,

I:g.зlители управляющей комп анииООО <<Расчетный центр)(огрн 1 l668200б1 880, инн бs25007079)
генеральный директор Тихомиров В шерий В алентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда ВЙимировна
КворуМ для проВеденшI общегО собрания .Ьб.rra""иков помещений в многоквартирномдоме имеется.

выбор председателя п секретаря общего собрания собственпиковмногоквартпрногО дома и наделение их полпомочиямп по проведенпю общихсобраний собственшиков помещений многоквартирпого дома.Расторжение договора управлешия многоквартирным домом с управляющейкомпанией ООО <<Юго-Запад>.

1.

2.
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3. Заключение договора }lb бl управления
домом от 1l}.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>>.

5.
б.

4, Рассмотрешие и утверщдение условий договора }lb 61
многоквар]гпрным домом от 18.11.2019 г. с УК ооо <<Расчетный
Выбор Сов,ета многоквартирпого дома.

многоквартирным

управлеция
цецтр>>.

выбор председателя Совета многоквартирного дома и наделения его
ПОЛНОМОЧИjПМИ, ОПРеДеЛеНЦЫМИ СТ. 161.1 ЖК РФ, а такrке полномочиями на
подписание договора ЛЬ б1 управлеция многоквартирным домом от 18.11.2019
г. с ООО <<Расчетный центр>>.
Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме ЛЬ 11 ул.
!орожно-строительцая п. Строитель Тамбовского района Тамбовской
области, действующими от своего имени, соответствепно договора холодного
водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения и отопления
(теплоснабжения), электроснабжения, договора на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами (прямых договоров,
содержащи]к положепия о предоставлепии коммуцальных услуг, оказании
услуГ пО обращениЮ с тверДымИ коммунальнымИ отходами) с
соответству,ющей ресурсоснабжающей оргацизацией и региопальным
оператором по обращению с твердыми коммунальпыми отходами.
Определение порядка и места хранепия протоколов общих собраний
собственниIков помещений многоквартирного дома и другой документации.
определенше способа извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний.

по первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников
многоквартирноt,о дома и наделение их полномочиями по проведению общих собраний
собственников пOмещений многоквартирного дома.

Слушали: Тихоплирова В.В. и Андреева В.Н.

Предложили: Выбрать председателем обпдего собрания собственников помещений в
многоквартирноп{ доме собственника квартиры J\b 11 Андрееву олесю Викторовн}r.
выбрать секрета]рем общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме собственника квартиры Ng lб Андрt:ева Владимира Николаевича. наделить их
полномочиями IIа осущестВление подсчеlта голосов собственников помешений в

вкJIюченны го об

принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещенИй в мн:оГоквартирНом доме собственника квартиры Jrlb 11 Андрееву Олесю

7.

8.

9.

п

собрания.

вали:
<<За>> <Против> <ВоздержilJIись))

количество
голосов

'о/о от числа
.проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
20 59,52оh 0 0,00% 0 0,00%

викгоровну. выlбрать секретарем общегсl собрания собственников помещений в



J

многоквартирном доме

н

собствен]]ика квартиры
и

м

191'ОРОМУ ВОПРОСУ: РаСТОРЖеНие договора управлениrI многокваtртирным домом с укООО <Юго-Запад.

Слушали: Андрееву О.В.,Плотникову Н.В.

Предложили: Расторгнугь договор управлениrI многоквартирны]и домом с Ук ооо<<Юго-Запад>.

Припято решецие: Расторгнуть договор управлениrI многоквартирным домом с УКООО <<Юго-Запад>.

По третьему вопросу: Заключение договора J'.lb 61 управления многоквартирнымдомом от 18.11.2019 г. с УК ООО <<РасчетныИ центр>.

Слушали: Плотникову Н.В.,Андрееву О.В.

Предложили : Заключить договор j\b б1 управлениrI многоквартирным домом от18.1l .20|9 г. с УК ООО <<Расчетный центр>

ПринятО решение: ЗашtючиТь договор Ns б1 управлениrI многоквсtртирным домом от18.1l .2019 г. с УК ООО <<Расчgтный центр>

по четвертому вопросу: Рассмотрение и угверждение услови,й договора м 61управлеЕиlI многОквартирНым домоМ от 18.11.201gi. с УК ооО <<Раочетный центр>.

п голосовали:
<<За>> lкПротив> ,кВоздержiLлись))

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

коли.lество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших20 59,52о/о 0 0,00% 0 0,00%

голосовали:
<<За>> <Против> <]ВоздержЕlJIись))количество

голосов
о/о от числа
проголос-
вавших

количествсl
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количtlств
о голоlсов

yо от числа
проголосо-

вавших20 59,52оh 0 0,00% 0 0,00%
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Слушали: Плоr:никову Н.В. Кугукову В.В., ГIятакова в.п., .Щанилкину Л.И.
ПредлоЖили: УтВердитЬ условиrI договора }lb 61 управленшI многоквартирным домом
от 18.11.2019 г. с: УК ООО <<Расчетный центр>.
п и:i

<За> <<Против>> <ВоздержilJIись)
количество

голосов
"/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосо_

вавших
20 59,52 о^ 0 0,00% 0 0,00%

ПDинято решение: Утвердить условиrI договора Ns 61 управления многоквартирным
домом от 18.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный цеrтгр>>.

По пятому вопросу: Выборы членов Совета дома.

Слушали: Плотtrикову Н.В., Кугукову в.в., Пятакова в.п., Щанилкину Л.И.

предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
Пятакова Валерия Петровича - квартира Ng15
Кутукову Валент,ину Вениаминовну - квартира J\bl
Данилкину Алекrэандру Ивановну - квартира Jфб

вали:
<<За>> <<Прот.ив>> <ВоздержаJIись))

количество
голосов

о/о от числа
]проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
20 59"52уо 0 0,00% 0 0,00%

ПРИняТО решенllе: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
ГLятакова Валерия Петровича - квартира Jtlbl5
Кугукову Валентину Вениамицовну - квартира Nq1
Данилкину Алеккlандру Ивановн}z - квартира JrlЬб

По шестому воп]росу: Выборы председателя Совета дома

Слушали: Андрс:ева В.Н, Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

ПРедлоЖили: В.ыбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
квартиры J\bl1 АндреевУ олесю Викторовн.,r и Еаделить ее полномочиями,
ОПРеДеЛенныМи c:T.161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора J\b61

управлениrt многOквартирным домом от 18.11.2019г. с ООО <<Расчетный центр>.

п
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и:
кЗа> кllротив> <Воц9рцtались)количество

голосов
yo от числа
проголос-
вавших

количесf.во
голосов

yо от числа
проголо-
соlQяRIIттrч

количесr:во
голосо]3

о/о от числа
проголосо-

вавших20 59,52оlо 0 0,00о/о 0 0,00%

принято решение: выбрать преlIседателем Совета мно]гоквартирного домасобственника
полномочиями)
договора Ns бl
центр).

квартиры М11 А и наделить ееопределенными ст. 1 бI. ]| РФ, а также полномочиями на подписание

по седьмому вопросу: Закпючение собственниками помещений в многоквартирномдоме Ns 1l ул,{орожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовскойобласти, действующими от своего имени, соответственно /цоговора холодноговодоснабЖения, водоотвеДениJI, горячего водоснабжениrI и отоплен]2uI (теплоснабжения),электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердымикоммун€шьными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунirльных услуг, окtiзании услуг по обра.щению с твердымикоммун€tльными отходами) с соответсl]вующей ресурсоснабжаюrцей организацией ирегиоЕ,tлЬным оператороМ по обращению с твердыми коммунtlльны,ми отходами.

СлУшали: Андрееву о.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Закгrючить собственникаNlи помещений в многоквартирном доме м 11ул,!ороЖно-СтроИтельнЕUI, п. Строитель Тамбовск;;;;;; i,амбовской области,действуЮщимИ от своегО имени, соответсТвеннО договора холодного водоснабжения,водоотвеДенIдI, горячегО водоснабжениrI И отоплениrI (теплоснабжения),электроснабжения, договора на окzваЕие услуг по обращению с твердымикоммунiшьными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунitльных услуг, окiLзании услуг по обрапIению с твердымикоммун,tльными отходами) с соответстtsующей ресурсоснабжаюшей организацией ирегионirльным оператором по обращению с твердыми коммунtшьныNtи отходами.Проголосовали:

принято решение: ЗашlючиТь собственнIками помещений в много*вартирном доме Nч

действующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
и отоплсниrI (теплоснабжения),

в

yо от числа
проголосо-

вавших

о/о от числа
проголосо-

вавших

водоотведениrI, горячего водоснабженLuI
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ЭлекТроснабженllя, договора на окЕвание услуг по обращению с твердыми
КОММУнutпьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунtшьных услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионzLпьным оIIератором по обращению с твердыми коммунtLпьными отходами.

По восьмом} в;опрос}: Определение порядка и места хранениrI протоколов общих
собраниЙ собствlэнников помещений многоквартирного дома и другой документации.

Слушали: Андрr99зу О.В., Плотникову Н.В.

Предложили: С)пределить в качестве места хранениrI протокола и решений общего
собрания собствtэнников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в
УК ООО <<Расчеr:ный центр> по факгическому адресу.

Проголосовали:

ПDппято решен;ие Определить в качсстве места хранениrI протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой документации в
УК ООО <<Расчетный цеrrгр> по факгическому адресу.

По девятому вO|просу: Определение способа извещениJ{ собственников помещений в
многоквартирнопл доме о проведении общих собраний.

Слушали: Андрlэеву О.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Способом извещениJI собственников помещений в многоквартирном доме
о проводении общих собраний и принятых решениях собственников и Совета дома,
определить рilзмещение данных извещений на стендах подъездов, а в слуrае отсуtствия
стендов непосредственно перед входом в подъезд.

п

<За> <<Против> <ВоздержilJIись))
количество

голосов

а,/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
20 59,52о/о 0 0.00% 0 0,00%

ли:
<За> <<Против>> <<ВоздержаIIись))

количество
голосов

о,|/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
20 59.52% 0 0,00% 0 0,00%
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ПоинятО решепие: Способом извещеншI собственников помещений вмногоквартирноМ доме О проведении общих собраний и пришIтых решенrUIхсобственников и Совgта дома, определить рtlзмещение данных .извещений на стендахподъездов, а в случае отсугствиrI стендов непосредственно перед входом в подъезд.

настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложение:

1) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетешIми очного голосования, на- 20 л., в 1 экз.

2) реестр собственников помещений в многоЬuрr"р"ом доме, оодержащий сведенияобо всеХ собственНиках помещений в многоквартирном доме 0 укiшанием фамиrrии,ИМеНИ, ОТЧеСТВа (ПРИ НаЛИЧИИ) СОбСтвенников - физичrэских лиц, полногоЕаименоВанvIЯ и оГРН юридичеСких лиц, номеров принадлежа]щих им помещ ений, и
реквизитов документов, подгверждающих права собственн,ости на помещениr{,количества голосов' которым впадеет каждый собствеlrник помещения вмногоквартирном доме, на 4л. в l экз.

3) сообщение о проведснии общего собрания, оформленное в соо'ветствии с пунктом 5статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 Жилищного кодекса Росси.йской Федер ации, наосновании которого проводится общее собрание, на 1 л. в l экз.4) лист регистрации бюллетеней очного голосованиrI на - l л. в 1 э,кз.5) решениЯ собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями заочного голосованиrI, на - л. в 1 экз.

б) лист регистрации бюллетеней заочного голосования на - л. в - эк]з.7) список приглашенных на общее собрание на 1 л. в l экз.
8) список регистрации собственников помещений, присугствOвавших на общемсобрании собственникоВ помещений в многоквартирном доме Hil2 л.в 1 экз.9) проеКг договора управлениlI договор Nэ 61 управления многоквартирным домом от

18.11 .20|9 г. с УК ооо <<Расчетныйцентр> lrulS л. в 1 экз.
10) копия доверенности представителя ооо <Расчsтный центр>> на 1 л. в 1 экз.

председатель общего собрания (О.В.Андреева)
(Ф,и.о.)u/3 

"
Секретарь общего собрания

поdпuсu)
(В.Н.Андреев)

(Ф.и.о,)




