
tIротокол J\ъ l
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме, расположенном по адресу:

ТамбовсКая обласТь, ТамбоВскиЙ район, п. Строитель, мкр-н Северный, д. 12

п. Строитель

Место проведения: в многоквартирном
Тамбовского района Тамбовской облiсти.
!ата проведения собрания: с 0б.l1.2019 г.
Форма проведения собрания: очно-заочное

(lб> декабря 2019 года

доме Ns 12 мкр-н Северный п. Строителt

по 20. 1 1 .2019 г.
голосование.

Очная часть собрания состоялась <<0б>> ноября 2019 года в 19.00
Заочная часть собрания состоялась с <07> ноября с 08.00 до <20> ноября до 19.00.

!ата и местО подсчета голосов: (11> декабрЯ 2019 г. в кварТире Nч 46,!7,|0.14 дома м 12
мкр-н Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры Л} 10 Соловьева Римма Петровна
Собственность, Jф 68-б8- l4l020l2011-053 от 28.06.201l
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 70, нежилых - 0.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме 2з55,66 кв. метров, в том числе:
2з55,66 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствов€uIи:

нлtй и собственников) в
владеющИе 1361 кв. М жилыХ и нежилЫх помещений в доме,
общего числа голосов всех собствснников помещений.
Приглашенные:
Представители управляющей компании ООО <<Расчетный центр>
(огрн 1 16б8200бl880, инн бs25007079)
Генерал ьный директор Тихомиров В а.перий В а;lентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обtцеzо собранuя.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников многоквартирного дома
и наделенИе их полнОмочиямИ по провеДениЮ общиХ собраниЙ собственников помещений
многоквартирного дома.

2. Выборы состава счетной комиссии.
3. Выбор Совета многоквартшрного дома.
4. ВыбоР председаТеля СовФта многоквартирного дома и наделеЕ}ш его полномочиями,

определенными ст. 1б1.1 жК РФ, а также полномочиями на подписание договора J\Ъ б0
управления многоквартирным домом от 06.11,20|9 г. с ооО <<Расчетный центр>.

количестве 48 человек
что составляет 57,77 О/о ol
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5. Расторжение
Запад>.

договора управления многоквартирным домом с ооо кюго-
6. Заключение договораJrlb 60 управления многокВартирныМ домом от 0б.l1.2019 г. с УКООО <Расчетный центр>.
7 , РассмОтрение и уtвержДение условий договора м 60 управления многоквартирным домомот 0б.1 1.2019г. с УК ооо <Расчетный u.пrр,i.8, Заключение собственниками помещений в многоквартирном доме Jrlbl2 мкр-на Северныйп, Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от своего имени,соответственно договора холодного водоснабжения, 

"одооr"aдения, горячеговодоснабжения и отопления (теплоснабжения), договора на оказание услуг по обращениюс твердыми коммунальными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунальньIх услуг, окiвании услуг по обращению с твердымикоммунальными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией ирегиональным оператором по обраrцениlо с твердыми коммунальными отходами.9, Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний собственниковпомещений многоквартирного дома и другой документащии.
10, Определение способа извещения собсiвенн"по" .rо*aщений в многоквартирном доме опроведении общих собраний.

по первому вопросу: Выбор председателя и секретаря
многоквартирного дома и наделение их полномочиями
собственников помещений многоквартирного дома.

Слушалп: Глебову Тамару Владимировну

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме собственника квартиры М
выбрать секретарем общего собрания собственн"* помещений в многоквартирномдоме собственника квартиры .]\lb

общего собрания собственников
по проведению общих собраний

к х

голосовали:
<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
44 89,41,оh 0 0% 4 I0,59о^

принято решение: выбрать председателем общего собрания собственников
Х"лY|Т:"Й 

В МНОГОКВаРТИрнбу доме собственника KBapTrpui Nn'i0 Cono"r."u риммпетровну" выбрать секретарем общеlо собрания собственн"Б
J\ч rU Lоловьеву Римму

многоквартирном доме собственника квартиры Ng
помещений

по второму вопросу: Выборы состава счетной комиссии.



л|

J

Слушали: Соловьеву Р.П., Косову Л.А.

предложили: Выбрать счетную комиссию в следующем составе:

квартира.}ф 46;

квартираМ 17

Принято решение: Вы счетную комиссию в предложенном составе.

По третьему вопросу: Вы

Слушали: Соловьеву Р.П.,

ы Совета многоквартирного дома.

осову Л.А.

предложили: Выбрать Со многоквартирного дома в предложенном составе:
квартира ЛЬ 46

квартира J\b 17

квартира Jф 14

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

По четвертому вопросу: председателя Совета дома.

о/о от числа
проголосо-

вавших

оlо от числа
проголосо-

вавших
89,4lYo

о/о от числа
проголос-
вавших

yо от числа
проголо-
совавших

yо от числа
проголосо-

вавших

Слушали: Соловьеву Р.П., осову Л.А.

п

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

голосов
количество

голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

44 0 0% 4 l0.59%

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

голосов
количество

голосов
количеств
о голосов

44 89,4|оА 0 0% 4 |0,59о/о



Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного домасобственника квартиры 0 Ри и наделить его

центр)).
06.11.2019г. с ооо <<Расчетный

п

принято решецие: Выбрать председателем вета многоквартирного дома
и наделить его

полномочиями, определенными ст. 1б1.1 жК РФ, а та
договора .hlb 60 управлениJI многоквартирным домом

полЕомочиями, определенными ст. 161.1 жК РФ, а та
договора Ns 60 управления многоквартирным домом
центр).

По пятому вопросу:
ООО <Юго-Запад.

Слушали: Соловьеву Р.П., Косову Л.А.

предложили: Расторгн}"ть договор управления
<Юго-Запад>.

полномочиями на подписание
06.11.2019г. с ооо <Расчетный

расторжение договора управления многоквартирным домом с Ук

полномочиями на подписание

многоквартирным домом с Ук ооо

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

количество
голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

44 89,4|оh 0 0% 4 l0,59Yo

При_нято решепие: Расторгнуть договор управления N[ногоквартирным домом с УКООО <<Юго-Запад>>.

По шестому вопросу: Заключение договора J\Ъ60 управлениJI многоквартирным домомот 06.11.2019г. с УК ооО <<Расчетный центр>.

СлушалИ: Соловьеву Р.П., Косову л.А., Тихомирова В.В,, Плотникову Н.В.

ПРеДЛОЖИЛИ: ЗаКЛЮЧИТЬ ДОГОвор Nч 60 управления многоквартирным домом от06.11 .20|9 ГоДа с управляющей компанией ооО <<Расчетный ц""rро.

осовали:
<<За> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

44 89,4|О/о 0 0% 4 10,59%



п и:
кЗа> <<Против>> <Воздержались))

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
44 89,4|О/о 0 0% 4 |0,59о/о

Принято решение: Зак.пючить договор J\b б0 управления многоквартирным домом от
06.11 .2019 года с управляющей компанией ооо <<Расчетный центр>.

По седьмому вопросу: Рассмотрение и утверждение условий договора Jф 60
управления многоквартирнь{м домом от 0б.11.2019 г. с управляющей компанией ооо
<<Расчетный центр>.

Слушалш: Соловьеву Р.П.,I(осову л.А., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

рном
асти,
ания,
ния),
Iыми
Io
Iыми
ейи

м

м

Предложили: Утвердить ус
от 06.1 1 .2019 г. с управляю

Проголосовали:

овия договора J\Ъ 60 управления многоквартирным домо
Iей компанией ООО <<Расчетный центр>.

<<За>> <<Про,гив>> <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
44 89,4|o/o 0 0% 4 |0,59о/о

Принято решение: Утверл
домом от 06.11.2019 г" с уп]

По восьмому вопросу: Заr
доме J& 12 мкр-на Севернь
действующими от своего и
водоотведения, горячего
электроснабжения, договоI
коммунilJIьными отходамл
предоставлении KoMMyHilJIb
коммун€шьными отходами)
РеГИОН€tЛЬНЫМ ОПеР&ТОРОМ Пr

Слушали: Соловьеву Р.П., В

ITb условия договора Nч 60 управления многоквартирн
|авляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

лючение собственниками помещений в многоквартирI
й п. Строитель Тамбовского района Тамбовской облас
dени, соответственно договора холодного водоснабжен

водоснабжения и отопления (теплоснабженl
а на оказание услуг по обращению с твердь

(прямых договоров, содержащих положения
шх услуг, ок€вании услуг по обращению с твердБ
с соответствующей ресурсоснабжающей организациеi
lобращению с твердыми коммунaльными отходами .

осову Л.А.

ы

lo

4я

IM

IM

5
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Предложпли: Заключить собственниками помещениfr в многоквартирном доме Ns 12мкр-на Северный п. Строитель Тамбовского раИона iаrбо".*оИ области,действующими от своего имени, соответственно лоaоЬорu холодЕого водоснабжения,водоотведения, горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения),электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердымикоммун€шьными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммунzlJIьных услуг, окiшании услуг по обращению с твердымикоммун€tльными отходами) с соответствующей ресурOоснабжающей организацией ирегионiшьным оператором по обращению с твердыми коммунЕIльными отходами.

Принято решепие: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме Jrд12 мкр-на Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,действующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,водоотведения, горячего водоснабжения и отопления (теплоснабжения),
электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердымикоммунальными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммун€tльных услуг, оказании услуг по обращению с твердымикоммунilJIьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регион€lльным оператором по обращению с твердыми коммунЕlJIьными отходами .

По девятому вопросу: Определение порядка и места хранения протоколов общихсобраний собственников помещений многоквартирного дома и Другой документации.

Проголосовали:

Слушали: Соловьеву Р.П., Косову Л.А.

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общегособрания собственников помещений в многоп"uрr"р"ом доме, и другой документации вук ооо <<расчетный центр> по факгическому адресу.

<<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
44 89,4|о^ 0 0% 4 10,59уо

голосовали:
<За> <Против>> кВоздержilJIись>

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
l0,59o/o

89,4Туо 0 0% 4

принято рещение: Определить в качестве места xpaHeHI
собрания соботвенников помещений в много*uuрrrрrо,

протокола и решений общего
)ме, и лругой документации вук ооо <расчетный центр> по фактическому адресу.



По десятому вопросу: Определение способа извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принятых решенияхсобственников И Совета дома, определить рilзмещение данных извещений на стендах
подъездов, а в случае отсутствия стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Слушали: Соловьеву Р.П., Косову Л.А.

предложили: Определить размещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме О проведении общих собраний и принятых решенияхсобственников и Совета дOма на стендах подъездов, а в случае отсутствия стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения
собрания.
Проголосовали:

Настоящий протокол

Приложение:

влен в двух подлинных экземплярах.

1) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного гол ия,на 11л., в 1экз.

2) реестр собственников п
обо всех собствеллниках
имени, отчества (при

ещениЙ в многоквартирном доме, содержащий сведения
мещений в многоквартирном доме с укЕванием фамилии,

наименования и огрн ю
реквизитов документов,

наличии) собственников - физических лиц: полного
идических лиц, номеров принадлежащих им помещений, и
подтверждающих права собственности на помещения,

м владеет каждый собственник помещения в
9л.вlэкз.

количества голосов,
многоквартирном доме,

3) сообщение о проведении lго собрания, оформленное

47 "I Жилищного кодексастатьи 45, пунктом 4
в соответствии с пунктом 5
Российской Федерации, на
1 экз.

<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
IIроголосо-

вавших
44 89,4|оh 0 0% 4 |0,59о/о

Принято решение: Опр
многоквартирном доме
собственников и Совета
непосредственно перед в
собрания.

ить рrвмещение извещений собственников помещений в
проведении общих собраний и принятых решениях
а на стендах подъездов, & в случае отсутствия стендов
м в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения

основании которого пр() общее собрание, на 1 л. в

1



4)
5)

лист регистрации бюллетеней очного
решения собственников помещений в м

6)
7)
8)

бюллетенями заочного голосования,на 37л.,в 1 экз
лист регистрации бюллетеней заочного голосования
список приглашенЕых на общее собрание на l л. в l
список регистрации собственников помещений,
собрании собственников помещений в многокварти

9) копия доверенности на представителя собственника
10)19оект договора управления договор М 60 упра

06.11 .2019 г. с УК ооо <<Расчетныйцентр> на^15 л.
11) копия доверенности представителя ооо i Pu..r.rrr",
1 2) копия документов, подтверждающих голосование

3л.вlэкз.

Председатель общего собрания

u /6,
Секретарь общего собрания

n./6 ,

рном

на2л.в1

присутствовавших на общем
экз.домена3л.в1

1л. в l экз.
многоквартирным домом от

1 экз.
центр>наlл.вlэкз.
несовершеннолетних детей - на

иянаl л. в l экз.
доме,

экз.

оформленные

Ьлэfi. v// 
1v.п.соловьева)

(поdпuсь) (Ф.и.о )
'О У9 2_

)
r.-rЛА.Косова)

"Z!


