
IIротокол J\b 1

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

Тамбовская область, Тамбовский райоп, п. Строитель, ул. Рыбхозная, д.3

п. Строитель <<25>> ноября 2019 года

Место проведения: в многоквартирном доме Jф 3 ул. Рыбхознulя п. Строитель Тамбовскогс
района Тамбовской области.
,.Щата проведения собрания: с 20.11 .2019 г. по 23.11.2019 г.
Форма проведения собраниrI: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <<20>> ноября 2019 года в 18.30
Заочная часть собDания состоялась с <<2l>> ноября о 08.00 до <<23>> ноября до 19.00.

,Щата и место подсчета голосов: <<2З>> ноября 2019 г. в квартире Nч 7 дома Nч 3 ул. Рыбхозная
п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведениJI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры }{Ь 7 Завраэкнева Вера Ивановна
Собственность, Ns 68-01/02-|12004-9657 от l4.01.2005
Количество помещений в многоквартирном доме: жиJIых 8, нежилых - 0.

Общая шIощадь помещений в многоквартирном доме 488,20 кв. метров, в том числе:
488,20 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовtlли:
Собственники помещений (представители собственников) в количестве 8 человек
ВлаДеющие 374,90кв. м жиJIых и нежиJIых помещениЙ в доме, что cocTaBJuIeT 76,79 Yо ol
общего числа голосов всех собствеIIников помещений.
Приглашенные:
Представители управляющей компании ООО <<Расчетный центр>
(огрн l 1б6820061880, инн 6825007079)
Генеральный дирекгор Тихомиров Валерий Валентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
Кворум для проведениlI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка lня обшеzо собранuя.

1. Выбор председатеJuI и секретаря общего собраrrия собственников многоквартирного дома
и наДеление их полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений
многоквартирного дома, а также полЕомочиrIми счетной комиссии.

2. Расторжение договора упрtlвлеция многоквартирным домом с ООО <<Юго-Зшt4д>.
3. Заключение договора Ns 69 управления многоквартирным домом от 20.11.2019 г. с УК

ООО <<Расчетный центр).
4. Рассмотрение и утверждение условий договора М 69 управления многоквартирным домом

от 20.11.2019г. с УК ООО <<Расчетный центр>.
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Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома и наделениJI его полномочиями,
определеЕными ст. 161.1 жк рФ, а также полномочиями на подписЕ}ние договора Jt 69
упрЕlвления многоквартирным домом от 20. 1 1 .201 9 г. с ооо <<Расчетный центр).
заключение собственникzlш{и помещений в многош}артирном доме Jrlb 3 ул.рыбхозная п.
строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от своего имени:,
соответственно договора холодного водоснабжения, водоотведения, горячег()
водоснабжения и отопления (теплоснабжения), догOвора на ока:}ание услуг по обраценинэ
с твердыми коммунЕlльными отход€lI\,1и (прямых договоров, содержатцих положения ()

цредоставлении коммунЕIльньrх услуг, окiвtlнии услуг по обрацению с твердымI.I
коммунальными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией \д

региональным оператором по обратцению с твердыми коммунапьными отходulI\,Iи.
определение порядка и места хранениJI протоколов общих собраний собственникоlз
помещений многоквартирного дома и другой докуп{еЕтации.
определение способа извещения собственников помещений в многоквартирном доме 11

проведении общих собраний.

по первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников
многоквартирного дома и наделение их полномочИЯlчIи по проведению общих собраниii
собственников помещений многоквартирного дома.

5.

6.

7.

8.

9.

Слушали: Завражневу В.И.

Предложили: Выбрать председателем
многоквартирном доме собственника
выбрать секретарем общего собрания
доме собственника квартиры

обцего ия собственников помещений rl
квартиры

собственrI помещений в многоквартирнолlt

п

принято Dешение: Выбрать председателем trбщего собрания собственников
помещенИй в мноГоквартирНом доме собственНика квартиры }Гg 7 Завражневу Ве,
Ивановну. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений
многоквартирном доме собственника квартиры J\b 1 Ястребкова Ивана Владимировича.

по второму вопросу: Расторжение договора управления многоквартирным домом с Ук
ООО кЮго-Запад.

<За> кПротив> <<Воздержtшись)
количество

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от Числа
прогOло-
совавIIIих

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
8 100,00% 0 0,00% 0 0.00%

наделить их полномочиями на осуществлеltие гlо



п

Слушали: Завражневу В.И.

Предложили: Расторгнуть договор управлениlI многоквартирным домом с УК ООО
<Юго-Запад>.

и:
<<Зо> <<Против>> <<ВоздержЕUIись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

к<tличество
,голосов

количеств
о голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

8 l00,00% 0 0.00% 0 0.00%

Принято решение: Расторгнуть договор управлениrI многоквартирным домом с УК
ООО <Юго-Запад>.

По третьему вопросу: ЗаключеI{ие договора }lЪ 69 управлениrI многоквартирным домом
от 20.11.2019г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

Слушали: Завражневу В.И., Ястребкова И.В.,Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Заключить догоЕор Ns 69 управлениJI многоквартирным домом от
20.11.2019 года с управляющей компанией ООО <<Расчsтный центр>.

п голосовали;
<За> <<Против>> <<Воздержiшись)

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

Kcl
]t

lичество
)лосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
8 100,00% 0 0,00% 0 0.00%

принято решение: Заключить
20.11.2019 года с управляющей

По четвертому вопросу: Рl

управления многоквартирным
<<Расчетный центр>>.

lBop jtlb 69 управления многоквартирным домом
панией ООО <<Расчетный центр>.

Iотрение и угверждение условий договора Ns
ом от 20.11.2019 г. с управляющей компанией С

Слушали: Завражневу В.И., Ястребкова И.В., Тихомирова В.В., ГIлотникову Н.В.

Предложили: Утвердить условлlя договора Jф 69 управления многоквартирным домом
от 20.11.2019 г. с управляющей компанией ООО <<Расчgгный центр>.

от

Гs 69
ооо

Проголосовали:
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п

<За> кПротив> <ВоздержilJIись))
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших

количество
голосов

Yо от Чи,сЛа
прогоJ]tо-
совавIших

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
8 100.00% 0 0,009'о 0 0,00%

Прпнято решение: Утвердить условия договора }ь 69 управлениJI многоквартирным
домом от 20.|1.2019 г. с управляющеЙ компанией ооО <<Расчетный центр>.

по пятому вопросу: Выборы Совета многоквартирного дома.

Слушали: Завражневу В.И., Ястребкова И.В

предложили: Выбрать Совет многоквартирного доilла в предложенном составе:
Ястребков Иван Владимирович квартира Jrlb 1

Завражнева Вера Ивановна квартира М 7

БолотинаГалинаЕвгеньевна квартираМ 6

Принято Dешение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома.

Слушали: Завражневу В.И., Ястребкова И.В

предложили: Выбрать председателем Совета мно]гоквартирного дома собственника
КВаРТИРЫ М 7 ЗавРажневУ Веру Ивановну |l наделить его полномочуtями,
определенными ст. 161.1 жк РФ, а также полномочиями на подписание договора J\b 69
управлениJI многоквартирным домом от 20.1 1.2019г. с ооО <<Расчетный центр>.
п иi

<<За> кПротив> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

Количест,в
о голосо1}

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

8 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

голосовали:
<За> <<Против>> <Воздержались>

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавшIих

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
8 100,00% 0 0,00'Zo 0 0,00%



принято решеrrие:
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Выбрать председателем Совета многоквартирного
}Ф 7 Завражневу Веру Ивановну и наделить его

полномочиrIми, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание
ДОгоВора }Ь 69 управлени,I многоквартирным домом от 20.11.2019г. с ООО <<Расчетный
центр).

ПО сеДьмому вопросу: Зашrючение собственниками помещений в многоквартирном
ДОме М 3 ул"Рыбхозная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
деЙствующими от своего имен.и, соответственно договора холодного водоснабжения,
ВоДоотведения, горячего tlодоснабжения и отопления (теплоснабжения),
ЭлеКгроснабжения, договора на оквание услуг по обращению с твердыми
коммун€tльными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунitльных услуг, окiвании услуг по обращению с твердыми
коммунiшьными отходами) с с;оответствующей рссурсоснабжающей организацией и
региональным оператором по обращению с твердыми коммунilпьными отходами .

Слушали: Завражневу В.И., Ястребкова И.В

Предложили: Заключить собст,венниками помещений в многоквартирном доме Ns 3

Ул.Рыбхозная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от
СВоего имени, соответственно договора холодного водоснабжениrI, водоотведениJI,
гОРячего водоснабженIбI и отопления (теrrлоснабжения), электроснабжения, договора на
ОКtВаНИе УслУг по обращению с твердыми коммунiшьными отходами (прямых
ДОГОВОРОВ, СоДержащих положе|ния о предоставлении коммунаJIьных услуг, ока:}ании
УСЛУг по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами) с соответствующей
РеСУРСОСнабжающеЙ организациеЙ и регионtшьным оператором по обращению с
твердыми коммун€шьными отход&ми .

Проголосовали:

ПРинято решение: Зашlючить собственниками помещений в многоквартирном доме Ns
3 УЛ.РыбхоЗная п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими
ОТ СВОего имени, соответственн,о договора холодного водоснабжения, водоотведениlI,
ГОРЯЧего водоснабжениrI и отопл:ения (теплоснабжения), электроснабжения, договора на
ОКаЗаНИе УСЛУг по обращениlо с твердыми коммунальными отходами (прямых
ДОгоВоров, содержащих положения о предоставлении коммунЕUIьных услуг, оказании
УСЛУГ ПО Обращению с тверд,ыми коммунttпьными отходами) с соответствующей
РеСУРСОСНабЖаюЩеЙ организациеЙ и регион€tльным оператором по обращению с
твердыми коммунiшьными отходами .

<<За>> <<Против>> <<ВоздержЕlлись)>
количество

голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
8 l00,00% 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: Завражневу В.И., Ястребкова И.В
Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего
Собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и другой докум9нтации в
УК ООО <<Расчетный центр>> по факгическому адрес},.

ПРинято решение: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего
Собрания собственников помещений в многоквартирI{ом доме, и другой документации в
УК ООО <<Расчетный центр> по фактическому адресу.

По девятому вопросу: Определение способа извещениlI собственников помещений в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе О проВеДении общих собраниЙ и приIIJIтых решениях
собственников и Совета дома, определить рtlзмещение данных извещений на стендах
ПоДъеЗдов, а в слу{ас отсутствиrI стендов непосредстЕtенно перед входом в подъезд.

Слушали: Завражневу В.И., Ястребкова И.В

Предложили: Определить размещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и пришшых решениJIх
собственников и Совета дома на стендах подъездOв, а в случае отсутствия стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не ]vlецее 10 дней от даты проведения
собрания.
Проголосовали:

ПРинято Dешение: Определить р€lзмещение извещrэний собственников помещений в
МнОгокВартирном доме о проведеции общих сrэбраний и принятых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсугствия стендов
НеПОСРеДСТВеННО ПеРеД ВХОДОМ В Подъезд в срок не IyIeHee l0 днеЙ от даты проведения
собрания.

и:
<<За>> <<Прот1.Iв>l <ВоздержitлисьD

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавlIIих

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
8 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

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

голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чI{сла
прого.по_
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
8 100,00% 0 0,001/о 0 0,00%
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Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложение:

собственниковl) решения собственников псlмещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосовitнуIяrна 8 л., в 1 экз.

2) Реестр собственников помеrцений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всех собственниках помс)

1)

РекВизитов документов, по,цгверждающих права собственности на помещениrI,

Обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии,
ИМеНИ, ОТЧеСТВа (при наличии) собственников - физических лицl полного

НаИМеНОВаНИЯИ ОГРН юридIшеских лиц, номеров принадлежащих им помещениiл,и
РекВизитов документов, по,цгверждающих права собственности на помещениrI,
КОличества голосов, которым владеет каждый собственник помещениrI в
многоквартирном доме, на lл. в 1 экз.
СООбЩение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5
СТаТЬИ 45, пУнктом 4 статьи 47.I Жилищного кодекса Российской Федерации, на

3)

4)
5)

6)
7)
8)

основании которого проводится общее собрание, на 1 л. в 1 экз.
листрегистрации бюллетенейt очного голосованияна 1 л. в 1 экз.
решения собственников в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями заочного нIбIrна-л.rвlэкз.
лист регистрации бюллетенсй: ного голосованиJI на - л. в 1 экз.
список приглашенных на собраниенаlл.вlэкз.
список регистрации помещений, присутствовавших на общем
собрании собственников по ий в многоквартирном доме на 1 л. в 1 экз.

9) проекг договора управления
20.11.201,9 г. с УК ооо <Рас

10) копия доверенности

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Ns 69 управлениrI многоквартирным домом от
ый центр>> на 15 л. в 1 экз.

ООО <<Расчетный центр> на 1 л. в 1 экз.

,, /Гr,
(поdпuсь)
r'/, /Z? r

о /г,, !i*Y;)o,
(dаmа поdпuсu)

(В.И.Завражнева)
(Ф.и.о.)

(Ф.и,о,)

(фmа поdпuсu)
( v (И.В.Ястребков)




