
IIротокол J\ъ 1

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

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул..Щорожно-Строительная,
д,9

п. Строитель (l8> ноября 2019 года

Место проведения: в многоквартирном доме Jф 9 ул.,Щорожно-СтроительнаrI п. Строlл,гелt
Тамбовского района Тамбовской области.
Щата проведения собрания: с l5.11 .20|9 г. по 18.11.2019 г.
Форма проведения собраншI: очно-заочное голосование.

Очпая часть собрания состоялась <<15>> ноября 2019 года в 18.30
Заочная часть собрания состоялась с <<16> ноября с 08.00 до <18> ноября до 19.00.

Дата и место подсчета голосов: (18D ноября 2019 г. в квартире JtlЪ 1 дома М 9 ул..Щорожно-
Строlтгельная п. Строитель Тамбовсксlго района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведениrI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры }lb 1 Рашоян Галипа Ивановна
,Щолевая собственность : 68-68/023 -68102З1297 /2015-48412 от 16. 1 1.201 5

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 12, нежилых - 0.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме 479,20 кв. метров, в том числе:
479,20 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовILIIи:

9обственники цqц.ещений (прgдставители собственников) в количестве 14 человек,
владеющц9 345,65 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляеt 72,|3 Yо ol
обцего чи9ло голосрв всех собственников помещений.
[Iриглашеннше:
Прелставцтýли управляющей копцпании ООО <<Расчsтный цеrrгр>>
(огрн 1 lбб820061 880, инн 6825007079)
Генеральный дирекгор Тихомиров В алерий В алеrrгинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
Кворум для проведениJI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обшеzо собраная.

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников
мпогоквартирного дома и наделение их полномочиями по проведению общих
собраний собственпиков помещепий многоквартирпого дома.

2. Расторжепие договора управления многоквартирным домом с управляющей
компанией ООО <Юго-3апад)>.
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3. Заключение договора ЛЬ 64 управления многоквартирнымt
домом от 15.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>>.
Рассмотрепие и утверждение условий договора j\Ё 64 управления
мпогоквартирным домом от 15.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>>.
Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома п наделения его
полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а такrке полномочиями на
подписание договора J{b б4 управления многоквартирным домом от 15.11.2019
г. с ООО <<Расчетный центр>>.
Заключение собственнпками помещений в мпогоквартирнdDr ДOмС Jll 9 УЛ.
,Щорожно-Строительная п. Строитель Тамбовского района tЯмбовскоil
области, действующими от своего имеци, cooTBeTcTBeHIlo договорl, хоЛоДilоrо
водоснабжепия, водоотведенпя, горячего водоснабжения п 0tottЛetltli
(теплоснабжепия), электроспабжения, договора на оказание }сЛ}f ftO
обращению с твердыми коммунальными отходами (прямыt ДOгOВOРOВ,
содержащих положения о предоставлении коммунальных услуf, oкпrf,ililп
услуг по обращепию с твердыми коммунальными отtоДаМП) С

соответствующей ресурсоснабжающей оргаЕизацией п реfПОпаЛБНЫМ
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

8. Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний
собственников помещений многокварти,рного дома и другой документации.

9. 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 наделение их полномочиями по проведению общих собраний
собственников помещений многоквартирЕого дома.

Слушали: Тихомирова В.В. Рашоян Г.И.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры Jф 5 Дудакову Светлану Мефодьевну,
выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в многоквартирноN,I
доме собственника квартиры М 1 Рашоян Галину Ивановну. наделить их полномочиями

ниивм

Принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещениЙ в многоквартирном доме собственника квартиры Jф 5 Дудакову Светлану

выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в

э.
6.

4.

7.

п

по вопросам, включенным в повестку дня внеоIд9щ)дн9го общего собрания.

и:
кЗа> кПротив> <ВоздержаIIись))

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_

вавших
l4 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

многоквартирном доме собственника квартиры J\Ъ 1 Рашоян Галину Ивановну. наделить,
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их полномочиrIми на осуществJIение подсчета голосов собственников
ПомещениЙ в многоквартирном доме по вопросам. включснным в повестку дня
внеочередного общего собраниrI.

По второму вопросу: Расторжение договора управлениrI многоквартирным домом с УК
ООО <Юго-Запад.

Слушали: Рашоян Г.И.,Плотникову Н.В.

Предложили: Расторгнугь договор управлениrI многоквартирным домом с УК ООО
<Юго-Запад>>.

Расторгнуть lIогOвор управлениJI многоквартирным домом с УК

[9 третьецу вопросу: Заключение договора JФ 64 управлениrI многоквартирным
доцом от l5,11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

Слушализ Плотникору Н.Ц. Рац9ян Г.И.

Предложили : За5дючrtь дQрвор J',lb б4 управлеЕиlI многоквартирным домом от
l5.1 1.2019 г. 0 УК 0аО <<Раgчетцый щrrцр>

Принято решение: Зашlючить договор }lb 64 управления многоквартирным домом от
15.11.20t9 г. с УК ООО <<Расчетный центр>

По четвертому вопросу: Рассмотрение и угверждение условий договора Ns 64

управления многоквартирным домом от 15.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

п и:
<<За>> <<Против>> <<Воздержtlпись)>

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_

вавших
l4 100,00% 0 0,00% 0 0.00%

о/о от чрIсла
прогол:ос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_

вавших



п
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Слушалп: Плотникову Н.В. ,Щудакову С.М.
Предложпли: Утвердlа:гь условиrI договора }lb 64 управлениlI многоквартирным домом
от l5.11.2019 г. с УК ООО <<Расчgтный центр>.

голосовали:
<За> <<Против> <<Воздеря(ались))

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о W числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо_

вавших
l4 100,00% 0 0,00% 0 0,007о

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

голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших
|4 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

Принято Dешение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:
Дудакова Свgтлана Мефодьевна - квартира J',lb5

Рашоян Галина Ивановна - квартира J\Ъ1

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома

Слушали: Рашоян Г.И., Тихомирова В.В., Г[по,тникову Н.В.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
квартиры Ng 5 Дудакову Светлану Мефодьевну и наделить ее полномочиями"
определенными ст.161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора }lb64

управлениJI многоквартирным домом от 15.11.2}019г. с ООО <<Расчетный центр>.

<За> <<Против>;, <Воздержапись))
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/а от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
IIроголосо-

вавших
l4 100,00% 0 |),00% 0 0,00%

п



принято решение:
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выбрать председателем Совета многоквартирного
ДоМа собственника квартиры Ng 5 J[удакову Светлану Мефодьевну и наделить ее
Полномочуlями, определенными ст'161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание
Договора Jф 64 управлениrI многоквартирным домом от 15.11.2019г. с ООО <<Расчетный
центр).

По седьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
доме Nч 9 ул..Щорожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской
области, действующими от своего имени, соответственно договора холодного
водоснабжени,I, водоотведениrI, горячего водоснабженияи отопления (теплоснабжения),
эЛектроснабжения, договора на оквание услуг по обращению с твердыми
коммунtLпьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммун€rльных услуг, окчшании услуг по обращению с твердыми
коммунtшьными отходами) с соотвgгствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионtшьным оператором по обращению с твердыми коммунtlльными отходами.

Слушали: ,Щудакову С.М., Плотникову Н.В.

Предложили: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме Jrlb 9

Ул.rЩорожно-Строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
деЙствующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения и отоплениrI (теплоснабжения),
ЭЛектроснабжения, договора на окiвание услуг по обращению с твердыми
коммунtшьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
шредоставлениtl коммунtшьных услуг, окiвании услуг по обращению с твердыми
коммунitльцнми 9тходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и

РеГИОЕаJIЬным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
ПроlолqсовалF:

<Зq>l <<Против>> <ВоздержiLлись))
колцчествq

голосов
% от члl9ла
шроголосо-

вавщих

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
|4 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

fIриFяIелешение:. l0шllочить 9фственниками помещений в многоквартирном доме J\Ъ

9 Ул.rЩородно-Стро}|тельная, гl. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
деЙqтвующимп от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведениrI, горячего водоснабжениrI и отопления (теплоснабжения),
электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунчtльными отходами (прямr,rх договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунальных услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунttльными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
региональным оператором по обраIцению с твердыми коммунzulьными отходами.
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По восьмому вопросу: Определение порядка и места хранения протоколов

общих собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой
документации.

Слушалп: ,,Щудакову С.М., Плотникову Н.В.

Предложили: Определить в качестве места храненшI протокола и решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном домё, И дрУtоИ fttýМвr$OЦllll в

УК ООО <<Расчетный цеrrгр> по факгическому адресу.

Проголосовали:

Принято Dешение: 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.

По девятому вопросу: Определение сцособа извещениJI собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний.

Слушали: ,Щулакову С.М., Плотникову Н.В.

Предложили: Способом извещения собственников помещений в многоквартирном доме
о проведении общих собраний и пришIтых решениJIх собственников и Совета дома,
определить р€вмещение данных извещений на стендах подъездов, а в слуIае отсуtствиrl
стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Принято решение: Способом извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принrIтых решениях.
собственников и Совета дома, определить размещение данных извещений на стендаx
подъездов, а в слrIае отсутствия стендов непосредственно перед входом в подъезд.

п

<<За> <<Протлtв>> <<ВоздержtlJIись>
количество

голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
ПРОГОЛОСО,

ваьшйх
|4 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

и:
<<За> <Протлlв> <Воздержались))

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
|4 100,00% 0 0.,009/о 0 0,00%
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Настоящий протокол составлен в двух подлинныхэкземплярах.

Приложение:

1) решения собственников помещеttий в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосованvIя, на - 14 л., в 1 экз.

реестр собственников помещений _в многоквартирном доме, содержащий свеДения
обо всех собственниках помещениii в многоквартирном доме с укчванием фамилии,
имени, отчества (при на-шичии) собственников - физических лиц, полного
наименованияи ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений, и

реквизитов документов, подтверхцающих права собственности на помещениrI,
количества голосов, которып{ владеет каждый собственник помещениJI в

многоквартирном доме, на 2 л. в 1 :lкз.
сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.| Жилищного кодекса Российской Федерации, на
основании которого проводится общее собрание, на l л. в 1 экз.
лист регистрации бюллетеней очного голосованияна- 1 л. в 1 экз.

решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями заочного голосования, на - л. в 1 экз.
лист регистрации бюллетеней заочного голосованиjI на - л. в - экз.
список приглашенных на общее собрание на 1 л. в 1 экз.
список регистрации собственников помещений, присугствовавших на общем
0обрании собственников помещений в многоквартирном доме на2 л. в 1 экз.

шроекг догоЕора управлениrI догов()р Jф 64 управлениlI многоквартирным домом от
l5.11.2019 г. 0 УК ООО <<Расчетный центр> на l5 л. в 1 экз.

l0) rогlия дов9рOнности представителя ооо <<Расчетный центр> на 1 л. в l экз.

Продселат9ль общего собрания

Сеrротарь Фцgго собрания

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

"J3-;

.М.!удакова)
(Ф.и,о,)

l

(Г.И.Ршrоян)
(Ф.и.о,)




