
ПРОТОКОЛ NS 1

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

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул.,,Щорожпо-Строптельная,
д.49

п. Строитель <21> ноября 2019 года

МестО проведеЕиJI: В многоквартирном доме ль 49 ул..Щорожно-Строительная п. Строителr
Тамбовского района Тамбовской области.
Дата проведения собрания; а l8.11 .2019 г. по 21.11.2019 г.
Форма проведения собраниrI: очно-заочцое голосование.

Очная часть собрания состоялась <18>> ноября 20]tg года в 18.30
Заочная часть собрания состоялась с <<19> ноября с 08.00 до <2l> ноября до 19.00.

.Щата и местО подсчета голосов: <<2l>> ноября 2019 г. в квартире Nь 12 дома }lъ 49 ул.!орожно.строительнtш п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
собственник квартиры ль 12 Ермолаева Татьяпа Алексацдровна
.Щолевая собственность : 68-68-14/004/2006-841 от 15.05.2006 , доля в праве 1/2

Количество помещений в многоквартирном доме: жилых l8, нежилых - 0.
Обща" площадь помещений в многоквартирном доме 8з9,20 кв. метров, в том числе:
8з9,20 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовЕuIи:

ков) в количестве 18 человек.
что составляет 77,48 Оh ol

Приглашенные:
Представители управJIяющей комп ании ооо <<Расчgгный цекгр>(огрн 1 1бб820061880, инн 6825007079)
генеральный директор Тихомиров Валерий Валентинович
юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
КворуМ для проВедениrI общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmко dня обшеzо собранuя.

выбор председателя и секретаря общего собраrrия собственников
многоквартпрпогО дома и наделенпе их полЕомочиями по проведению общих
собраний собствепников помещений многоквартирного дома.
Расторжеппе договора управления многоквартирпым домом с управляющей
компанией ООО <<Юго-ЗападD.

владеющие 650,20 кв. м жилых и нежилых помещений
общего числа голосов всех собственников помещений.

в доме,

1.

,,
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3. Заключенпе договора 
_ д _ 64 управления многоквартирным

домом от 18.11.2019 г. с УК ооо <<Расчетн"rй це"трrr. 
------.----r'

4, РассМотрение П утвер)Iцение условий до.о"ор, лlь 64 управлениямногоквартпрным домом от 18.11.2019 г. с УК ооО <Фасчетный центр>.5. Выбор Совета многоквартирного дома.
б, Выбор председателя Совета многоквартпрного дома п наделения егоПОЛПОМОЧПЯМИ' ОПРеДеЛеНПЫМИ СТ. 1б1.1 ЖК РФ, а Taroцe полномочпямп наподписание договора }lb б4 управления многоквартирцым домом от 18.11.2019г. с ООО <<Расчетный цептр>>.
7, Заключение собствеппиками помещений в мпогоквартирном доме М 49 ул.{орожно-Строительпая п. Строитель Тамбовско.Б--fr"*о"" Тамбовскойобласти, действующпми от своего именп, соответственцо договора холодпоговодоснаб2кенпя, водоотведения, горячего водоснабжения п отоплепия(теплоснабжения), электроснабжепия, договора на оказаппе услуг пообращению с твердыми коммуцальнымп отходамп (прямых договоров,содерл(ащих пололýенпя о предоставлении коммунальных услуг, оказании

усJIуГ пО обращениЮ с тверДымП коммунальнымИ отходами) ссоответствующей ресурсоснабжающей оргаппзацпей п региональнымоператором по обращеппю с твердымп коммунальнымц отходами.8, Определение порядка п места храпеция протоколов общих собранийсобственников помещений многоквартирного дома и другой докумептацпи.9, Определепие способа и3вещеция собствен"rr*Ь" помещепий вмногоквартпрцом доме о проведении общцх собрапий.

по первому вопросу: Выбор председателя и секретаря общего собрания собственниковмногоквартирногО дома и наделеНие иХ полномочщми по проведению общих собранийсобственников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Тихомирова В.В. Ермолаеву Т.А.
Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в

/rrr.yАлександровну. выбрать секретарем общего Ъоорurr-- "й*иков помещений вмногоквартирном доме собственника квартиры }lb 17 Якубову Людмилу Днатольевну"

припято решение: Выбрать председателем общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме собственника квартиры М 12 Ермолаеву Татьян},Александровну. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме собственника квартиры М 17 Якубову Людмил

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

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
0,00%

100,00% 0 0,00% 0



повOстку дня внеочередного общсго собрания.

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

Слушали: Ермолаеву Т.А., Плотникову Н.В.

Предложили; Расторгнугь договор управлениrI многоквартирным домом с Ук ооо
<Юго-Запад>>.

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

По третьему вопросу: Зашtючение договора Nэ 64 управления многоквартирным
домом от l8.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

Слушали: Плотникову Н.В. Ермолаеву Т.А.
Предложили: Закпючить договор М 64 управлениrI многоквартирным домом от
18.11.2019 г" с УК ООО <Фасчетный центр>>

п

Принято решение: Заключить договор Ng б4 управлениrI многоквартирным домом от
18.1 1 .20|9 г. с УК ООО <<Расчетный центр>

по четвертому вопросу: Рассмотрение и угверждение условий договора }lb 64
управленрUI многоквартирным домом от 18.11.2019 г. с УК ооО <<Расчетный центр>.

Слушали: Плотникову Н.В. Ермолаеву Т.А.
ПредлоЖили: УтВердитЬ условиrI договора Ns 64 управлениrI многоквартирным домом
от 18.11.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

вали:
кЗа>> <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
18 l00"00% 0 0,00% 0 0,00%

и:
<За> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
18 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%
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голосовали:
<<За> <<Против>> <ВоздержаJIись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
18 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Принято решенrщi Утвердить условиJI договора м 64 управлениrI многоквартирным
домом от 18.11.2019 г. с УК ООО <<РасчетныИ центр>.

По пятому вопросу: Выборы IUIеHoB Совета дома.

п

Слушали: Плотникову Н.В. Ермолаеву Т.А.
предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

м

и:
<<За>> <<Против>> <Воздержzlлись))

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
18 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

припято решепие: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

по шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома

Слушали: Якубову л.А., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственникаквартиры и наделить ее полномочиями,
определеНнымИ cT.l61.1 жК РФ, а также полномочиями Еа подписание договора М 64
управлениrI многоквартирным домом от l8.11.2019г. с ооО <<Расчетный центр>.

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

количество
голосов

0/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

уо от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
18 l00,00% 0 0,00% 0 0,00%

прлпято решение: Выбрать председателем Совета многоквартирного домасобственника квартиры J\Ъ 12 Ермолаеву Татьяну Александровну и наделить ее
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полномочиrIми, определенными ст.lб1.1 жк рФ, а такжеподписание договора Nэ 64 управлениrI многоквартирным домом от<<Расчетный центр>>.

полномочшми на
l8.11.2019г. с ооо

по седьмому вопросу: Заrurючение собственниками помещений в многоквартирномдоме м 49 ул,щорожно-строительная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовскойобласти, действующими от своего имени, соответственно договора холодноговодоснабжения, водоотведения, горячего водоснабж ения иотоплениjI (теплоснабжения),электроснабжения, договора Еа окrвание услуг по обращению с твердымикоммунаJIьными отходами (прямых договороВ, содержащих положения опредоставлении коммунальных услуг, окавании услуг по обращению с твердымикоммунilJIьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией ирегиончшьным оператором по обращению с твердыми коммунaшьными отходами.

Слушали: Ермолаеву Т.А., Плотникову Н.В.

Предложили: Закrrючить собственниками помещений в многоквартирном доме Ns 49ул,!ороЖно-СтроИтельная, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,действуЮщимИ от своегО имени, соответственно договора холодного водоснабжения,водоотвеДени,I, горячего водоснабжения и отопленI]uI (теплоснабжения),электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердымикоммун.пьными отходами (прямых договороВ, содерЖощих положеЕия опредоставлении коммунzlJIьных услуг, окaвании услуг по обращению с твердымикоммунtLпьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжйщей организацией ирегиональным оператором по обращению с твердыми коммунtLльными отходами.Проголосовали:

Принято решение: Закпючить собственниками помещений в многоквартирном доме Nч49 ул,!оРожно-СтроительнЕuI, п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,действуЮщимИ от своегО имени, соответсТвеннО договора холодного водоснабжения,водоотвеДения, горячегО водоснабжениЯ И отоплониrI (теплоснабжения),электроснабжения, договора на окiвание услуг по обращению с твердымикоммунitльными отходами (прямых договоров, содержащих положения опредоставлении коммун€lльных услуг, оказании услуг по обращению с твердымикоммунiшьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией ирегио}IilJIьным оператором по обращению с твердыми коммунitльными отходами.

По восьмому вопросу: Определение порядка и места xpaHeHpUI протоколов общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой документ uu^r,.

yо от Числа
проголосо-

вавших

о/о от числа
проголосо-

вавших
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Слушалп: Ермолаеву Т.А., Плотникову Н.В.

ПРедлОжилп: Определить в качестве места хранениrI протокола и решений общего
СОбрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме, и другой документации 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 другой документации в
УК ООО <<Расчетный центр> по фактическому адресу.

ПО девятому вопросу: Определение способа извещениrI собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний.

Слушали: Ермолаеву Т.А., ГIпотникову Н.В.

Предложили: Способом извещениrI собственников помещений в многоквартирном доме
о проведении общИх собраНпй И принятыХ решениrIХ собственников и Совета дома,
определить рiшмещение данных извещений на стендах подъездов, а в сл)пrае отсуtствиll
стендов непосредственtIо перед входом в подъезд.

Принято решение: Способом извещениJI собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и пришIтых решениrж
Собственников и Совета дома, определить рaзмещение данных извещений на стендах
пОДъеЗДов, а в слуIае отсугстврUI стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Настоящий протокол составлен в двух подлинцых экземплярах.

Приложение:

п

<<За>> <<Против> <<ВоздержаJIись))
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
18 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

и:
<<За>> <<Против>> <ВоздержtUIись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
18 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
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1) решения собствснников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосованчIя,на 18 л., в 1 экз.

2) реестР собственНикоВ помсщений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с укitзанием фамилии,ИМеНИ, ОТЧеСТВа (.rР" На"ПИЧИИ) собственников - физических лиц, полного
наименования и оГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений, и
реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения,
количества голосов, которым владееТ каждый собственник помещениrI в
многоквартирном доме, на 2 л. в 1 экз.

3) сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5
статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской ФедерЬции, на
основании которого проводится общее собрание, на 1 л. в 1 экз.

4) листрегистрации бюллетеней очного голосованияна 1 л. в 1 экз.
5) решениЯ ообственникоВ помещений в многоквартирном доме, оформленные

бюллетенями заочного голосованиlI, на - л. в 1 экз.
6) листрегистрации бюллетеней заочного голосованияна- л" в - экз.
7) список приглашенных на общее собрание на 1 л. в 1 экз.
8) списоК регистрациИ собственНикоВ помещений, присугствовавших на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме на2 л.в 1 экз.
9) проекг договора управлениlI договор М 64 управлениlI многоквартирным домом от

18.11"2019 г. с УК ооо <<Расчетный цеrrтр> 
"u 

15 л. в 1 экз.
10) копия доверенности представителя ооо iРасrеr""rй центр> на 1 л. в l экз.

Председатель общего собрания
"fr (Т.А.Ермолаева)

Al
(< d/,r, Рр/9. @,и,о,)

Секретарь общего собрания (Л.А.Якубова)
(Ф.и.о,)

(dаmа поdпuсu)




