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Внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном
доме, расположенном по адресу:

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, мкр-н Северпый, д. 23

п. Строитель <05> ноября 2019 года

Место проведениlI: в многоквартирном доме Ns 2З мкр-н Северный п. Строителr
Тамбовского района Тамбовской области.
Щата проведения собрания| Q 15.10.2019 г. по 25.10.2019 г.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <<15>> октября 2019 года в 18.30
Заочпая часть собрания состоялась с <16> октября с 08.00 до <25> октября до 19.00.

!ата и место подсчета голосов: <<25>> октября 2019 г. в квартире J\Ъ 51 дома }lb 23 мкр-Е
Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области
Инициатор(ы) проведениJI общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры ЛЪ 51 Черемисина Татьяна Александровна
Собственцость, J\b 68-б8- 14100612008-765 от 20.06.2008
КоЛцнество tIомещений в многоквартирном доме: жилых 70, нежилых - 0.

Общая площадь полу|ещений в многоквартирном доме 329|,20 кв. метров, в том числе:
329Ir20 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
fiа собрании lrрисугствов€Lли:
9обственццки помещений (представители собственников) в количестве 58 человек.
ВЛаДеюЩие 2043,22кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 62,08 Yо ol
общего числ& голосов всех собственников помещений.
Приглашенные:
прелсгавители упрашяющей компании ооо <<расчетный центр>
(огрн l lб68200б1880, ицн 6825007079)
fереральный дир9619р Тихомирор Валерий Валентинович
Юриокорсульт Щл9lцикова Надежда 8ладимировна
КворУм .цIIя цров9дения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеg[9я.

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, Расторжение договора управления многоквартирным домом с ООО <Юго-Запад>.
3. Заключение договора ]ф 58 управления многоквартирным домом от 15.10.2019 г. с УК

ООО <Расчетный центр).
4. Рассмотрение и утверждение условий договора }lЪ 58 управления многоквартирным домом

от 15.10.2019г, с УК ООО <<Расчетный центр>.
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Выбор Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома и наделения его полномочиями,
определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора J\Ъ 58

управления многоквартирным домом от 15.10.2019 г. с ООО <<Расчетный центр>.
Заключение собственникаN4и помещений в многоквартирном доме JtlЪ 23 мкр-на Северный
п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, действующими от своего имени,
соответственно договора холодного водоснабжения, водоотведения, горячего
водоснабжения и отопления (теплоснабжения), договора на оказание услуг по обраlцению

с твердыми коммунальными отходами (прямьrх договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунальньш услуг, оказании услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходалли) с соответствующей ресурсоснабжаюrцей организацией и

региональным оператором по обращению с твердыми коммунЕrльными отходами.
Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома и другой документации.
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
собствеЕников помещений многоквартирного дома.

Слушали: Черемисину Т.А.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры Jtlb 51 Черемисину Татьяну
Александровну. выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры J\b 34 Попову Нину Георгиевну"
наделить их полномочиJIми на осуществление подсчета голосов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам. включенным в повестку дня
внеочередного общего собраниrI.

Принято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме собственника квартиры J\b 51 Черемисину Татьяну
Александtrlовну" выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры Jtlb 34 Попову Нину Георгиевну.
наделить их полномочиlIми на осуществление подсчета голосов собственников
помецений в многоквартирном доме по вопросам" включенным в повестку дня
внеочередного общего собраншI.

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

7.

8.

9.

п и:
<За> <Против>> <<Воздержа-пись>

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
52 90,82о^ 0 0.00% 6 9.1 8%
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Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.

Предложили; Гu.rор.пу.ь договор управлениrI многоквартирным домом с УК ООО
<Юго-Запад>.

п и:
<<За>> <<Против>> <<ВоздержilJIись>

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

52 90,82% 0 0,00% 6 9,|8уо

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

По третьему вопросу: Зашlючение договора М 58 управления многоквартирным домом
от 15.10.2019г. с УК ООО <<Расчетный центр>.

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.,Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Заключить договор Nч 58 управления многоквартирным домом от
15.10.2019 года с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

голосовали:
<<За>> <Против> <ВоздержzLпись)

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
52 90,82уо 0 0,00% 6 9,1 8%

Принято решение: Заключить договор J\Ъ 58 управления многоквартирным домом
15.10.2019 года с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

По четвертоlt|у воцросу; Рассмотрение и угверждение условий договора Ns 58

Управления }lногоквартирцым домом от 15.10.2019 г. с управляющей компанией ООО
<<Р асчетнцй цон:гр>).

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г., Тихомирова В.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Утвердить условиJI договора Ns 58 управлениJI многоквартирным домом
от 15.10.2019 г. с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

Проголосовали:
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п

<За> <Протитз>> <Воздержапись>)
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
52 90,82уо 0 0,00% 6 9,18Yo

Принято решение: Утвердить условиrI договора Ns 58 управления многоквартирным
домом от 15.10.2019 г. с управляющей компанией ООО <<Расчетный центр>.

По пятому вопросу: Выборы Совета многоквартирного дома.

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.

Предложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

ЧеремисинаТатьянаАлександровна квартираNs 51

ПоповаНина Георгиевна квартираNs 34

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе.

По шестому вопросу: Выборы председателя Совета дома.

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома собственника
квартиры М 51 Черемисину Татьяну Алексаншlовну и наделить его полномочу!ями,
определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание договора Ns 58

управления многоквартирным домом от 15.10.2019г. с ООО <<Расчетный центр>.
п голосовали:

<<За>> <<Про,rивl,> <<ВоздержtLлись))

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос_
вавших

количество
голосов

количеств
о голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

52 90,82уо 0 0,00% 6 9,1 8%

Принято решение: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома
собственника квартиры Jtlb 51 Черемисину Татьяну Александровну и наделить его
полномочиями, определенными ст. 161.1 ЖК РФ, а также полномочиями на подписание

и:
<За> <<Против>> <Воздержitлись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших
52 90.82% 0 0,00% 6 9.1 8%
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управления многоквартирным домом от 15.10.2019г. с
ООО <<Расчетный центр>.

По седьмому вопросу: Заключение собственниками помещений в многоквартирном
Доме Ns 23 мкр-на Северный п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области,
деЙствующими от своего имени, соответственно договора холодного водоснабжения,
водоотведения, горячего водоснабжения и отоплениJI (теплоснабжения),
Электроснабжения, договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунtlJIьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунitльных услуг, окtвании услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными отходами .

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.

Предложили: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме Jф 23
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 окiвание услуг по обращению с твердыми
коммунtlJIьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунtLпьных услуг, окЕвании услуг по обращению с твердыми
коМмунiшьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регионtшьным оператором по обращению с твердыми коммунttльными отходами .

Проголосовали:

Принято решение: Заключить собственниками помещений в многоквартирном доме J\Ъ

2З 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 оквание услуг по обращению с твердыми
коММун€tпьными отходами (прямых договоров, содержащих положения о
предоставлении коммунчLльных услуг, окaвании услуг по обращению с твердыми
коммунtlJIьными отходами) с соответствующей ресурсоснабжающей организацией и
регион€шьным оператором по обращению с твердыми коммунЕuIьными отходами .

По восьмому вопросу: Определение порядка и места хранения протоколов общих
собраний собственников помещений многоквартирного дома и другой документации.

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.

<За> <IIротив> <<ВоздержilJIись)
количество

голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
52 90,82% 0 0,00% 6 9,|8%
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Предложили: 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.

Принято рещение: Определить в качестве места хранения протокола и рýшеilий обЩего
собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме, и друюй докумеЁтацйh в
УК ООО <<Расчетный центр> по фактическому адресу.

По девятому вопросу: Определение способа извещения собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принятых решениях
собственников и Совета дома, определить размещение данных извещений Еа стендах
подъездов, а в слrIае отсутствия стендов непосредственно перед входом в подъезд.

Слушали: Черемисину Т.А., Попову Н.Г.

Предложили: Определить рt}змещение извещений собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общих собраний и принятых решениях
собственников и Совета дома на стендах подъездов, а в случае oTc}TcTBluI стендов
непосредственно перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведецшI
собрания.
Проголосовали:

и:
<За>> <<Против>> <<Воздерж€Lлись>

количество
голосов

о/о от Числа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавlttих
52 90.82% 0 0,00% 6 9.18%

<<За> <<Против>> <Воздержа-пись))
количество

голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших
52 90.82% 0 0,00% 6 9,|8оh

Принято решение: Определить рzlзмеще]lие извецений собственников помешений в

доме о проведении общих собраний и принrIтых решениях
Совета дома на стендах подъездов, а в случае отсутствия стендов
перед входом в подъезд в срок не менее 10 дней от даты проведения

многоквартирном
собственников и
непосредственно
собрания.
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2)
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Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложение:

Решения собственников помещениЙ в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосования, на 8 л., в l экз.

реестр собственников помещениЙ в многоквартирном доме, содержащиЙ сведения
обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии,
иМени, отчества (при наличии) собственников - физических лиц, полного
Наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещениЙ, и
реквизитов документов, подтверждающих права собственности Еа помещения,
количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в
многоквартирном доме, на 9 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 Федерации, на
основании которого tIроводится общее собрание, на 1 л. в 1 экз.

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

бюллетенями заочного голосования, на 50 л., в 1 экз.
б) лист регистрации бюллетеней заочного голосования на2 л. в 1 экз.
7) список приглашенных на общее собрание на 1 л. в 1 экз.
8) список регистрации собственников помещений, присутствовавших на общем

собрании собственников помещений в многоквартирном доме на2 л. в 1 экз.
9) проекг договора управления договор J\b 58 управления многоквартирным домом от

15.10.2019 г. с УК ООО <<Расчетный центр> на 15 л. в 1 экз.
10) копия доверенности lrредставителя ООО <<Расчетный центр> на 1 л. в 1 экз.
11)копия документов, подтверждающих голосование за несовершеннолетних детей - на

1л.вlэкз.

Председатель общего собрания (Т.А.Черемисина)
(поdпugь) (Ф.И.О.)

,, О{r, ' /{, 2ОУ9-ь
оаmа

Секретарь общего собрашия (Н.Г,Попова)

(dаmа поdпuсu)

оdпuсu)




