Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
«14» октября 2019 г.

Н1

Дата и место проведения общего собрания собственников помещений :
«06» октября 2019г. в 16:00 ч.- г. Тамбов , площадь Красноармейская , д. 7
Место передачи оформленных в письменной форме решений собственников помещений по вопросам,
поставленным на голосование - г. Тамбов, площадь Красноармейская , д. 7, кв. 31,75,115
Дата окончания приёма решений собственников помещений по вопросам, поставленным на заочное
голосование «13» октября 2019 г.
В многоквартирном доме ло адресу : г. Тамбов площадь Красноармейская , д. 7
созвано и проведено внеочередное общее собрание собственников
в форме проведения очно-заочное голосование.
Инициатор общего собрания - собственник помещения кв. М 69 Жмаева Татьяна Борисовна
Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество :
М 68-68-01/015/2014-571 от 24.04.2014 г
Общее количество лиц присутствовавших и приглашённых, принявших участие в общем собрании 56
(Список прилагается , приложение М 4)
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 8138,20 голосов .

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме и (или) их представителей
принявших участие в общем собрании , проводимом в форме очного голосования 2565,05 ( Приложение Х9

7)
Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме и (или) их представителей
принявших участие в общем собрании , проводимом в форме заочного голосования 2497,50 (Приложение
М. 8 - Решения собственников 27 шт.)
Не приняты решения собственников помещений, оформленные с нарушением , к участию в очном
голосовании и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются следующих собственников
помещений : 3Ч 5(1/2), 50,73,79 общим количеством голосов 221,75.
Общее количество голосов собственников помещений принявших участие в голосовании на общем
собрании в форме проведения очно-заочное голосование 5062,55, что составляет 62,21 °/о голосов от общего
количества голосов в многоквартирном доме .
Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме 8138,20 м2

Повестка дня общего собрания собственников помещений :
1. Избрание председателя , секретаря собрания , членов счётной комиссии и наделения их полномочиями .
2. Прекращение
договора управления многоквартирным домом, заключенного с действующей
управляющей организацией ООО «КомСервисПлюс» и его расторжение .
3. Выбор иной управляющей организации . Утверждение условий договора управления , размера платы за
оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирным домом
организацией .

по договору управления многоквартирным домом с новой

управляющей

4. Заключение договора управления многоквартирным домом с новой управляющей организацией .
5. Выбор лица уполномоченного на уведомление управляющей организации ООО «КомСервисПлюс » о
выборе собственниками помещений новой управляющей организации и о передачи технической и иной
документации , связанной с управлением МКД. Уведомление Государственного жилищного надзора о
смене собственниками помещений управляющей организации .
6. Востребование и возврат собственникам помещений денежных средств, поступивших в управляющую
организацию ООО « КомСервисПлюс» от Интернет-провайдеров (оператор связи, предоставляющих
услуги доступа к сети Интернет) за пользование общим имуществом многоквартирного дома на
основании заключенных с ними договоров .

7.Заключение собственниками помещений от своего имени договоров содержащих положения о
предоставлении коммунальных услуг электроснабжения , с ресурсоснабжающими организациями ,
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами .
8. Определение даты заключения собственниками помещений от своего имени договоров , содержащих
положения о предоставлении коммунальных услуг с ресурсонабжающими организациями и оказании

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.

9. Переизбрание

членов

совета

многоквартирного

дома

из

числа

собственников

помещений

многоквартирного дома, утверждение полномочий и срока их действия .
10.Выбор председателя из членов совета многоквартирного дома и наделения его полномочиями .
11.. Определение размера выплаты вознаграждения председателю совета многоквартирного дома, порядок
и условия его выплаты

12.Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.

13. Определение места или адреса, по которому будут храниться копии протоколов общих собраний и
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
14. Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общин собраний, об итогах
голосования принятых решениях общин собраний.

Кворум: _ в наличии
(в наличии/Отсутствует)

1.Избраиие председателя, секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделения их
полномочиями.
«СЛУШАЛИ»:
Жмаева И.В .
Для соблюдения процедуры проведения общего собрания и ведения протокола общего собрания
необходимо избрать председателя и секретаря общего собрания, членов счётной комиссии и наделить их
полномочиями, подсчёта голосования , составления и оформления протокола общего собрания и доведения
итогов и решений общего собрания до собственников помещений

«ГIРЕДг)IОЖЕНО»:
Избрать председателем общего собрания для соблюдения процедуры проведения общего собрания
собственника помещения Ns 69 Жмаеву Татьяну Борисовну и секретарём собрания для ведения протокола
общего собрания избрать собственника помещения Ns 68 Букурако Юлию Константиновну
Избрать членами счётной комиссии общего собрания для подсчёта голосования собственников помещений
Ns 68 Букурако Юлию Константиновну и Ns 31 Попова Станислава Вячеславовича .
Наделить их полномочиями, составления и оформления протокола общего собрания и доведения итогов и

решений общего собрания до собственников помещений через размещение информации на 1-м этаже
подъездов (досок объявлений) не позднее, чем через 10 дней после проведения общего собрания .
РЕIIIИЛЕi:
«ЗА» 5062,55 голосов «ПРОТИВ»
голосов
0
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

2. Прекращение договора управления многоквартирным домом, заключенного с действующей
управляющей организацией 000 кКомСервисПлюс » и его расторжение.
СЛУШАЛИ:
Жмаева И.В .
Собственники помещений и пользователи коммунальных услуг недовольны работой действующей
управляющей организацией 000 «КомСервисПлюс» по исполнению условий договора управления МКД и
выражают желание расторгнуть заключенный собственниками помещений с ней договор .
ПРЕДЛОЖЕНО:

В связи с окончанием срока действия договора управления многоквартирным домом Ns 7 по площади
Красноармейской г.Тамбов от 12.08.2013 г. прекратить и расторгнуть с 17 ноября 2019 г договор
управления , заключенный между собственниками помещений и управляющей организацией 000
КомСервисПлюс ».

РЕIПИJПi:
«ЗА» 4869,40

голосов «ПРОТИВ»

28,75

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _164,40

голосов

З.Выбор ивой управляющей организации . Утверждение условий договора управления, размера
платы за оказание услуг и выполнение работ по управлению, содержанию н ремонту общего
имущества многоквартирным домом но договору управления многоквартирным домом с новой
управляющей организацией .
СЛУII1АЛН: представителя управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС »

Для управления многоквартирным домом, оказания услуг и выполнения работ по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в доме, а также предоставления коммунальных услуг

2

необходимо выбрать новую управляющую организацию, которой предоставлена лицензия на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами .
Также необходимо утвердить условия договора управления многоквартирным домом и заключить его с
новой выбранной управляющей организацией, по которому в течение согласованного срока за плату она
обязана выполнять работы и предоставлять услуги .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Для управления многоквартирным домом выбрать управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС »,

которой предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению многоквартирными
домами.
Утвердить условия договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией 000
«АРБАТ-СЕРВИС » в соответствии проектом договора управления (Приложение Ns 6)
Утвердить размер платы за управление, оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества в доме по договору управления многоквартирным домом 000 « АРБАТСЕРВИС» с учетом предложений управляющей организации в размере 8 руб . 33 коп./м2 в месяц на общую
площадь помещения собственника.
РЕШИЛИ:
«ЗА» 4869,40 голосов « РОТИВ» 28,75
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _164,40
голосов

4. Заключение договора управления многоквартирным домом с новой управляющей организацией.
СЛУШАЛИ: представителя управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС »
В соответствии с Жилищным Кодексом РФ другой стороной по договору управления многоквартирным
домом с управляющей организацией являются собственников помещений в многоквартирном доме по
заданию, которых управляющая организация в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять
работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме

лицам.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Заключить с 18 ноября 2019 г. с управляющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС» договор управления
многоквартирным домом на оказание услуг и вьшолнеине работ по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в доме, а также предоставления коммунальных ресурсов соответствующих уровню
благоустройства дома в предлагаемой редакции с условиями договора одинаковыми для всех собственников
помещений в многоквартирном доме сроком на 2 года.

РЕШИJШ:
«ЗА» _4869,40

5.Выбор

голосов «ПРОТИВ» 28,75

лица

уполномоченного

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _164,40

на

уведомление

управляющей

голосов

организации

ООО кКомСервисПлюс» о выборе собственниками помещений новой управляющей организации и о

передачи технической и иной документации , связанной с управлением МКД. Уведомление
Государственного жилищного надзора о смене
организации .
СЛУШАЛИ :
Жмаева И.В.

собственниками помещений

управляющей

В соответствии с законодательством собственники помещений обязаны выбрать на собрании, и
уполномочить выбранное лицо направить управляющей организации , ранее управлявшей домом, а также в
орган государственного жилищного надзора уведомление о принятом на собрании решении с приложением
копии или подлинника этого решения .
ПРЕДЛОЖЕНО :

Уполномочить собственника помещения Х2 69 Жмаеву Татьяну Борисовну направить в прежнюю
управляющую организацию 000 «КомСервисПлюс» уведомление о дате расторжения с ней договора
управления многоквартирным домом, о выборе новой управляющей организации и передаче ей документов,
включаемых в состав технической документацин и иные связанные с управлением многоквартирньпс домов
документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества, электронные коды доступа к
оборудованию, входящему в состав общего имущества, и иные технические средства и оборудование,
необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им.
В целях учёта управления многоквартирными домами уведомить Государственный жилищный надзор.

РЕШИJПi:
«ЗА» 4869,40

голосов «ПРОТИВ» 28,75

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _164,40

голосов

б.Востребование и возврат собственникам помещений денежных средств, поступивших в
управляющую организацию 000 «КомСерввсПлюс» от Интериет-провайдеров (оператор связи,
предоставляющих услуги доступа к сети Интериет) за пользование общим имуществом
многоквартирного дома на основании заключенных с ними договоров.
СЛУШАЛИ: _Потемкову Т.А.
Управляющей организацией 000 «КомСервисПлюс» с Интернет-провайдерами за пользование общим
имуществом многоквартирного дома заключены договоры, по которым на счёт 000 «КомСервисПлюс »
поступают денежные средства за пользование общим имуществом многоквартирного дома Ns 7 по
площади Красноармейской г.Тамбов.
При обращении в управляющую организацию 000 «КомСервисПлюс » с запросом о количестве
поступивших денежные средства за пользование общим имуществом от Интернет-провайдерами был дан
ответ, что «...000 «КомСервис17люс» не располагает подтверждающими сведениями о сумме денежные
средства поступивших от провайдеров интернет-связи.»

«ПРЕДЛОЖЕНО»:
В связи с расторжением собственниками помещений договора управления с управляющей организацией
000 «КомСервисПлюс », возвратить собственникам помещений денежные средства, поступившие на счёт
управляющей организации 000 « КомСервисПлюс» от Интернет-провайдеров за пользование общим
имуществом многоквартирного на основании договоров :
1) Тамбовский филиал ПАО "Ростелеком" - договор 6/н от 22.10.2014 г., Доп . соглашение Ми 9 от
30.04.2018г. с ежемесячным платежом 400 руб .
2) 000 "Системы связи" - договор Ns Р-12/15 от 01.01.2015г. с ежемесячным платежом 150 руб . Договор
расторгнут с 01.11.2018 г. в связи с предоставлением бесплатного доступа с целью подключения к
видеорегистратору. Договор Ns Э -7/15 от 01.01.2015 г. (возмещение электроэнергии)
3) 000 "Лапта" - договор Ns 25/13 от 02.10.2013 г. с ежемесячным платежом 100 руб ., Договор Ки 01/1-11 от
01.01.2011 г. (возмещение электроэнергии)
4) ПАО "МТС " - договор от 01.01.2013г. с ежемесячным платежом 236 руб. Договор б/Ки от 01.04.2014г.
(возмещение электроэнергии)
через перечисление на р/с 40702810902000001025, к/с 30101810600000000713, БИК 046850713, ИНН
6829118090, КПП 682901001, ОГРН 1166820051122 в АО «Россельхозбаню> г. Тамбов вновь избранной,
собственниками помещений новой управляющей организации 000 «АРБАТ - СЕРВИС » в течении
месяца с даты окончания исполнения управляющей организацией 000 «КомСервисПлюс » обязанности по

управления многоквартирным домом, определённой датой внесения . Управлением государственного
жилищного надзора изменений в реестр лицензий в связи с расторжением договора и согласовав сумму
денежных средств для перечисления с советом многоквартирного дома.
В случае неисполнения управляющей организацией 000 «КомСервисппос» данного решения собрания
уполномочить новую управляющую организацию 000 «АРБАТ- СЕРВИС» провести надлежащие
действия по востребованию и возврату собственникам помещений денежных средств путём обращения в
суд.

«РЕIцИJШ»:
«ЗА» _5033,80

голосов ; «ПРОТИВ» 28,75_ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

голосов

7.Заключеиие собственниками помещений от своего имени договоров содержащих положения о
предоставлении коммунальных услуг электроснабжения, с ресурсоснабжающвми организациями ,
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальиымв отходами с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
СЛУШАЛИ : представителя управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС»
В соответствии с ФЗ Ми 59 от 03.04.2018г. собственники помещений в многоквартирном доме на общем
собрании имеют право принять решение о заключении от своего имени с ресурсонабжающими

организациями договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения,
отопления, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунanьными отходами с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунanьными отходами .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Заключить собственникам помещений от своего имени договоры, содержащий положения
о предоставлении коммунальных услуг:
- по электроснабжению
- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунanьными отходами

РЕШИJШ:
<ЗА» 4904,70

голосов кГПРОТИВ» 28,75

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _129,10

голосов

8.Определение даты заключения собственниками помещений от своего имени договоров ,
содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг с ресурсонабжающими
организациями и оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами .
СЛУШАЛИ : представителя управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС »

Собственникам помещений необходимо определить даты заключения от своего имени договоров
с ресурсонабжающими организациями на электроснабжение, договора на оказания услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Определить даты заключения собственникам помещений от своего имени договоров, содержащих
положения о предоставлении коммунальных услуг :
- по электроснабжению
- на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
с даты начала исполнения управляющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС » обязанности по
управления многоквартирным домом К 7 по площади Красноармейская г.Тамбов, определённой датой

внесения Управлением государственного жилищного надзора изменений в реестр лицензий в связи с
заключением договора управления .
РЕШИЛИ :
«3А» 4904,70
голосов «ПРОТИВ»

28,75

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _129,10

голосов

9.Переизбрание членов совета многоквартирного дома из числа собственников помещений
многоквартирного дома, утверждение полномочий и срока их действия .
Потемкову Т. А .
СЛУШАЛИ :
В связи с невозможностью участвовать в текущей деятельности совета многоквартирного дома некоторых
членов совета, выбранных общим собранием собственников помещений от 06.02.20 19 г. необходимо

переизбрать состав совета.
ПРЕДЛОЖЕНО :

Из числа собственников помещений многоквартирного дома избрать в новый состав членов совета
многоквартирного дома сроком на 2 года :
квХв 31 Попова Станислава Вячеславовича
квЛв 35 Житеневу Ольгу Юрьевну
кв .Nв 41 Романовскую Елену Михайловну
кв .Nв 49 Колкова Геннадия Петровича
квЛв 68 Букурако Юлию Константиновну
кв .Nв 69 Жмаеву Татьяну Борисовну
кв Ми 82 Дмитриеву Екатерину Львовну
Утвердить полномочия совета дома в соответствии с Жилищным кодексом РФ и иным, к которым

относятся :
ч ' обеспечение выполнения решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме ;
ч ' выносить на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме вопросы о порядке
пользования общим имуществом в многоквартирном доме, в том числе земельным участком , на котором
расположен данный дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме , о порядке обсуждения проектов договоров, заключаемых
доме и предоставления
собственниками помещений в доме в отношении общего имущества в

коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции совета многоквартирного дома,
избираемых комиссий ;

Ч' представлять собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам
планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления , содержания и
ремонта общего имущества в доме ;
ч ' представлять собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения на общем собрании
собственников помещений в доме свое заключение по условиям проектов договоров, предлагаемых для
рассмотрения на этом общем собрании ;

ч ' осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением

работ по управлению

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за
качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав
общего имущества в доме;

ч ' представлять

на

утверждение

годового

многоквартирном доме отчет о проделанной работе .

общего

собрания

собственников

помещений

в

ч' производить ежемесячное снятие показаний индивидуальньпс приборов учёта электроэнергии
собственников помещений, с последующим предоставлением зафиксированных в реестре сведений в
ч ' управляющую организацию, для последующего внесения их в платёжно-расчётный документ по
оплате жилищно-комунальньпс услуг.

РЕIIIИЛИ:
<'ЗА» 5033,80

голосов «ПРОТИВ» _0

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28,75

голосов

10.Выбор председателя из членов совета многоквартирного дома и наделения его полномочиями .
СЛУШАЛИ:
Потемкову Т.А.
Согласно п.6 ст. 161.1 Жилищного Кодекса РФ из числа членов совета многоквартирного дома
избирается председатель совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО:

Из числа членов совета многоквартирного дома избрать председателем совета многоквартирного дома
кв.Nв 68 Букурако Юлию Константиновну
и подтвердить его полномочия в соответствии с Жилищным кодексом РФ, к которым относятся :

1) Вступать в переговоры относительно условий договора управления с управляющей организацией, до
принятия общим собранием собственнинов помещений в многоквартирном доме решения о заключении
договора управления многоквартирным домом;
2) Доводить до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме результаты
переговоров относительно условий договора управления с управляющей организацией;
3) На основании довереиности, вьщаниой собственниками помещений в многоквартирном доме, заключать
на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений, договор управления
многоквартирным домом .
4) Осуществлять контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании

доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, подписывать акты
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или периодичности
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, акты о непредоставленин коммунальных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направлять в органы местного самоуправления
обращения о невыполнении управляющей организацией обязательств .
5) На основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, выступать
в суде в качестве представителя собственников помещений по делам, связанным с управлением и
предоставлением коммунальных. услуг;
РЕпуiJП3:
«ЗА» 5033,80
голосов «ПРОТИВ» _28,75
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
голосов

11.Определеиве размера выплаты вознаграждения председателю совета многоквартирного дома,
порядок н условия его выплаты.
СЛУШАЛИ :
Потемкову Т.А .
Собственникам помещений многоквартирного дома необходимо определить новый размер выплаты
вознаграждения председателю совета многоквартирного дома и выбрать способ, и условия его выплаты .

ПРЕДЛОЖЕНО:

Определить размер выплаты вознаграждения председателю совета многоквартирного дома 1,00 руб ./м2
общей площади помещения собственника, т.е. пропорционально доле собственника помещения в праве
общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, что пропорционально размеру общей
площади помещения собственника.
Оплату вознаграждения председателю совета возложить на собственников помещения многоквартирного
дома, путём ежемесячного начисления управляющей организацией ООО «АРБАТ-СЕРВИС» в платёжнорасчётный документ по оплате ЖКУ строки «Вознаграждение председателю совета» с декабря месяца
2019г.
Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно в офисе управляющей организации ООО «АРБАТСЕРВИС » с 14 числа месяца.
РЕШИJШ:
«ЗА» 4908,90

голосов <дТРОТИВ» _124,90

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28,75

голосов

12.Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Э

СЛУШАЛИ : представителя управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС »

В связи с трудностью организации и проведения общих собраний собственников помещений дома и
необходимостью быстрого решения текущих вопросов, связанным с обслуживанием дома законодательно
разрешено наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего
имущества в многоквартирном доме .
РЕШИЛИ :
«ЗА» 5033,80
голосов «ПРОТИВ» 28,75
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
голосов

13.Определение места или адреса, по которому будут храниться копии протоколов общих собраний и
решений собственников по вопросам , поставленным на голосование .
СЛУШАЛИ :
Букурако Ю . К.
В соответствии с Жилищного Кодекса РФ собственники помещений должны определить место и адрес,
по которому будут храниться копии протоколов общих собраний и решений собственников по вопросам ,
поставленным на голосование , протоколов заседаний членов совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО :

Определить и утвердить местом хранения копий протоколов общих собраний и решений собственнинов по
вопросам, поставленным на голосование многоквартирного дома - офис управляющей организации 000 «АРБАТСЕРВИС» и квартиру председателя Совета многоквартирного дома
РЕШИЛИ :
«ЗА» 4904,70
голосов «ПРОТИВ» 28,75
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _129,10
голосов

14.Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общих собраний , об
итогах голосования принятых решениях общих собраний .
СЛУШАЛИ :
Букурако Ю . К .

Для оповещения собственников помещений о проведении общих собраний, об итогах голосования и
принятых решений общих собраний , а так же заседаний членов совета многоквартирного дома и итогах,
необходимо определить место размещения информации (объявлений , уведомлений ).
ПРЕДЛОЖЕНО :
Определить способ уведомления собственников помещений :

- о проведении общих собраний, а так же заседаний членов совета многоквартирного дома путём
размещения информации (объявлений , уведомлений ) на доске объявлений при входе в подъезд
многоквартирного дома или подъезда на 1-м этаже не позднее, чем за десять дней до даты проведения .
- об итогах голосования и принятых решениях общих собраний , а также об итогах заседаний членов

совета многоквартирного дома путём размещения информации (объявлений , уведомлений ) на доске
объявлений при входе в подъезд многоквартирного дома или внутри подъезда на 1-м этаже не позднее
десяти дней от даты проведения собрания .
РЕШИЛИ :
«ЗА» 5033,80

голосов кГiРОТИВ»

0

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 28,75

голосов

Место хранения копии протокола общего собрания собственников Ns 1 от 14 октября 2019 г . и решений

собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на внеочередном общем

собрании

собственников помещений от О6 октября 2019 г. офис управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС» и
квартиру, выбранного председателя совета многоквартирного дома

Место

хранения подлинников протоколов общих собраний собственников и решений , принятых на

общин собраниях Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области .

Приложения :
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном
Красноармейская д. 7 на 3 л . (Приложение )'4s 1)

7

доме

по адресу :

г.

Тамбов

площадь

2. Копия сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Тамбов площадь Красноармейская д. 7 от « О6 » октября 2019г.
на 1 л. (Приложение }4Ъ 2)
3. Копии документов, подтверждающих направления заказными письмами собственникам помещений в
многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов, площадь Красноармейская д. 7 сообщения (уведомления) о

созыве О6 октября 2019 г внеочередного общего собрания и проекта договора управления - на

?

л.

(Приложение М 3)
4. Списки присутствующин и приглашённых лиц на 9 л (Приложение К 4)
5. Копии документов, удостоверяющие полномочия приглашённых лиц на i л (Приложение Ns 5)
б. Проект договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией 000
«АРБАТ-СЕРВИС » и собственниками помещений по адресу : г. Тамбов площадь Красноармейская д. 7
на 9 л. (Приложение М 6)
7. Решения (результаты голосования) собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г.
Тамбов площадь Красноармейская д. 7 по вопросам повестки дня, внеочередного общего собрания ,
поставленным на голосование О6 октября 2019т. на
л. (Приложение Ns 7)

8.Решения собственника помещения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания от О6
октября 2019г., поставленным на заочное голосование по 13 октября 2019г.
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