Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
«05» ноября 2019 г.

М1

Дата и место проведения общего собрания собственников помещений :
«05» ноября 2019 г. в 18: 30 ч.- Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда,
ул. Советская, д. 12А.
В многоквартирном доме по адресу :
Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 12А
созвано и проведено внеочередное общее собрание собственников
в форме проведения очное голосование.
Инициаторы общего собрания - собственники помещений кв.:

Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество :

61с7алл 52

ь'

д(42В2

Общее количество лиц, принявших участие в общем собрании б'1' ( Список прилагается,
Приложение Х ).
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме -

голосов.
Количество голосов собственников помещений , принявших участие в голосовании на общем
собрании в форме проведения очное голосование ,З> 9 9 9U что составляет с ' /‚7% голосов от
)
общего количества голосов в многоквартирном доме. (Приложение М
Общая площадь помещений , принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме
,

Повестка дня общего собрания собственников помещений :

1.Избрание председателя , секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделения их
полномочиями .
2. Выбор способа управления многоквартирным домом.
3. Выбор управляющей организации ООО «АРБАТ-СЕРВИС ». Утверждение условий договора
управления, размера платы за оказание услуг и вьшолнение работ по управлению , содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирным домом по договору управления многоквартирным
домом с управляющей организацией ООО «АРБАТ-СЕРВИС ».
4. Заключение договора управления многоквартирным домом с новой управляющей организацией
ООО «АРБАТ-СЕРВИС ».
5. Выбор лица уполномоченного на уведомление Государственного жилищного надзора о выборе

собственниками помещений способа управления многоквартирным домом и управляющей
организации .
6. Избрание членов совета многоквартирного дома из числа собственников помещений
многоквартирного дома, утверждение полномочий и срока их действия .
7. Выбор председателя из членов совета многоквартирного дома и наделения его полномочиями .

8.Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
9. Определение места или адреса, по которому будут храниться копии протоколов общих
собраний и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование .
10. Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общих собраний ,
об итогах голосования принятых решениях общих собраний .
Кворум :

В .СС~
(в наличии/отсутствует)
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1. Избрание председателя , секретаря собрания, членов счётной комиссии и наделения их

__1 7'

полномочиями.
«СЛУШАЛИ»:

л i

"л

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 .
<дТРЕДЛОЖЕНО»:
Избрать председателем общего собрания для облюдения процедуры прове ения общего собрания
‚'
4Ё
собственника помещения Ns З) '
и
t/1 .
секретарём собрания для ведения п токола общего собр
избрать собственника помещения
у
~
г
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,‚

Избрать членами счётной комиссии общего собрания для подсчёта голосования собственников
помещений
ол
М

ЭГ

и

,

г/

л .

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 .
РЕШИЛИ :
« ЗА» 3у Ч6 ,9О голосов «ПРОТИВ»

О

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

С~

голосов

2. Выбор способа, у iравлен я многоквартирным домом.
СЛУШАЛИ : % ~lG/'
-- Ч У/% Л
Управлением государственного жилищного надзора издан приказ Ns 40 от 04.07.2019 г.
(Приложение М
о прекращении действия лицензии Ns 037 от 06.04.2015 г. на осуществление

предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирным домом, предоставленной
управляющей организации 000 «ЖКХ Сервис », ранее управлявшей многоквартирным домом, и
собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо принять решение о выборе
способа управления многоквартирным домом.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Выбрать способ управления многоквартирным домом и общим имуществом собственников
помещений — управление управляющей организацией .
РЕШИЛИ :
голосов
«ЗА»3 /Уб , ) голосов «ПРОТИВ»
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
‚

З.Выбор новой управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС ». Утверждение условий
договора управления, размера платы за оказание услуг и выполнение работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирным домом по договору управления
многоквартирным домом с управ яющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС».
ч 'В СЛУШАЛИ :
-4'/
(ти.о.)

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

2

Для
многоквартирным
управления
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 3 Г У ) .
Утвердить размер платы за управление , оказание услуг и вьиолнение работ по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в доме по договору управления многоквартирным домом
000 «АРБАТ-СЕРВИС » с учетом предложений управляющей организации в размере 10 руб .
24 коп . /м2 в месяц на общую площадь помещения собственника .
«ЗА» .7/Э6 9о голосов «ПРОТИВ»
О
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ~~
голосов

4. Заключение договора управления многоквартирным
организацией 000 «АРБ Т-СЕРВИС».
СЛУШАЛИ :
4i-4 ,

домом

с

новой управляющей

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ другой стороной по договору управления
многоквартирным домом с управляющей организацией являются собственники помещений в
многоквартирном доме по заданию, которых управляющая организация 000 «АРБАТ-СЕРВИС » в
течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по
управлению многоквартирньпи домом, оказывать услуги и вьшолнять 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 О6 ноября 2019 г. с управляющей организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС » договор
управления многоквартирньпк домом на оказание услуг и выполнение 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 1 год.
РЕШИЛИ :
О
«ЗА» 7 К9б - 9О голосов «ПРОТИВ»
О
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосов

5. Выбор лица уполномоченного на уведомление Государственного жилищного надзора о
выборе собственниками помещений способа управления многоквартирным домом и
управляющей организации .
СЛУШАЛИ:
‚?

(Ф. И. О.)

В соответствии с законодательством собственники помещений обязаны выбрать на собрании , и

уполномочить выбранное лицо направить в орган Государственного жилищного надзора
уведомление о принятом на собрании решении с приложением его копии .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Уполномочить, выбранную данным общим собранием управляющую организацию 000
«АРБАТ-СЕРВИС» направить уведомление в Государственный жилищный надзор, о принятых на
данном собрании решений собственниками помещений о выборе способа управления
многоквартирным домом и выборе управляющей организации для управления многоквартирным

домом.
РЕШИЛИ :
«ЗА> УК9Е

, .0 голосов «ПРОТИВ» (%

голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

y

голосов

б. Избрание членов совета многоквартирного дома из числа собственников помещений
многоквартирного дома, утвержде е полномочий и срока их действия .
СЛУШАЛИ : N~~~ iCD 1_ , _
(Ф.И.О.)

Согласно п . 1

и п . 6 ст . 161, Жилищного Кодекса РФ , собственники помещений в

многоквартирном доме на общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из
3

числа собственников помещений многоквартирного дома, а из числа членов совета избирается
председатель совета многоквартирного дома.
ПРЕДЛОЖЕНО :

Из числа собственников помещений многоквартирного дома избрать состав членов совета
много
КВ . N~

КВ . JY4
КВ . W4
КВ . N4
КВ . N~

Утвердить полномочия совета дома в соответствии с Жилищным кодексом РФ и иным , к
которым относятся :

✓ обеспечение

выполнения

решений

общего

собрания

собственников

помещений

в

многоквартирном доме;
✓ 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 собственниками помещений в доме в отношении общего
имущества в доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам
компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий ;

✓ представлять собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по вопросам
планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания
и ремонта общего имущества в доме;
✓ 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 ;

✓ 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 ;

✓ представлять на утверждение годового общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме отчет о проделанной работе .

Ч' производить ежемесячное снятие показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии
собственников помещений, с последующим предоставлением зафиксированных в реестре
сведений в управляющую организацию, для последующего внесения их в платёжно-расчётный
документ по оплате жилищно-коммунальных услуг .
РЕШИЛИ :
«ЗА»
голосов
голосов «ПРОТИВ» D
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
.

7. Выбор председателя из членов совета многоквартирного дома и наделения его
полномочиями .
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
квЛв
и подтвердить его полномочия в соотвеИствии с Жилищньпи кодексом РФ, к

т'орьм относУтся :

1) Вступать в переговоры относительно условий договора управления с управляющей
организацией , до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
решения о заключении договора управления многоквартирным домом ;

•4,

2) Доводить до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
результаты переговоров относительно условий договора управления с управляющей организацией ;
3) На основании доверенности , выданной 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 не предоставлении 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 .
РЕШИЛИ :
«ЗА> /96,- Э голосов «протИВ»
Q
О
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосов

8. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ : _____ __
сЭ .
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» /9G 9О голосов <Г1РОТИВ»
О
голосов
О
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

9. Определение места или адреса, по которому будут храниться копии протоколов общих
собраний и решений собственниковпо вопросам, поставленным на голосование.
7
.
, i9 В
СЛУШАЛИ :
(Ф .И . О.)

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 собственников
по вопросам, поставленным на голосование многоквартирного дома - офис управляющей организации
000 «АРБАТ-СЕРВИС» и квартиру председателя Совета многоквартирного дома.
РЕШИЛИ :
голосов
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА > 9 с 4'~ олосов «ПРОТИВ»
О
О

10. Определение способа уведомления собственников помещений о проведении общих
собраний, об итогах голосования принятых решениях общих собраний.
СЛУШАЛИ:
✓

V

(Ф .И. О.)

Для оповещения собственников помещений о проведении общих собраний , об
голосования и принятых решений общих собраний, а также заседаний членов
5

итогах
совета

многоквартирного дома и итогах , необходимо определить место размещения информации
(объявлений , уведомлений).
ПРЕДЛОЖЕНО :
Определить способ уведомления собственников помещений :
- о проведении общих собраний , а также 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 :
_
'
.
голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ЗА» .Z9ё14S голосов «ПРОТИВ»

y

голосов

Место хранения копии протокола общего собрания собственников Ns 1 о''' ноября 2019 г. и решений
многоквартирном доме, принятых на общем собрании собственников
собственников помещений
фис управляющей организации 000 «АРБАТ-СЕРВИС» и квартира,
помещений от ( Ы0/г Я «
~

выбранного председателя совета многоквартирного дома.
Место (адрес)

хранения

протоколов

общих

собраний

и

решений

помещений

собственников

в

многоквартирном доме по вопросам , поставленным на голосование — Управление государственного
жилищного надзора Тамбовской области, расположенное по адресу : г . Тамбов , ул . Моршанское шоссе, д . 14.

Приложения :
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : Тамбовская область , Тамбовский
л . (Приложение М. 1).
район, р . п . Новая Ляда, ул . Советская , д . 12А на

2. Копия сообщения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу : г Тамбовская область , Тамбовский район, р . п . Новая Ляда, ул . Советская ,
>ур j7 лфЁа на 1 л. (Приложение Х 2).
д . 12А от «

Ог

3. Документы , подтверждающие вручение сообщения о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу : г Тамбовская область, Тамбовский район, р . п . Новая Ляда,
ул . Советская , д. 12А и договора управления - на Э л . (Приложение К2 3).
4. Список присутствующих лиц, принявших участие в общем собрании собственников помещений . на .`/ л .
(Приложение Х 4).
5. Проект договора управления многоквартирным домом между управляющей организацией 000 «АРБАТСЕРВИС » и собственниками помещений по адресу : Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая
Ляда, ул . Советская, д. 12А на З л . (Приложение М 5).
6. Решения (результаты голосования ) собственников помещений в многоквартирном доме по адресу :
Тамбовская область, Тамбовский район, р. п. Новая Ляда, ул . Советская , д. 12А по вопросам повестки дня,
внеочередного общего собрания , поставленным на голосование 05 ноября 2019 т. на 10 л. (Приложение 3Ч 6).

7.Копия приказа Управления государственного жилищного надзора Тамбовской области М 40 «О
прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами». на 1 л .

Члены

ётн

сомиссии :
/
) ысь)
одг

/
(подпись)

/«

2о19 г.

(Ф. иО

%С'оХ ~~~с о

'r

~

~~

/«
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Председатель собрания :

и
(Ф.и. о.)

Секретарь собрания :

//

2019 г.

(Ф. И. О.)

,
(Ф. И. О.)
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2019 г.
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2019 г.

