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Протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Ns 2

«17» ноября 2020г.

Дата и место проведения общего собрания в форме очного голосования :
01 ноября 2020г. в 15:00 ч. - г. Тамбов, ул. С.Лазо д . М 16.
Место передачи оформленных в письменной форме решений собственников помещений по
вопросам , поставленным на голосование — г. Тамбов, ул. С .Лазо д. 16., кв. ЗГ9 23

Дата окончания приёма решений собственников помещений по вопросам, поставленным на
заочное голосование 15 ноября 2020 г.
В многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов, С.Лазо д. 16.
созвано и проведено внеочередное общее собрание собственников
в форме проведения очно-заочное голосование.
Инициаторы общего собрания собственников помещений :
Собственник помещения кв. 1Ч 23 Аралова Евгения Валентиновна,
Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество :
М 68-68-01/095/2012-070 от 26.12.2012 г.
Общее количество лиц присутствовавших и принявших участие в очной форме проведения
общего собрания —15 (Список прилагается, приложение М2 4)
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме —2574,99

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме и (или) их
представителей принявших участие в общем собрании , проводимом в форме очно-заочного
голосования 1996,61 (Приложение К 5 Решения собственников 66 шт.)
Не приняты решения собственников помещений , оформленные с нарушением , к участию в
очно-заочном голосовании и голоса по содержащимся в них вопросам не засчитываются
следующих собственников помещений : Ns 22,45 с общим количеством 67,70 голосов.
Общее количество голосов собственников помещений принявших участия в голосовании на
общем собрании в форме проведения очно-заочное голосование 1928,91 голосов, что составляет
74,91 °/о голосов от общего количества голосов в многоквартирном доме.
Общая площадь помещений, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном
доме — 2574,99 м2
Повестка дня общего собрания :

1.Избрание председателя, секретаря собрания и членов счётной комиссии и наделение 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 не позднее, чем через 10 дней после проведения общего собрания.
2. Изменение владельца специального счета.
3. Изменение кредитной организации , в которой будет открыт специальный счет.
4. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов (в

том числе с использованием системы) на уплату взносов на капитальный ремонт на
специальный счет.
5. Определение порядка представления платежных документов, размера расходов, связанных с
представлением платежных документов , условий оплаты этих услуг.
6. Выбор лица, уполномоченного реализовать решение данного общего собрания.
Кворум : в наличии .

1.Избрание председателя, секретаря собрания и членов счётной комиссии и наделение 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 не позднее, чем через 10 дней после проведения общего собрания.
СЛУШАЛИ : Алёшину Л. С .

которая предложила для соблюдения процедуры проведения общего собрания и ведения
протокола общего собрания избрать председателя и секретаря 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 .
ПРЕДЛОЖЕНО :

Избрать

председателем

общего

собрания

для

соблюдения

процедуры

проведения

внеочередного общего собрания собственников , собственника помещения :
Мц 23 Аралову Евгению Валентиновну, секретарем общего собрания для ведения протокола
общего собрания избрать собственника помещения : М2 33 Алешину Ларису Семеновну, избрать
членами счётной комиссии общего собрания для подсчёта голосов собственников помещений :
Н2 23 Аралову Евгению Валентиновну ,
Хц 33 Алешину Ларису Семеновну.

Наделить их полномочиями, составления и оформления протокола общего собрания и
доведения итогов и решений общего собрания до собственников помещений через размещение
информации на досках объявлений расположенных при входе в подъезды не позднее, чем через 10
дней после проведения общего собрания .
РЕШИЛИ:
«ЗА» 1928,91 голосов «дIРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

2. Изменение владельца специального счета.
СЛУШАЛИ : Аралову Е.В.
которая предложила изменить владельца специального счета, открытого в целях формирования
фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного
по адресу г. Тамбов , ул. С. Лазо, д. 16, избрав новым владельцем специального счета
управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС », пояснив, что в случае принятия
вышеуказанного решения наступят правовые последствия , предусмотренные ст. 176 ЖК РФ .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Изменить владельца специального счета, открытого в целях формирования фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу : г. Тамбов,
ул. С. Лазо, д. 16, избрав новым владельцем специального счета управляющую организацию
000 «АРБАТ-СЕРВИС ».
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1928,91 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
З. Изменение кредитной организации , в которой будет открыт специальный счет.
СЛУШАЛИ: Алёшину Л.С.
которая предложила не менять кредитную организацию ПАО «Промсвязьбанк », в которой
открыт специальный счёт.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Не менять кредитную организацию ПАО «Промсвязьбанк », в которой открыт специальный
счёт.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1928,91 голосов «д1 РОТИВ» 0 голосов ««ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
4. Выбор лица , уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных

документов (в том числе с использованием системы) на уплату взносов на
капитальный ремонт на специальный счет.
СЛУШАЛИ : Аралову Е.В .
которая предложила выбрать управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС » в качестве
уполномоченного лица, на оказание услуг по представлению платежных документов (в том числе
с использованием системы) на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
ПРЕДЛОЖЕНО :
Выбрать управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС » в качестве уполномоченного
лица, на оказание услуг по представлению платежных документов (в том числе с использованием
системы) на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет.
РЕШИЛИ :
«ЗА» 1928,91 голосов «дIРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
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5. Определение порядка представления платежных документов , размера расходов,
связанных с представлением платежных документов, условий оплаты этих услуг.
СЛУШАЛИ : Аралову Е.В .
которая предложила, определить :
•
представление платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт,
осуществлять ежемесячно , через внесение управляющее организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС»
строки «Капитальный ремонт» в платежный документ для внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг;
•
не взимать с собственников помещений расходы, связанные с представлением платежных
документов на оплату взносов на капитальный ремонт;
не начислять собственникам помещений ежемесячно оплату услуг по предоставлению платежных
документов на оплату взносов на капитальный ремонт
ПРЕДЛОЖЕНО :
Определить :
•
представление платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт,
осуществлять ежемесячно, через внесение управляющее организацией 000 «АРБАТ-СЕРВИС »
строки «Капитальный ремонт» в платежный документ для внесения платы за содержание и
ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг;
•
не взимать с собственников помещений расходы, связанные с представлением платежных
документов на оплату взносов на капитальный ремонт;

не начислять собственникам помещений ежемесячно оплату услуг по предоставлению
платежных документов на оплату взносов на капитальный ремонт.
РЕШИЛИ:
«ЗА» 1928,91 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
б. Выбор лица, уполномоченного реализовать решение данного общего собрания .
СЛУШАЛИ : Алёшину Л.С.
которая предложила выбрать управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС» в качестве
уполномоченного лица реализовать решение данного общего собрания .
ПРЕДЛОЖЕНО :
Выбрать управляющую организацию 000 «АРБАТ-СЕРВИС » в качестве уполномоченного
лица реализовать решение данного общего собрания.
РЕШИЛИ:
«ЗА» 1928,91 голосов «ПРОТИВ» 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

Место хранения копии протокола общего собрания собственников Ns 2
от 17.11.2020 г.
и решений собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на внеочередном общем
собрании собственников помещений от 01 ноября 2020 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 общих собраниях 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 : г.Тамбов, ул. С .Лазо ,
д. 16 на 2 л. (Приложение )Ч 1)
2. Копия сообщения (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Тамбов, ул. С.Лазо, д. 16 на 1 л. (Приложение

К 2)
3. Реестр вручения в письменной форме собственникам помещений в многоквартирном доме по
адресу : г. Тамбов, ул. С.Лазо, д. 16 уведомления о созыве 01.11.2020г. в 15: ООч и проведении по
15.11.2020г. в форме очно-заочное голосование общего собрания на 3 л. (Приложение 3'Г 3)
4. Копии документов, подтверждающих направление заказными письмами собственникам
(1

5.

6.

7.
8.

помещений в многоквартирном доме по адресу : г.Тамбов, ул. С .Лазо д. 16 уведомления
о созыве 01 ноября 2020г. в 15:00 ч. внеочередного общего собрания в форме очно-заочное
голосование - на 2 л. (Приложение Х 4)
Присутствующие лица, принимающие участие 01.11.2020 г. во внеочередном общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г. Тамбов ул. С .Лазо, д. 16
на 3 л. (Приложение Х 5)
Решение собственника помещения , принявшего участие 01.11.2020 г. во внеочередном общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу : г.Тамбов ул. С .Лазо,
д. 16 по вопросам повестки общего собрания, поставленным на голосование по 15.11.2020г.
в форме очно-заочного голосования . 66 шт./66 л. (Приложение Х 6)
Копия свидетельства о рождении , удостоверяющая полномочия представителя собственника
помещения кв. М 19— I л. (приложение Ns 7)
Копии вьшисок из ЕГРН от 21.02.2020г. удостоверяющих полномочия представителя
собственников помещений (Атапина В.А и Атапин Я.А.) кв. Х 36 Атапиной Н.В . — 1 л./2 шт.
(приложение 8)
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