
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, с.Немчиновка,
Советский пр-кг, д.106 проводимого в форме очно-заочного голосования

«15» октября 2018г.

Место проведения: Московская обл.. Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-
кт, д.1Об

Форма проведения общего собрания- очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась 21.09.2018 г. в 11 :00 по адресу: Московская обл.,

Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-кт, д. 1Об.
Заочная часть собрания состоялась в период с «21» сентября 2018г.. по «15» октября

2018г..
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

15.10.2018 20:00.
Дата и место подсчета голосов 15.10.2018 20:00, Московская обл., Одинцовский р-н,

с.Немчиновка, Советский пр-кт, д.106
Приглашенные: Сергеева Татьяна Анатольевна, управляющая домом.

Собрание проведено по инициативе - Быковой Екатерины Анатольевны, кв.81 (
50-50/020-50/020/002/2015-6850/1 от 24.11 .2015)

Место (адрес) хранения протокола от «15» октября 2018г.. и решений
собственников помещений в органе государственного жилищного надзора для хранения в
течение трех лет, копия у инициатора собрания, копия в управляющей организации .

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу Московская обл.,
Одинцовский р-н, с.Немчиновка, Советский пр-кт, д.106 , собственники владеют 10701.80
кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего
числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
Московская обл., Одинцовский р-н, с .Немчиновка, Советский пр-кт, д.106, приняли
участие собственники и их представители в количестве 100 человек (список
присутствущих на очной части оформлен согласно листам регистрации собственников
помещений в многоквартирном доме - Приложение 5 к настоящему протоколу),
владеющие 5419,27 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 50,64 %
голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать
решения но вопросам повестки дня общего собрания

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1 ) Выбор председателя и секретаря общего собрания , наделение указанных лиц
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего собрания .
2) Выбор способа управления - управляющая компания.
3) Выбор управляющей компании для управления многоквартирным домом-ООО "ТЭК-
Дом" (ОГРН 1067761303037)
4) Утверждение тарифа на содержание и ремонт в соответствии с решением органа



муниципального самоуправления (Решение совета депутатов Одинцовского района).
5) Утверждение договора управления с ООО "ТЭК-Дом" (ОГРЫ 1067761303037)
6) Определение порядка уведомления собственников помещений о решениях общего
собрания собственников: путем размещения объявления на дверях подъездов или
информационных досках во дворе, порядок уведомления собственников помещений о
проведении общих собраний собственников: путем размещения объявления на дверях
подъездов или информационных досках во дворе.

По первому вопросу : Выбор председателя п секретаря общего собрания, наделение
указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола общего
собрания.
Слушали: Сергееву Т.А.
Предложили : Выбрать председателем общего собрания Быкову Е.А ., секретарем Косареву
О.С, наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию
протокола общего собрания .
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов и роголосова вших голосов проголосовавших

3945,67 72,81% 36,70 0,68% 1436,90 26,51%

Постановили: Выбрать председателем общего собрания Быкову Е.А., секретарем Косареву
О.С, наделить указанных лиц полномочиями по подсчету голосов и подписанию
протокола общего собрания.

По второму вопросу : Выбор способа управления - управляющая компания.
Слушали: Сергееву Т.А.
Предложили: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление
управляющей компаиией .
Проголосовали :

«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов п роголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

4875,47 89,97% 87,90 1 ,62% 395,70 7,30%

Постановили: Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление
управляющей компанией.

По третьему вопросу : Выбор управляющей компании для управления
многоквартирным домом — ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН 1067761303037)
Слушали: Сергееву Т.А.
Предложили : Выбрать управляющей компанией для управления многоквартирным домом
-ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН 1067761303037).
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших ГОЛОСОВ п роголосовавших голосов проголосовавших



4822,27 88,98% 96,90 1 ,79% 500,10 9,23%

Постановили: Выбрать управляющей компанией для управления многоквартирным домом
-ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН 1067761303037).

По четвертому вопросу : Утверждение тарифа на содержание н ремонт в
соответствии с решением органа муниципального самоуправления (Решение совета
депутатов Одинцовского района).
Слушали: Сергееву Т.А.
Предложили: Утвердить ежемесячный тариф на содержание и ремонт в размере,
утвержденным решением органа муниципального самоуправления (Решение совета
депутатов Одинцовского района).
Проголосовали:

«За» «Против» «Во'здержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

4497,57 82,99% 161,70 2,98% 760,00 14,02

Постановили: Утвердить ежемесячный тариф на содержание и ремонт в размере,
утвержденным решением органа муниципального самоуправления (Решение совета
депутатов Одинцовского района).

По питому вопросу: Утверждение договора управлении е ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН
1067761303037)
Слушали: Сергееву Т.А.
Предложили: Утвердить условия договора управления с ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН
1067761303037) и заключить его с 15.10.2018, приступить к исполнению с момента
внесения многоквартирного дома в лицензию управляющей организации.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

4633,87 85,51% 173,00 3,19% 612,40 1 1 ,30%

Постановили: Утвердить условия договора управления с ООО "ТЭК-Дом" (ОГРН
1067761303037) и заключить его с 15.10.2018, приступить к исполнению с момента
внесения многоквартирного дома в лицензию управляющей организации .

По шестому вопросу : Определение порядка уведомлении собственников помещений
о решениях общего собрании собственников: путем размещении объявлении на
дверях подъездов или информационных досках во дворе, порядок уведомлении
собственников помещений о проведении общих собраний собственников: путем
размещении объявлении па дверях подъездов или информационных досках во дворе.
Слушали: Сергееву Т.А.
Предложили : Определить порядок уведомления собственников помещений о решениях
общего собрания собственников : путем размещения объявления на дверях подъездов или
информационных досках во дворе, порядок уведомления собственников помещений о



проведении общих собраний собственников: путем размещения объявления на дверях
подъездов или информационных досках во дворе.
Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших

4961 ,57 91 ,55% 50,90 0,94% 334, 10 6, 17%

Постановили: Определить порядок уведомления собственников помещений о решениях
общего собрания собственников: путем размещения объявления на дверях подъездов или
информационных досках во дворе, порядок уведомления собственников помещений о
проведении общих собраний собственников: путем размещения объявления на дверях
подъездов или информационных досках во дворе.

Приложение:
1 ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л ., в 1 экз .
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на 1 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на _ л., в 1 экз . (почтовые документы)

4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не
позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в
местах , доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на 2 л ., в 1 экз .

5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме,
присутствующих на общем собрании на 19 л., в 1 экз .

6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в
многоквартирном доме на л., в 1 экз.

7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 100 л ., в 1 экз.
8) Проект договора управления многоквартирным домом на л. в 1 экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/

(подпись)
(Ф.И.О.)

Ж
(дата)

(Ф.И.О.) г Г

(подпись) (дата)




