
ПРОТОКОЛ NS 1

внеочередного общего собрания собственников tIомещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:

г. Тамбов, ул. Свободная, д. 4 корпус 3

г. Тамбов <1 1> декабря 2020 года

Место проведения: во дворе многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Тамбово ул. Свободная, д. 4, корпус 3.

,Щата проведения собрания; c20.11.2020 г. по 05.12.2020 г.
Форма проведения собрания : очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <<20>> ноября 2020 года в 17.00
Заочная часть собрания состоялась с <21> ноября 2020 года с 08.00 до <05> декабря 2020
года до 20.00.

Щата и место подсчета голосов: <11> декабря2020 г. в квартире Nч 152 дома J\b 4 корпуса 3 по
ул. Свободной г. Тамбова.
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры М 152 Камнева Надеяца Михайловна
Собственность, J\Ъ б 8 :29 : 0 2| 1027 :1 3 5 1 -6 8/ 1 4 | l 2020 -5 от 1 9. 1 0.2020г.
Собственник квартиры ЛЬ 52 Мишина Наталия Ивановна
Собственность, Ns б 8-6 8-0 l l |0з l 20 | 4-3 5 1 от 25 .l2,20 | 4 r.
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 180, нежилых - 0.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме 6410,20 кв. метров, в том числе:
64|0,20 кв. метров жилых помещений, 0 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствовtulи:
Собственники помещений (представители собственников) в количестве 142 человек,
ВлаДеЮщие 5429,65 кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 84,70 Оh

от общего числа голосов всех собственников помещений.

Приглашенные]
Представители управляющей компании ООО Управляющая компания <Мир>
(огрн 1 16682006 1 880, инн 6825007079)
Плотникова Надежда Владимировна
КворУм для проведения общего собрания собственников помощений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обtцеzо собраная.

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания ообственников помещений.
З. Выбор счетной комиссии.
4. Избрание членов совета многоквартирного дома.
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5. Избрание председателя совета многоквартирного дома.
6. ПРиняТие решения о выtIлате вознаграждения председателю Совета MKfl за

исполнение обязанностей.
Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
РаСТОРЖение договора управления многоквартирным домом с ООО кИнтел_
Сервис>.

9. Выбор способа управления многоквартирным домом J\b 4 корпус 3 по ул.
Свободной в г. Тамбове.

1 0. ИЗбрание ООО Управляющая компания кМИР> управляющей организацией.
11.Рассмотрение и утверждение условий договора управления .hlЬ 412020 от

20.||.2020 г. многоквартирным домом в предлагаемой редакции ооо
Управляющая компания <<МИР>>, заключаемого с ООО Управляющая компаниJI
кМИР>.

12.Заключение договора управления J\Ъ 412020 от 20.|1.2020r. многоквартирным
домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

13. Выбор уполномоченного представителя собственников помещений
многоквартирного дома J\b 4 корпус 3 по ул. Свободной в г. Тамбове для
подписания договора управления NЬ 412020 от 20.||.2020r. многоквартирным
домом от лица всех собственников помещений с ООО Управляющая компаншI
(МИР>.

14.Определение порядка и места хранения протоколов общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома и другой документ ации.

По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Слушали: Мишину Н.И., Камневу Н.М.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры J\Ъ 152 Камневу Надежду Михайловну, и
наделить его полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений
мкд.

7.

8.

п

Прицято решение: Выбрать председателем
помещений в многоквартирном доме собственника
Михайловну, и наделить его полномочиями
собственников помещений МКД.

общего собрания собственников
квартиры М 152 Камневу Надежду
по проведению общих собраний

голосовали:
<За>> <Против> <<Воздерж€Lлись))

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
|23 96,18o/o 0 0% l9 з,82уо

По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания ообственников помещений.
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Слушали: Мишину Н.И., Камневу Н.М., Плотникову Н.В.

Предложили: Выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собствонника квартиры J\b 52 Миlлину Наталию Ивановну, и
наделить его полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений
мкд.

Принято решение: Выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры Nч 52 Мишину Наталию Ивановну, и
наделить его полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений
мкд.

По третьему вопросу: Выбор счетной комиссии.

Слушали: Мишину Н.И., Камневу Н.М.

Предложили: Выбрать счетную комиссию в следующем составе:

Ярыгина Ирина Владимировна, собственник квартиры J\Ъ 156
Маркедонова Олеся Александровна, собственник квартиры J\b 1З 1

Ястребов Сергей Васильевич, собственник квартиры JФ 74

Принято решение: Выбрать счетную комиссию в следующем составе:

Ярыгина Ирина Владимировна, собственник квартиры Ns 156
Маркедонова олеся Александровна, собственник квартиры Js 131

Ястребов Сергей Васильевич, собственник квартиры М 74

ПО ЧеТВертому вопросу: Избрание членов совета многоквартирного дома.

Слушали: Мишину Н.И., Камневу Н.М., Плотникову Н.В.

осовали:
<За> <<Против>> <Воздержались)

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо_

вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосо_

вавших
|24 96,|8Yо 0 0% 18 3,82Уо

о/о от ЧисЛа
проголо_
совавших

о/о от числа
проголосо_

вавших
98,73оh

<За> <Против>> <Воздертtались)
количество

голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

количество
голосов

139 0 0% aJ |.2,7%
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ПРедложили: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном
составе:

Ярыгина Ирина Владимировна, собственник квартиры Ns 156
Шадрова Мария Владимировна, собственник квартиры J\b 130
Землякова Галина Николаевна, собственник квартиры М 23
Мишина Наталия Ивановна, собственник квартиры J\b 52
Камнева Надежда Михайловнао собственник квартиры Ns 152

Принято решение: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

Ярыгина ИринаВладимировна, собственник квартиры J\b 156

Шадрова Мария Владимировна, собственник квартиры J\Ъ 130

Землякова Галина Николаевна, собственник квартиры J\b 23

Мишина Наталия Ивановна, собственник квартиры J\b 52

Камнева Надежда Михайловна, собственник квартиры J\b 152

По пятому вопросу: Избрание председателя совета многоквартирного дома.

Слушали: Мишину Н.И' Плотникову Н.В., Ярыгину И.В.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома Камневу
Надежду Михайловну, собственника квартиры J\b 152.

Проголосовали:

<За> <Против> <ВоздерясаJIись))
количество

голосов

о/о от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
t23 96.18% 0 0% 19 з,82оh

Принято пешение: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома Камневу
Надежду Михайловну, собственника квартиры Ns 152.

По шестому вопросу: Принятие решения о выплате вознаграждения председателю
Совета МКД за исполнение обязанностей.

вали:
<За> <<Против>> <Воздерж€tлись))

количество
голосов

yо от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
1з7 97.46% 0 0% 5 2,54уо
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Слушали: Камневу Н.М., Мишину Н.И., Ярыгину И.В.

Предложили: За исполнение обязанностей председателю Совета многоквартирного
Дома КамневоЙ Надежде Михайловне с 01 ,0L202lг. производить выплату
ВоЗнагрa)кдения в размере 1 руб. с 1 кв. м каждоЙ квартиры ежемесячно путем
ВКJIЮчения строки <Вознаграждение председателю Совета МКЩ> в единыЙ платежныЙ
документ.

Проголосовали:

<<За> <Против>> <Воздержiшись))
количество

голосов

yо от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
|з7 96,8зоh 13 |,90о/о 5 1,27o/o

Принято решение: За исполнение обязанностей председателю Совета
многоквартирного дома КамневоЙ Надежде МихаЙловне с 01.01.202lг. производить
ВыПлатУ ВоЗнаграждения в рt}змере 1 руб. с 1 кв. м каждоЙ квартиры ежемесячно путем
ВкJIЮчения строки <Вознаграждение председателю Совета МКЩ> в единыЙ платежныЙ
документ.

По седьмому вопросу: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на
ПРинятие решениЙ о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Слушали: Камневу Н.М., Мишину Н.И.,Ярыгину И.В.

Предложили: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

п голосовали:
<<За> <<Против>> <ВоздерrкаJIись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосо_

вавших
т29 98,12Yo 11 |,25уо 2 0,6зоА

Принято решение: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

ПО ВОСьмоМУ вопросу: Расторжение договора управления многоквартирным домом с
ООО <Интел-Сервис).

Слушали: Камневу Н.М., Мишину Н.И., Ярыгину И.В.

ПРеДлОЖиЛи: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с ООО
<Интел-Сервис) с 01.01 .202| г.
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п осовали:
<<За> <<Против>> <ВоздержtLлись))

количество
голосов

о/о от чИсЛа
проголосо_

вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших
|42 100% 0 0% 0 0%

припято решение: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с ооо
<Интел-Сервис) с 01.01 .202I r.

По девятому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом М 4

корпус 3 по ул. Свободной в г. Тамбове.

Слушали: Камневу Н.М., Мишину Н.И., Ярыгину И.В.

Предложили: Выбрать способ управления многоквартирным домом М 4 корпуо 3 по

ул. Свободной в г. Тамбове - управление управляющей компанией.

Проголосовали:

Принято решение: Выбрать способ управления многоквартирным домом М 4 корпус 3

по ул. Свободной в г. Тамбове - управление управляющей компанией.

По десятому вопросу: Избрание ООО Управляющая компания (МИР) управляющей
организацией.

Слушали: Камневу Н.М., Мишину Н,И,, Ярыгину И.В.

Предложили: Выбрать ООО Управляющая компаншI <Мир> управляющей
организацией.

Проголосовали:

<За> <<Против> <Воздержtшись))
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо_
совавших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосо_

вавших
140 99,з7уо 0 0% 2 0,63оh

<За> <Против> <<ВоздержаJIись))

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
|42 100% 0 0% 0 0%
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Принято решение: Выбрать ООО Управляющая компания <Мир>

управляющей организацией.

По одиннадцатому вопросу: Рассмотрение и утверждение условий договора
управления J\b 412020 от 20.11.2020 г. многоквартирным домом в предлагаемой
редакции ООО Управляющая компания <МИР>>, заключаемого с ООО Управляющая
компания (МИР).

Слушали: Камневу Н.М., Ястребову О.В., Плотникову Н.В.

Предложили: Утвердить условия договора управления М 412020 от 20.|1.2020 г.
многоквартирным домом в предлагаемой редакции ООО Управляющая компания
(МИР), закJIючаемого с ООО Управляющая компания <МИР>.

Проголосовали:

Принято решение: Утвердить условия договора управления Ns 412020 от 20.11.2020 r.
многоквартирным домом в предлагаемой редакции ООО Управляющая компания
(МИР), закJIючаемого с ООО Управляющая компания <МИР>.

По двенадцатому вопросу: Заключение договора управления J\b 412020 от
20.I|.2020г. многоквартирным домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

Слушали: Камневу Н.М., Ястребову О.В.

Предложили: Заключить договор управления J\Ъ 412020 от 20,|I.2020г.
многоквартирным домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

Проголосовали:

Принято решение: Заключить договор управления Ns 412020 от 20.11 .2020г.
многоквартирным домом с ООО Управляющrш компания <МИР>.

по тринадцатому вопросу: Выбор уполномоченного пр9дставителя собственников
помещений многоквартирного дома JtlЪ 4 корпус 3 по ул. Свободной в г. Тамбове для

<За> <<Против> <ВоздерлсtUIись>
количество
голосов

% от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

% от числа
проголо_
совавших

Количест
во
голосов

% от числа
проголосо-
вавших

140 99,37уо 0 0% 2 0,63О/о

<За>> <Против>> <ВоздержiLлись)
количество

голосов
yо от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

оА от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
140 99,З7уо 0 0% 2 0,6ЗУо



8

поДписания договора управления М 412020 от 20.11.2020г. многоквартирным домом
от Лица всех собственников помещениЙ с ООО Управляющая компания <МИР>.

Слушали: Камневу Н.М., Мишину Н.И.

Предложили: Выбрать уполномоченным представителем собственников помещений
многоквартирного дома JtlЪ 4 корпус 3 по ул. СвободноЙ в г. Тамбове для подписанIбI

договора управления J\Ъ 412020 от 20.11.2020г. многоквартирным домом от лица всех
собственников помещений с ООО Управляющая компания (МИР) собственника
квартиры Jф 52 Мишину Наталию Ивановну.

Принято решение: Выбрать уполномоченным представителем собственников

lrомещений многоквартирного дома Nч 4 корпус 3 по ул. Свободной в г. Тамбове для
подписания договора управления J\Ъ 412020 от 20.11.2020г. многоквартирным домом от
лица всех собственников помещений с ООО Управляющая компаниlI (МИР>

собственника квартиры Nч 52 Мишину Наталию Ивановну.

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

Слушали: Камневу Н.М., Ярыгину И.В.

Предложили: Определить в качестве места хранения протоколов общих собраний
собственников помещений многоквартирного дома и другой документации в ООО
Управляющая компания <Мир> по фактическому адресу.

Проголосовали:
<За> <Против>> <ВоздертtаJIись)

количество
голосов

yо от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-
вавших

|2l 94,94о/о 0 0% 2| 5,06оh

Проголосовали:
<За> <Против> <Воздерж€шись>

количество
голосов

% от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

% от числа
проголо_
совавших

Количест
во
голосов

% от числа
проголосо_
вавших

140 99,з7уо 0 0% 2 0,6зо^



Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Мишина)
(Фио)

(И.В.Ярыгина)
(Ф.и.о.)

(С.В.Ястребов)

(поdц4сь)

п)л,t .! QtО ъ-

(ddmа поdпuсu)

. (пбdfiuсь)
,, y'L > i/,lшя,

(dаmа iлоdпuёu)

<< /2 >>

,, i) r,

(dаmа
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Принято решение: Определить в качестве места протоколов общих

другой документации в

л. в 1 экз.

, оформленные

в 1 экз.

хранения

собраний собственников помещений многоквартирного дома и

ООО Управляющая компания кМир> по фактическому адресу.

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.
Приложение:

1) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосования9на // л., в 1 экз.

2) список регистрации собственников поЙещений, присутствующих на общем собрании
на { л.вlэкз.

3) сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.| Жилищного кодекса Российской Федерации, на
основании которого проводится общее собрание, на / л. в l

4) акт о рtвмещении сообщения о проведении общего собрания на
5) решения собственников помещений в многоквартирном

бюллетенями заочного голосования, на ./FУ л., в 1 экз.
6) список приглашенных на общее собрание ,u _|л. в 1 экз.
7) реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения

обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии,
имеЕи, отчества (при наличии) собственников - физических лицо полного
наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений, и

реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения,
количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в

многоквартирномдоме, на 
'| 

л. в 1 экз.
8) проект договора управления договор J\Ъ04/2020 управления многоквартирным домом

от 20. ||.2020 г. с ООО Управляющая компания <<Мир) на !Z_л. в 1 экз.
9) копия договора управления многоквартирным домом Jф04/2020 управления

многоквартирным домом от 20.1 1.2020 г. с ООО Управляющая компания <Мир>> на

/2_л. в 1 экз.

10) копия доверенности представителя ООО УК <Мир>,,а У л. в 1 экз.
11) документы, подтверждающие полномочия собственников (копии свидетельства о

рождении несовершеннолетних собственников, доверенности и др.) на ?О л. в 1

экз.
12)Копия протокола общего собрания, которым оформлено решение об извещении

собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общих собраний
tryтем размещения сообщения на стендах подъездов в многоквартирном доме на 2
л. в 1 экз.

13) Копии документов об извещении

Председатель общего собрания (Н.М.Камнева)
(Ф.и.о.)

экз.

_/_
доме

(поdпuсь)'/я 
/ рд,о

(dаmа поdпuсu)"// 
,

,,


