
протокол }lb 2
внеочередного общего собрация собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу:

г. Тамбово ул. Рылеева, д.77о корпус 4

г. Тамбов <<27>> ноября 2020 года

Место проведения: во дворе многоквартирного дома, расположенного гtо адресу: г. Тамбов,
ул. Рылеево, д. 77,корпус4
,.Щата проведения собрания: с 03.|1.2020 г. по 18.11.2020 г.
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.

Очная часть собрания состоялась <03>> ноября 2020 года в 18.00
Заочная часть собрания состоялась с <04> ноября 2020 года с 08.00 до (18> ноября 2020
года до 19.00.

,Щата и место подсчета голосов: <<27>> ноября2020 г. в квартире J\b 163 дома М 77 корпуса 4 по
ул. Рылеева г. Тамбова.
Инициатор(ы) проведения общего собрания собственников помещений:
Собственник квартиры }tb 1б3 Тимофеев Алексей Александрович
Собственность, J\b 68:29:0201001:1 1395-68l14tl20|9-1 (совместная собственность)
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых 198, нежилых - 5.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме |0З22 кв. метров, в том числе:
9904,60 кв. метров жилых помещений, 4l7,40 кв. метров нежилых помещений.
На собрании присутствов€uIи:
Собственники помещений (представители собственников) в количестве 168 человек,
Владеющие 69З7,50 кв. м х(илых и не}килых помещений в доме, что составляет 67,22 О/о

от общего числа голосов всех собственников помещений.

Приглашенные:
Представители управляющей компании ООО Управляющая компания <Мир>
(огрн 1 16682006l 880, инн б825007079)
Генера-ltьный директор Тихомир ов В алерий В алентинович
Юрисконсульт Плотникова Надежда Владимировна
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме имеется.

повесmка dня обtцеzо собпанuя.

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Выбор счетной комиссии.
4, Избрание членов совета многоквартирного дома.
5. Избрание председателя совета многоквартирного дома.
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6. Принятие решения о выплате вознаграждения председателю
Совета МКД за исполнение обязанностей.

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

8. Расторжение договора управлениrI многоквартирным домом с ООО
<КомСервисПлюс>.

9. Выбор способа управления многоквартирным домом Ns 7'| корпус 4 по ул.
Рылеева в г. Тамбове.

1 0. Избрание ООО Управляющая компания <МИР> управляющей организацией.
11.Рассмотрение и утверждение условий договора управления М З12020 от

03.11 .2020 г. многоквартирным домом в предлагаемой редакции ООО
Управляющая компания <МИР>>, заключаемого с ООО Управляющая компания
кМИР>.

12.Заключение договора управления J\b 312020 от 03.11.2020r. многоквартирным
домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

13. Выбор уполномоченного представителя собственников помещений
многоквартирного дома М 77 корпус 4 по ул. Рылеева в г. Тамбове для
подписания договора управления J\b 3/2020 от 03.t|.2020г. 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 документации.

По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

Слушали: Кондратьева А.А., Тимофеева А.А., Елагина Н.В.

Предложили: Выбрать председателем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры М198 Елагина Николая Владимировича,
и наделить полномочиями по проведению общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме.

Припято решение: Выбрать председателем общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме собственника квартиры j\b198 Елагина Николая
Владимировича, и наделить полномочиями по проведению общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме.

По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

Слушали: Кондратьева А.А., Тимофеева А.А., Елагина Н.В.

голосовали:
<За> <Против> <Воздержitлись)

количество
голосов

о/о от Числа
проголосо_

вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
155 90,26% 6 5% 7 4.74%
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Предложили: Выбрать секретарем общего собрания соботвенников помещений в
Многоквартирном доме собственника квартиры Ng l92 Кондратьеву Ангелину
Владимировну, и наделить полномочиями по проведению общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме.

Принято решение: Выбрать секретарем общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме собственника квартиры J\b l92 Кондратьеву Ангелину
Владимировну, и наделить полномочиями по проведению общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме.

По третьему вопросу: Выбор счетной комиссии.

Слушали: Кондратьеву А.В., Тимофеева А.А.

Предложили: Выбрать счетную комиссию в следующем составе:

Аверина Екатерина Владимировна, собственник квартиры J\b 196
Кондратьев Алексей Анатольевич, собственник квартиры J\b 192
Тимофеев Алексей Александрович, собственник квартиры Ns 163

прицято решение: Выбрать счетную комиссию в следующем составе]

Аверина Екатерина Владимировна, собственник квартиры J\Ъ 196
Кондратьев Алексей Анатольевич, собственник квартиры J\Ъ 192
Тимофеев Алексей Александрович, собственник квартиры J\Ъ 163

ПО Четвертому вопросу: Избрание членов совета многоквартирного дома.

Слушали: Тимофеева А.А., Ярошевич И.А., Кондратьева А.А.

ПРеДЛОЖИли: Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

п

голосовали:
<За> кПротив> <Воздерхс€lJIись))

количеотво
голосов

о/о от Числа
проголосо_

вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших
156 91,28o/o 9 6,|4уо аJ 2.58%

осовilJIи:
<За> <Против>> <Воздеряttшись))

количество
голосов

yо от числа
проголосо-

вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосо-

вавших
l57 9|,29оА 1 5,58оh 4 з,IзоА
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Рябухина Алина Витальевна, собственник квартирыМ 55
Грибоедов Александр Анатольевич, собственник квартиры J\Ъ 59
Ярошевич Игорь Александрович, собственник квартиры Ng 130
Тимофеев Алексей Александрович, собственник квартиры J\b 163
Кондратьева Ангsлйна Владимировнц собственник квартиры J\b 192
Кондратьев Алексей Анатольевич, собственник квартиры JФ 1 92

Принято решениеi,.Выбрать Совет многоквартирного дома в предложенном составе:

Рябухина Алина Витальевна, собственник квартиры }lb 55
Грибоедов Александр Анатольевич, собственник квартиры Ns 59
Ярошевич Игорь Александрович, собственник квартиры J\b 130
Тимофеев Алексей Александрович, собственник квартиры Ns 163
Кондратьева Ангелина Владимировна, собственник квартиры J\Ъ 192
Кондратьев Алексей Анатольевич, собственник квартиры J\Ъ 1 92

По пятому вопросу: Избрание председателя совета многоквартирного дома.

Слушали: Тимофеева А.А., Ярошевич И.А., Кондратьева А.А.

Предложили: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома Кондратьева
Алексея Анатольевича, собственника квартиры J\Ъ 192.

Проголосовали:

Принято решение: Выбрать председателем Совета многоквартирного дома
Кондратьева Алексея Анатольевича, собственника квартиры J\Ъ 192.

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

Слушали: Тимофеева А.А., Ярошевич И.А.

голосовали:
<За>> <<Против>> <ВоздерхсЕLлись)

количество
голосов

yо от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо_
совавших

количеств
о голосов

yо от Числа
проголосо-

вавших
156 90,73уо 7 5,58% 5 3,69уо

<<За> <<Против>> <<ВоздержаJIись))

количество
голосов

о/о от числа
проголос_
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголос_
вавших

159 92,72уо 6 5% aJ 2"28%
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предложили: За исполнение обязанностей председателю Совета многоквартирного
дома КондратьевУ Алексею АнатольевичУ производитЬ выплатУ вознаграждения в
р€lзмере 50,00 руб. ежемесячно путем вкJIючения строки кВознаграждение председателю
Совета МКД) в единый платежный документ.

Проголосовали:

<За>> <Против> <ВоздерrкалисьD
количество

голосов

о/о от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголос-
вавших

l57 9t,29Yo 8 6,4зоА a
J 2,28уо

ПРИНяТО решение: За исполнение обязанностей председателю Совета
многоквартирного дома Кондратьеву Алексею Анатольевичу производить выпдату
вознаграЖдениЯ В p€l3Mepe 50,00 руб. 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: Кондратьеву А.В., Тимофеева А.А., Кондратьева А.А.

Предложили: Наделить совет многоквартирного дома согласно ч.5 ст. 161.1
Жилищного кодекса РФ полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.

и:
<За> <Против> <Воздерrrсiшись>

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

l57 90,80% 10 8,\IYo 1 0,з9уо

Принято решение: Наделить совет многоквартирного дома согласно ч. 5 ст. 161.1
Жилищного кодекса РФ полномочиями на принятие решений о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.

По восьмому вопросу: Расторжение договора управления многоквартирным домом с
ООО <КомСервисПлюс>>.

Слушали: Кондратьеву А.В.,

Предложили: Расторгнуть
<КомСервисПлюс>>.

Проголосовали:

Тимофеева А.А., Кондратьева А.А.

договор управления многоквартирным домом с ООО
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<За> <Против> <ВоздержаJIись)
количество

голосов

о/о от числа
проголосо_

вавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголо-
совавших

количеств
о голосов

о/о от Числа
проголосо-

вавших
151 86,58оh \7 |з,42оh 0 0%

Принято решение: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с ООО
<КомСервисПлюс>>.

По девятому вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом J\b 77

корпус 4 по ул. Рылеева в г. Тамбове.

Слушали: Кондратьеву А.В.о Тимофеева А.А., Кондратьева А.А.,

Предложили: Выбрать способ управления многоквартирным домом Ns 77 корпУС 4 по

ул. Рылеева в г. Тамбове - управление управляющей организацией.

Принято решение: Выбрать способ управления многоквартирным домом Ns 77 корпус

4 по ул. Рылеева в t'. Тамбове - управлеIIие управляющей организацией.

По десятому вопросу: Избрание ООО Управляющая компания (МИР> УправляЮЩей
организацией.

Слушали: Тимофеева А.А.

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

Проголосовали:

Принято решение: Выбрать ООО Управляющая компания <Мир> УправляющеЙ
организацией.

голосовали:
<За> <Против> <Воздерrкались)

количество
голосов

о/о от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо_
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
15б 90,42О/о |2 9,58О/о 0 0%

<За> <<Против>> <Воздержапись)

количество
голосов

yо от Числа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголо-
совавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосо-

вавших
148 84,9ЗО/о 19 |4,28О/о 1 0,79о/о
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По одинцадцатому вопросу: Рассмотрение и утверждение условий
ДогоВора управления Ng 312020 от 03.11.2020 г. многоквартирным домом в
IIРеДЛаГаемоЙ редакции ООО Управляющая компания <МИР>о заключаемого с ООО
Управляющая комп ания (МИР).

Слушали: Тимофеева А.А., Плотникову Н.В., Кондратьева А.А.

Предложили: Утвердить условия договора управления Ns З12020 от 03. ||.2020 г.
многоквартирным домом в предлагаемой редакции ООО Управляющая компания
(МИР), закJIючаемого с ООО Управляющая компания <МИР>.

Проголосовали:

ПDинято решение: Утвердить условия договора управления J\Ъ 312020 от 03.11.2020 г.
Многоквартирным домом в предлагаемой редакции ООО Управляющая компания
(МИР), закJIючаемого с ООО Управляющая компания <МИР>.

По двенадцатому вопросу: Заключение договора управления J\b З12020 от 03. |1.2020г.
многоквартирным домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

Слушали: Тимофеева А.А., Плотникову Н.В., Кондратьева А.А.

Предложили: Заключить договор управления Ns ЗlZ020 от 03.11.2020г.
многоквартирным домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

Проголосовалиl

Принято решепие: Заключить договор управления Ns З12020 от 03.11 .2020г.
многоквартирным домом с ООО Управляющая компания <МИР>.

ПО ТРИНаДцатому вопросу: Выбор уполномоченного представителя собственников
ПОМеЩениЙ многоквартирного дома J\b 77 корпус 4 по ул. Рылеева в г. Тамбове для
ПОДписания договора управления J\b 312020 от 03.11.2020r. многоквартирным домом от
лица всех собственников помещений с ооо Управляющая компания <мир>.

<<Зо> <Против> <Воздержались))
количество
голосов

% от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

% от числа
проголо-
совавших

Количест
во
голосов

% от числа
проголосо-
вавших

|47 84,36оh 19 |4.28% 2 I,36оh

<За> <Против>> <ВоздержtlJIись))
количество

голосов,

о/о от ЧисЛа
проголос-
вавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголо-
совавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосо-

вавших
148 85,2tYo 18 |з,4зоh 2 I,Збуо
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Слушали: Тимофеева А.А., Кондратьеву А.В.

Предложили: Выбрать уполномоченцым, представителем собственников помещений
многоквартирного дома Ns 77 корпус 4 по ул. Рылеева в г. Тамбове для подписания

договора уllравления N9 312020 от 03.11.2020г. многоквартирным домом от лица всех

собственников помещений с ООО Управляющая компания (МИР) собственника

квартиры М 192 Кондратьева Алексея Анатольевича.

Проголосовали:

Прицято решенц_е: Выбрать уполномоченным представителем собственников

помещений многоквартирного дома J\lb 77 корlrус 4 по ул. Рылеева в г. Тамбове для
подписания договора управления Ns З12020 от 03.11.2020г. многоквартирным домом от

лица всех собственников помещений с ООО Управляющая компания (МИР)
собственника квартиры J\Ъ 192 Кондратьева Алекоея Анатольевича.

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

Слушали: Кондратьеву А.В.о Тимофеева А.А.о Кондратьева А.А.

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

Принято решение: Определить в качестве места хранения протоколов общих собраний

собственников помещений многоквартирного дома и другой документации в ООО
Управляющая компания <Мир> по фактическому адресу.

<За> <Против> <ВоздертсilJIись))
количество
голосов

yо от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

yо от числа
проголо_
совавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо-
вавших

150 86,|,7оА l7 Iз,O4оА 1 0,79уо

Проголосовали:
<За> <Против> <Воздержtшись)

количеотво
голосов

% от числа
проголос-
вавших

количество
голосов

% от числа
проголо-
совавших

Количест
во
голосов

% от числа
проголосо_
вавших

т49 84,5зуо 18 lз,89уо aJ |,58Yо



Настоящий протокол составлен
Приложение:

9

в двух подлинныхэкземплярах.

4)
5)

6)
7)

1) решения собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные
бюллетенями очного голосования) на {/ л.о в 1 экз.

2) список регистрации собственников помещений, присутствующих на общем собрании,а l. л. в 1 экз.
3) сообщение о проведении общего собрания, оформленное в соответствии с пунктом 5

статьи 45, пунктом 4 статьи 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерции, на
0сновании которого проводится общее собрание, на / л. в 1 экз.
акт о размещении сообщениrI о проведении общего собрания на У л. в 1 экз.
решения собственников помещений в_ многоквартирном доrё, оформленные
бюллетенями заочного голосованиrI, на УП л., в 1 экз.
список приглашенных на общее собрание на _1_л. в 1 экз.
реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения
обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии,
ИМеНИ, ОТЧеСТВа (ПРИ На.ШИЧии) собственников - физичеiких лицо полного
наименования и оГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещенийо и
реквизитов документов, подтверждttющих права собственности на помещения,
количества голосов, которым владеет каждый собственник помещения в
многоквартирномдоме, на 4 л. в 1 экз.
проекТ договора управления договор }lЪ03/2020 управления многоквартирным домом
от 03.11.2020 г. с ооо УправляюпIаJI компания <Мир) на Lл. в 1 экз.
копия договора управления многоквартирным домом Ns03/2020 управления
многоквартирным домом от 03.1|.2020 г. с ооО Управляющая компания кМир)) на
/2 л.в 1экз.

10) копия доверенности представителя ооо УК <Мир>> на У л. в 1 экз.
11) документы, подтверждающие полномочl4я собств."""* (копии свидетельства о

рождении несовершеннолетних собственников и др.) на У,? л. в 1 экз.
12)копия протокола общего собрания, которым офорrо."о решение об извещении

собственников помещений в многоквартирном доме о проведении общих собраний
путем ра3мещения сообщения на стендах подъездов в многоквартирном доме "i /л. в l экз.

13)Копии квитанций, подтверждающих направление сообщений о проведении общего
собрания собственников в Мк,Ц инициатором собрания собственникам нежилых
помещений на 

'. 
л. в 1 экз.

Председатель общего собрания (Н.В.Елагин)
(Ф.и,о.)

_- .'- (А.В.Кондратьева)

8)

9)

Секретарь общего собрания
(поdпuц) (Ф.И.О,)

"J?" шfu 2zа

( йr, иоА



члены счетной комиссии: (Е.В.Аверина)
(Ф.и.о,)

(( /,r , // /а/оz
(dаmа поdпuсu)

"е 
(А.А.Кондратьев)

(Ф.и.о,)

(А.А.Тимофеев)
(Ф.и.о.)

(поdпuсь)

Р7,, r'/ !О,lО
(dаmа поdпuсu)

{rr-." ,-.-*r-цrZ;?
@,2,7>> // LoLe

(dаmа поdпuсu)


