
Протокол №3
----------общего собрания собственников помещений----------
многоквартирного дома № 2И по ул. Агапкина г. Тамбова 

от 20 ноября 2020 года

Место проведения: г. Тамбов, ул. Агапкина д. 2И
Вид общего собрания:внеочередное Форма проведения общего собрания: очно-заочная.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома: 13712,43 м2
Период приема решений (бюллетеней) собственников общего собрания: с 18 часов 00 минут 21.08. 2020 года, до 22 часов 00 минут 20.11.2020 года.
Место подсчета голосов: г. Тамбов, ул. Агапкина д. 2И, кв. № 67 
Дата и время подсчета голосов: 20.11. 2020 года, 09 часов 00 минут.
Количество собственников помещений в многоквартирном доме, участвующих в общем собрании (физических, юридических лиц): 199, владеющих 

помещениями общей площадью 7031,82 м2.
Процент голосов собственников помещений, участвующих в общем собрании от общего количества голосов - 51,28 % (кворум имеется).
Очная часть внеочередного общего собрания собственников помещений состоялась 21.08. 2020 года в 18 часов 00 минут, а заочная часть - с 21.08.2020 по 

20.11.2020 года до 22 часов 00 минут.
Инициатор собрания - собственник квартиры № 67 Тарасова Елена Андреевна, собственность выписка из ЕГРН от 27.12.2017 г.
Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия.

Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания собственников помещений и наделение их полномочиями подсчета голосов.
2. Избрание Совета дома, председателя Совета дома. Определение срока действия полномочий Совета дома и наделение их полномочиями (ст. 161 ЖК РФ, 
пользование денежными средствами, аккумулированными за пользование частью общего имущества интернет-провайдерами по заявлению).
3. Оплата председателю Совета дома.

По первому вопросу: предложено утвердить следующий порядок проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №2и по ул. 
Агапкина:
Избрать председателем собрания собственника кв. 67 Тарасову Елену Андреевну и секретарем собрания собственника кв. 261 Судоплатова Юлия Николаевна и 
наделить их полномочиями на осуществление подсчета голосов собственников помещений в МКД по вопросам включенным в повестку дня внеочередного общего 
собрания собственников.

Проголосовало: «ЗА» - 193 собственников (6858,87 м2 - 97,54 % голосов)
«ПРОТИВ» - 2 собственников (66,85 м2 - 0,95 % голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 собственников (106,1 м2 - 1,51 % голосов).
Решили:
утвердить следующий порядок проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №2и по ул. Агапкина:
Избрать председателем собрания собственника кв. 67 Тарасову Елену Андреевну и секретарем собрания собственника кв. 261 Судоплатова Юлия Николаевна и 
наделить их полномочиями на осуществление подсчета голосов собственников помещений в МКД по вопросам включенным в повестку дня внеочередного общего 
собрания собственников.

По второму вопросу: предложено выбрать Совет дома №2И по ул. Агапкина в следующем составе:

1
Председатель собрания 
Секретарь собрания

/Тарасова Е.А./ 
/Судоплатова Ю.Н./



1. Кв. 54 Мутасов Дмитрий Олегович 
-2,—Кв. 59 Чепурнов Владимир Апдреевич-
3 Кв. 131 Филатова Марина Александровна

n u v i r i  rlivi У

4. Кв. 215 Порецков Михаил Владимирович
5. Кв. 223 Комарова Анна Сергеевна
6. Кв. 261 Судоплатова Юлия Николаевна
7. Кв. 214 Швырева Елена Олеговна 

Кв. 67 Тарасова Елена Андреевна 
Кв. 145 Запрудских Алексей Васильевич

10. Кв. 169 Азаров Сергей Васильевич
Из них председателем Совета дома избрать кв. 67 Тарасову Елену Андреевну.
Наделить их полномочиями, определенными ст. 161,1 ЖК РФ, а также полномочиями пользования денежными средствами, аккумулированными за аренду 
существа интернет-провайдерами и текущий ремонт, по заявлению на общедомовые нужды, с последующим отчетом перед собственниками о расходовании 

денежных средств.
Предложено установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и председателя Совета многоквартирного дома - 2 года.
Проголосовало: «ЗА» - 192 собственников (6827,57 м2 97,1 % голосов)

«ПРОТИВ» - 1 собственников (39,3 м2 - 0,6 % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 собственников (164,95 м2 - 2,3 % голосов).

Решили: выбрать Совет дома №2и по ул. Агапкина в следующем составе:
1. Кв. 54 Мутасов Дмитрий Олегович
2. Кв. 59 Чепурнов Владимир Андреевич
3. Кв. 131 Филатова Марина Александровна
4. Кв. 215 Порецков Михаил Владимирович
5. Кв. 223 Комарова Анна Сергеевна
6. Кв. 261 Судоплатова Юлия Николаевна
7. Кв. 214 Швыряева Елена Олеговна
8. Кв. 67 Тарасова Елена Андреевна
9. Кв. 145 Запрудских Алексей Васильевич
10. Кв. 169 Азаров Сергей Васильевич
Из них председателем Совета дома избрать кв. 67 Тарасову Елену Андреевну тел: 8-915-880-18-27
Наделить их полномочиями, определенными ст. 161,1 ЖК РФ, а также полномочиями пользования денежными средствами, аккумулированными за аренду 

части имущества интернет-провайдерами и текущий ремонт, по заявлению на общедомовые нужды, с последующим отчетом перед собственниками о расходовании 
денежных средств.

Установить срок действия полномочий Совета многоквартирного дома и председателя Совета многоквартирного дома - 2 года.

По третьему вопросу: Установить оплату работы председателя Совета дома в размере 50 рублей с квартиры. Включить в единый платежный документ плату по 
строке «дополнительная услуга» в размере 50 рублей с квартиры, за услуги председателя Совета многоквартирного дома.

Проголосовало: «ЗА» - 191 собственников (6797,97 м2 - 96,67 % голосов)
«ПРОТИВ» - 3 собственников (128,15 м2 - 1,83 % голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 собственников (105,7 м2 - 1,5 % голосов).
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Председатель собрания__________________   /Тарасова Е.А./
Секретарь собрания Q 7 /Судоплатова Ю.Н./



Решили: Установить оплату работы председателя Совета дома в размере 50 рублей с квартиры. Включить в единый платежный документ плату по строке 
~ддоиолнительнаи услуга» в размере 50 рублей с квартиры, за услуги председателя Совета многоквартирного дома.-----------------------------------------------------------------------

Приложения:
1. Реестр собственников, владеющих помещениями в многоквартирном доме №2И по ул. Агапкина на 5 л. в 1 экз.
2. Уведомление о проведении общего собрания собственников дома №2И по ул. Агапкина на 1 л. в 1 экз.
3. Акт о размещении уведомления о проведении общего собрания собственников дома №2И по ул. Агапкина на 1 л. в 1 экз.
4. Реестр вручения уведомления о проведении общего собрания собственников многоквартирного дома № 2И по ул. Агапкина и бюллетеней для 

голосования на 8 л. в 1 экз._
5. Реестр присутствующих на очной части общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л. -  1 экз
6. Бюллетени голосования на 199 л. в 1 экз.
7. Протокол подсчета голосов на 1 л. в 1 экз.
8. Уведомление о подведении итогов общего собрания собственников на 1 л. в 1 экз.
9. Акт о размещении уведомления о проведении общего собрания собственников дома №2И по ул. Агапкина на 1 л. в 1 экз.

Председатель собрания 
Секретарь собрания

/Тарасова Е.А./ 
/Судоплатова Ю.Н./


