
1

г. Челябинск «29» ноября 2021 г.

Протокол № 3

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 
80а по ул. Елькина в г. Челябинске, проводимого в форме очно-заочного голосования

Место проведения: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а, кв.№49.
Форма проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме № 80а по ул. Елькина в г. Челябинске - очно-заочное голосование.
Место проведения очного этапа собрания: во дворе дома № 80а по ул. Елькина, в г. 

Челябинске.
Вид общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 80а по 

ул. Елькина в г. Челябинске - внеочередное.
Дата проведения общего собрания:
- очный этап очно-заочного голосования - «18» ноября 2021г. с 18ч.-30мин. до 19ч,-

ООмин.
- заочный этап очно-заочного голосования - с «18» ноября 2021г. с 19ч.-00 мин. по 

«29» ноября 2021г. до 09ч.-00мин.
Дата окончания принятия решения собственников по вопросам, поставленным на 

голосование - «29» ноября 2021г. в 09ч-00мин.
Адрес места ознакомления с информацией или материалами собрания: г. Челябинск, 

ул. Елькина. 80а на домофонных дверях подъездов и досках объявлений в подъездах дома, в 
кв.№49 у инициатора и председателя собрания, в кв.№50 у секретаря собрания, в помещении 
ООО «Мир» по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Сони Кривой улица, дом 35а, 
подъезд 2 этаж 1.

Адрес приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование - 
г. Челябинск, ул. Елькина. 80а, кв.№49 (инициатор и председатель собрания) или кв.№50 
(секретарь собрания).

Дата и место подсчета голосов: «29» ноября 2021г. с 9 ч.ОО мин. до 9 ч. 30 мин. г. 
Челябинск, ул. Елькина, 80а, кв.№49.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме Спасибожко Сергей Васильевич, являющийся собственником 
квартиры №49, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина. дом 80а. Документ 
подтверждающий право собственности: Выписка из ЕГРН №80-208160441 от 07.10.2021, 
Собственность, № 74-74-01/113/2006-72 от 13.03.2006. Общая площадь помещения: 125,5 
кв.м., размер доли, принадлежащей собственнику 100%.

Общая площадь многоквартирного дома: 7 680,60 кв. м.
Общая площадь помещений собственников в многоквартирном доме (в соответствии 

с Приложением №3): 7 680,6 кв.м, в том числе, общая площадь нежилых помещений: 1 639,6 
кв.м. Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 
7 680,60 голосов (один квадратный метр общей площади помещения каждого собственника 
равен одному голосу).

Помещений в многоквартирном доме, находящихся в государственной 
собственности или в собственности муниципальных образований не имеется.
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Лица, присутствующие на общем собрании: собственники жилых и нежилых 
помещений 6439,49 кв.м., в т.ч. собственники нежилых помещений 1639,6 кв.м, и 
собственники жилых помещений 4799,89 кв.м.

Список присутствующих лиц прилагается (Приложение № 1) общее количество 
присутствующих лиц -  45.

Участвовали в голосовании: собственники жилых и нежилых помещений 6439,49 
кв.м., в т.ч. собственники нежилых помещений 1639,6 кв.м, и собственники жилых 
помещений 4799,89 кв.м., что подтверждается решениями собственников (приложение № 9 
к настоящему протоколу).

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 
6439,49 кв.м., что составляет 83,84 % от общего количества голосов. Кворум имеется. Общее 
собрание собственников помещений правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания:
1. Утвердить председателя общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в лице Спасибожко Сергея Васильевича, являющегося 
собственником квартиры №49, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а. 
Утвердить секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 
лице Ляжьевой Елены Александровны, являющейся собственником жилого помещения - 
квартиры №50, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а.
2. Выбрать порядок проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а в форме очно-заочного 
голосования.
3. Выбрать счетную комиссию в лице следующих собственников:

Пантелеев Валерий Федорович, собственник кв.№15;
Баков Владимир Евгеньевич, собственник кв.№41.

4. Утвердить способ определения голосов собственников из расчета: один квадратный 
метр общей площади помещения каждого собственника равен одному голосу.
5. Расторгнуть договор управления с ООО УК «ЖКХ Южного Урала» (ИНН 
7447285694) досрочно в одностороннем порядке.
6. Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей 
организацией. Выбрать в качестве управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 
7451363289).
7. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «Мир» (ИНН 7451363289).
8. Уполномочить председателя Совета многоквартирного дома на заключение договора 
управления с ООО «Мир» (ИНН 7451363289) на условиях, указанных в решении общего 
собрания собственников помещений в данном доме.
9. Утвердить плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
в соответствии с тарифами, утвержденными органами местного самоуправления.
10. Досрочно прекратить полномочия членов Совета многоквартирного дома в 
следующем составе:
- председателя Совета многоквартирного дома в лице Тимофеевой Екатерины 
Владимировны, собственника кв.№48;
- Члена Совета дома в лице Кулаева Константина Ивановича, собственника кв.№21;

Инициатор собрания (Спасибожко С.В.) 29.11.2021г.
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- Члена Совета дома в лице Печенкиной Виктории Валентиновны, собственника кв.№6;
- Члена Совета дома в лице Гладкова Станислава Рудольфовича, собственника кв.№39;
- Члена Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41;
11. Выбрать с 30.11.2021г. членов Совета многоквартирного дома из числа 

собственников помещений дома сроком на 3 (три) года в следующем составе:
- Председатель Совета многоквартирного дома в лице Спасибожко Сергея Васильевича, 
собственника кв.№49;
- Член Совета дома в лице Пантелеева Валерия Федоровича, собственника кв.№15;
- Член Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41.

В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о переизбрании Совета многоквартирного 
дома, полномочия Совета многоквартирного дома продлеваются на тот же срок.
12. Поручить управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 7451363289) заключить с 
ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, 
используемых при предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений многоквартирного дома, за исключением договора энергоснабжения в целях 
оказания коммунальной услуги по электроснабжению, а также поручить производить расчет 
платы за указанные коммунальные услуги и предоставлять собственникам платежный 
документ.
13. Принять решение о заключении договоров между собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, и региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЦКС»).
14. Принять решение о заключении договоров между собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, и энергоснабжающей 
организацией, осуществляющей оказание коммунальной услуги по электроснабжению 
собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома.
15. Поручить ООО «Мир» (ИНН 7451363289), по обращению инициатора общего 
собрания, передать копии решений и протокол настоящего общего собрания собственников 
во все необходимые контролирующие органы, в соответствующие ресурсоснабжающие 
организации, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в Администрацию г. Челябинска, а так же получать корреспонденцию от 
указанных организаций и совершать иные действия в целях реализации настоящего 
поручения и решений, принятых общим собранием.
16. Определить способ уведомления собственников помещений дома о проведении 
последующих общих собраний собственников, путем направления каждому собственнику 
помещения в данном доме сообщения, подписанного инициаторами собрания, заказным 
письмом по месту нахождения принадлежащего ему помещения или путем вручения 
каждому собственнику помещения в данном доме под роспись сообщения, подписанного 
инициаторами собрания, не менее чем за десять дней до даты проведения общего собрания 
собственников.
17. Выбрать место хранения протоколов общего собрания, решений собственников 
помещений и других документов общих собраний по адресу местонахождения ООО «Мир» 
(ИНН 7451363289): 454080, Челябинская область, город Челябинск, Сони Кривой улица, дом 
35а, подъезд 2 этаж 1.

Вопрос №1. Утвердить пре шещений

Инициатор собрания



в многоквартирном доме в лице Спасибожко Сергея Васильевича, являющегося 
собственником квартиры №49, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 
дом 80а. Утвердить секретаря общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в лице Ляжьевой Елены Александровны, являющейся 
собственником жилого помещения - квартиры №50, расположенной по адресу: г. 
Челябинск, ул. Елькина, дом 80а.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: утвердить председателя общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в лице Спасибожко Сергея 
Васильевича, являющегося собственником квартиры №49, расположенной по адресу: г. 
Челябинск, ул. Елькина, дом 80а. Утвердить секретаря общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в лице Ляжьевой Елены Александровны, являющейся 
собственником жилого помещения - квартиры №50, расположенной по адресу: г. Челябинск, 
ул. Елькина, дом 80а.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить председателя общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в лице Спасибожко Сергея Васильевича, являющегося 
собственником квартиры №49, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 
80а. Утвердить секретаря общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в лице Ляжьевой Елены Александровны, являющейся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а.

Спасибожко Сергей Васильевич проживает по адресу: г.Челябинск, ул.Елькина, д.80а, 
кв.49, право собственности на указанную квартиру подтверждается выпиской из ЕГРН №80- 
208160441 от 07.10.2021, Собственность, № 74-74-01/113/2006-72 от 13.03.2006.

Ляжьева Елена Александровна проживает по адресу: г.Челябинск, ул.Елькина, д.80а, 
кв.50, право собственности на указанную квартиру подтверждается выпиской из ЕГРН №80- 
208160255 от 07.10.2021, Собственность, № 74-74-01/307/2006-435 от 09.06.2006.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4340,19 голосов, что составляет 67,40% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 1567 голосов, что составляет 24,33% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 532,3 голосов, что составляет 8,27% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по первому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Утвердить председателя общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в лице Спасибожко Сергея Васильевича, являющегося 
собственником квартиры №49, расположенной по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 
дом 80а. Утвердить секретаря общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме в лице Ляжьевой Елены Александровны, являющейся 
собственником жилого помещения - квартиры №50, расположенной по адресу: г. 
Челябинск, ул. Елькина, дом 80а.

Вопрос №2. Выбрать порядок проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а в 
форме очно-заочного голосования.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елен; м жилого
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помещения - квартиры №50, которой было предложено: Выбрать порядок проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Челябинск, ул. Елькина, дом 80а в форме очно-заочного голосования.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать порядок проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а в форме 
очно-заочного голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 5356,29 голосов, что составляет 83,18% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 419,3 голосов, что составляет 6,51% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 663,9 голосов, что составляет 10,31% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Выбрать порядок проведения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, дом 80а в форме очно-

Вопрос №3. Выбрать счетную комиссию в лице следующих собственников:
- Пантелеев Валерий Федорович, собственник кв.№15;
- Баков Владимир Евгеньевич, собственник кв.№41.
СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 

помещения - квартиры №50, которой было предложено: Выбрать счетную комиссию в лице 
следующих собственников:

- Пантелеев Валерий Федорович, собственник кв.№15;
- Баков Владимир Евгеньевич, собственник кв.№41.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать счетную комиссию в лице следующих собственников:
- Пантелеев Валерий Федорович, собственник кв.№15;
- Баков Владимир Евгеньевич, собственник кв.№41.
ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4589,39 голосов, что составляет 71,27% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 1027,1 голосов, что составляет 15,95% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 823 голосов, что составляет 12,78% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Выбрать счетную комиссию в лице следующих собственников:
- Пантелеев Валерий Федорович, собственник кв.№15;
- Баков Владимир Евгеньевич, собственник кв.№41.

Вопрос №4. Утвердить сг расчета:

K J заочного голосования

Инициатор собрания
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один квадратный метр общей площади помещения каждого собственника равен 
одному голосу.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Утвердить способ определения 
голосов собственников из расчета: один квадратный метр общей площади помещения 
каждого собственника равен одному голосу.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ определения голосов собственников из расчета: 
один квадратный метр общей площади помещения каждого собственника равен одному 
голосу.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 5496,39 голосов, что составляет 87,51% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 569,9 голосов, что составляет 9,07% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 214,5 голосов, что составляет 3,42% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по четвертому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Утвердить способ определения голосов собственников из расчета: один квадратный 
метр общей площади помещения каждого собственника равен одному голосу.

Вопрос №5. Расторгнуть договор управления с ООО УК «ЖКХ Южного Урала» 
(ИНН 7447285694) досрочно в одностороннем порядке.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Расторгнуть договор управления с 
ООО УК «ЖКХ Южного Урала» (ИНН 7447285694) досрочно в одностороннем порядке.

ПРЕДЛОЖЕНО: Расторгнуть договор управления с ООО УК «ЖКХ Южного Урала» 
(ИНН 7447285694) досрочно в одностороннем порядке.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4379,29 голосов, что составляет 69,73% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 767,6 голосов, что составляет 12,22% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1133,9 голосов, что составляет 18,05% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по пятому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Расторгнуть договор управления с ООО УК «ЖКХ Южного Урала» (ИНН 7447285694) 
досрочно в одностороннем порядке.

Вопрос №6. Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление 
управляющей организацией. Выбрать в качестве управляющей организации ООО 
«Мир» (ИНН 7451363289).

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Выбрать способ управления

Инициатор собрания
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многоквартирным домом -  управление управляющей организацией. Выбрать в качестве 
управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 7451363289).

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление 
управляющей организацией. Выбрать в качестве управляющей организации ООО «Мир» 
(ИНН 7451363289).

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4254,49 голосов, что составляет 66,07% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 840 голосов, что составляет 13,04% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1345 голосов, что составляет 20,89% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по шестому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Выбрать способ управления многоквартирным домом -  управление управляющей 
организацией. Выбрать в качестве управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 
7451363289).

Вопрос №7. Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в 
редакции, предложенной ООО «Мир» (ИНН 7451363289).

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Утвердить условия договора 
управления многоквартирным домом в редакции, предложенной ООО «Мир» (ИНН 
7451363289).

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в 
редакции, предложенной ООО «Мир» (ИНН 7451363289).

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 3936,29 голосов, что составляет 61,13% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 840 голосов, что составляет 13,04% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1663,2 голосов, что составляет 25,83% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по седьмому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Утвердить условия договора управления многоквартирным домом в редакции, 
предложенной ООО «Мир» (ИНН 7451363289).

Вопрос №8. Уполномочить председателя Совета многоквартирного дома на 
заключение договора управления с ООО «Мир» (ИНН 7451363289) на условиях, 
указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Уполномочить председателя Совета 
многоквартирного дома на заключение договора управления с ООО «Мир» (ИНН 
7451363289) на условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений 
в данном доме.

Инициатор собрания



ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить председателя Совета многоквартирного дома на 
заключение договора управления с ООО «Мир» (ИНН 7451363289) на условиях, указанных в 
решении общего собрания собственников помещений в данном доме.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4095,39 голосов, что составляет 65,21% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 840 голосов, что составляет 13,37% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1345 голосов, что составляет 21,42% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по восьмому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Уполномочить председателя Совета многоквартирного дома на заключение договора 
управления с ООО «Мир» (ИНН 7451363289) на условиях, указанных в решении 
общего собрания собственников помещений в данном доме.

Вопрос №9. Утвердить плату за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в соответствии с тарифами, утвержденными органами 
местного самоуправления.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Утвердить плату за содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с тарифами, 
утвержденными органами местного самоуправления.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить плату за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в соответствии с тарифами, утвержденными органами местного 
самоуправления.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 5319,19 голосов, что составляет 84,69% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 588 голосов, что составляет 9,36% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 373,6 голосов, что составляет 5,95% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по девятому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Утвердить плату за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в 
соответствии с тарифами, утвержденными органами местного самоуправления.

Вопрос №10. Досрочно прекратить полномочия членов Совета многоквартирного 
дома в следующем составе:

- председателя Совета многоквартирного дома в лице Тимофеевой Екатерины 
Владимировны, собственника кв.№48;

- Члена Совета дома в лице Кулаева Константина Ивановича, собственника кв.№21;
- Члена Совета дома в лице Печенкиной Виктории Валентиновны, собственника кв.№6;
- Члена Совета дома в лице Еладкова Станислава Рудольфовича, собственника кв.№39;
- Члена Совета дома в лице БаковА Владимира. Евгеньевича, собственника кв.№41;

Инициатор собрания (Спасибожко С.В.) 29.11.2021г.
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СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Досрочно прекратить полномочия 
членов Совета многоквартирного дома в следующем составе:

- председателя Совета многоквартирного дома в лице Тимофеевой Екатерины 
Владимировны, собственника кв.№48;

- Члена Совета дома в лице Кулаева Константина Ивановича, собственника кв.№21;
- Члена Совета дома в лице Печенкиной Виктории Валентиновны, собственника кв.№6;
- Члена Совета дома в лице Еладкова Станислава Рудольфовича, собственника кв.№39;
- Члена Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41;
ПРЕДЛОЖЕНО: Досрочно прекратить полномочия членов Совета многоквартирного 

дома в следующем составе:
- председателя Совета многоквартирного дома в лице Тимофеевой Екатерины 

Владимировны, собственника кв.№48;
- Члена Совета дома в лице Кулаева Константина Ивановича, собственника кв.№21;
- Члена Совета дома в лице Печенкиной Виктории Валентиновны, собственника кв.№6;
- Члена Совета дома в лице Гладкова Станислава Рудольфовича, собственника кв.№39;
- Члена Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41;
ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4061,09 голосов, что составляет 64,66% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 1276,7 голосов, что составляет 20,33% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 943 голосов, что составляет 15,01% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по десятому вопросу повестки дня принято большинством голосов:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета многоквартирного дома в 

следующем составе:
- председателя Совета многоквартирного дома в лице Тимофеевой Екатерины 

Владимировны, собственника кв.№48;
- Члена Совета дома в лице Кулаева Константина Ивановича, собственника 

кв.№21;
- Члена Совета дома в лице Печенкиной Виктории Валентиновны, собственника 

кв.№6;
- Члена Совета дома в лице Гладкова Станислава Рудольфовича, собственника

кв.№39;
- Члена Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника

Вопрос №11. Выбрать с 30.11.2021г. членов Совета многоквартирного дома из 
числа собственников помещений дома сроком на 3 (три) года в следующем составе:

- Председатель Совета многоквартирного дома в лице Спасибожко Сергея 
Васильевича, собственника кв.№^“

кв.№41;

Инициатор собрания
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-  Член Совета дома в лице Пантелеева Валерия Федоровича, собственника 
кв.№15;

- Член Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41.
В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собственников

помещений в многоквартирном доме решения о переизбрании Совета 
многоквартирного дома, полномочия Совета многоквартирного дома продлеваются на 
тот же срок.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Выбрать с ЗОЛ 1.2021г. членов 
Совета многоквартирного дома из числа собственников помещений дома сроком на 3 (три) 
года в следующем составе:

- Председатель Совета многоквартирного дома в лице Спасибожко Сергея Васильевича, 
собственника кв.№49;

- Член Совета дома в лице Пантелеева Валерия Федоровича, собственника кв.№15;
- Член Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41.
В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о переизбрании Совета многоквартирного 
дома, полномочия Совета многоквартирного дома продлеваются на тот же срок.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать с 30.11.2021г. членов Совета многоквартирного дома из 
числа собственников помещений дома сроком на 3 (три) года в следующем составе:

- Председатель Совета многоквартирного дома в лице Спасибожко Сергея Васильевича, 
собственника кв.№49;

- Член Совета дома в лице Пантелеева Валерия Федоровича, собственника кв.№15;
- Член Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41.
В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме решения о переизбрании Совета многоквартирного 
дома, полномочия Совета многоквартирного дома продлеваются на тот же срок.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4181,09 голосов, что составляет 66,57% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 1726,1 голосов, что составляет 27,48% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 373,6 голосов, что составляет 5,95% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня принято большинством 

голосов: Выбрать с 30.11.2021г. членов Совета многоквартирного дома из числа 
собственников помещений дома сроком на 3 (три) года в следующем составе:

- Председатель Совета многоквартирного дома в лице Спасибожко Сергея 
Васильевича, собственника кв.№49;

- Член Совета дома в лице Пантелеева Валерия Федоровича, собственника 
кв.№15;

- Член Совета дома в лице Бакова Владимира Евгеньевича, собственника кв.№41.

Инициатор собрания 1 (Спасибожко С.В.) 29.11.2021г.
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В случае непринятия в установленный срок на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о переизбрании Совета
многоквартирного дома, полномочия Совета многоквартирного дома продлеваются на 
тот же срок.

Вопрос №12. Поручить управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 
7451363289) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры о 
приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирного 
дома, за исключением договора энергоснабжения в целях оказания коммунальной 
услуги по электроснабжению, а также поручить производить расчет платы за 
указанные коммунальные услуги и предоставлять собственникам платежный 
документ.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Поручить управляющей 
организации ООО «Мир» (ИНН 7451363289) заключить с ресурсоснабжающими
организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
многоквартирного дома, за исключением договора энергоснабжения в целях оказания 
коммунальной услуги по электроснабжению, а также поручить производить расчет платы за 
указанные коммунальные услуги и предоставлять собственникам платежный документ.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 7451363289) 
заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных 
ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений многоквартирного дома, за исключением договора
энергоснабжения в целях оказания коммунальной услуги по электроснабжению, а также 
поручить производить расчет платы за указанные коммунальные услуги и предоставлять 
собственникам платежный документ.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4095,39 голосов, что составляет 65,21% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 840 голосов, что составляет 13,37% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1345,4 голосов, что составляет 21,42% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Поручить управляющей организации ООО «Мир» (ИНН 7451363289) заключить с 
ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных 
ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений многоквартирного дома, за исключением договора 
энергоснабжения в целях оказания коммунальной услуги по электроснабжению, а 
также поручить производить расчет платы за указанные коммунальные услуги и 
предоставлять собственникам платежный документ.

Вопрос №13. Принять решение о заключении договоров между собственниками
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помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЦКС»).

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Принять решение о заключении 
договоров между собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени, и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ООО «ЦКС»).

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении договоров между собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЦКС»).

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4622,79 голосов, что составляет 73,60% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 437,4 голосов, что составляет 6,97% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1220,6 голосов, что составляет 19,43% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Принять решение о заключении договоров между собственниками помещений в 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЦКС»).

Вопрос №14. Принять решение о заключении договоров между собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, и 
энергоснабжающей организацией, осуществляющей оказание коммунальной услуги по 
электроснабжению собственникам и пользователям помещений многоквартирного 
дома.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Принять решение о заключении 
договоров между собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от 
своего имени, и энергоснабжающей организацией, осуществляющей оказание коммунальной 
услуги по электроснабжению собственникам и пользователям помещений многоквартирного 
дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о заключении договоров между собственниками 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, и энергоснабжающей 
организацией, осуществляющей оказание коммунальной услуги по электроснабжению 
собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4779,39 голосов, что составляет 76,10% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 437,4 голосов, что составляет 6,96% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1064 голосов, что составляет 16,94% от общего числа 

собственников, принявших участь
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Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принято большинством 
голосов: Принять решение о заключении договоров между собственниками помещений 
в многоквартирном доме, действующими от своего имени, и энергоснабжающей 
организацией, осуществляющей оказание коммунальной услуги по электроснабжению 
собственникам и пользователям помещений многоквартирного дома.

Вопрос №15. Поручить ООО «Мир» (ИНН 7451363289), по обращению инициатора 
общего собрания, передать копии решений и протокол настоящего общего собрания 
собственников во все необходимые контролирующие органы, в соответствующие 
ресурсоснабжающие организации, региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в Администрацию г. Челябинска, а так же получать 
корреспонденцию от указанных организаций и совершать иные действия в целях 
реализации настоящего поручения и решений, принятых общим собранием.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Поручить ООО «Мир» (ИНН 
7451363289), по обращению инициатора общего собрания, передать копии решений и 
протокол настоящего общего собрания собственников во все необходимые контролирующие 
органы, в соответствующие ресурсоснабжающие организации, региональному оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, в Администрацию г. Челябинска, а так 
же получать корреспонденцию от указанных организаций и совершать иные действия в 
целях реализации настоящего поручения и решений, принятых общим собранием.

ПРЕДЛОЖЕНО: Поручить ООО «Мир» (ИНН 7451363289), по обращению инициатора 
общего собрания, передать копии решений и протокол настоящего общего собрания 
собственников во все необходимые контролирующие органы, в соответствующие 
ресурсоснабжающие организации, региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в Администрацию г. Челябинска, а так же получать 
корреспонденцию от указанных организаций и совершать иные действия в целях реализации 
настоящего поручения и решений, принятых общим собранием.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4095,39 голосов, что составляет 65,21% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 840 голосов, что составляет 13,37% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1345,4 голосов, что составляет 21,42% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня принято большинством голосов: 

Поручить ООО «Мир» (ИНН 7451363289), по обращению инициатора общего собрания, 
передать копии решений и протокол настоящего общего собрания собственников во 
все необходимые контролирующие органы, в соответствующие ресурсоснабжающие 
организации, региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в Администрацию г. Челябинска, а так же получать корреспонденцию от 
указанных организаций и совершать иные действия в целях реализации настоящего 
поручения и решений, принятых общим собранием.

Вопрос №16. Определить с ш дома о
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проведении последующих общих собраний собственников, путем направления каждому 
собственнику помещения в данном доме сообщения, подписанного инициаторами 
собрания, заказным письмом по месту нахождения принадлежащего ему помещения 
или путем вручения каждому собственнику помещения в данном доме под роспись 
сообщения, подписанного инициаторами собрания, не менее чем за десять дней до даты 
проведения общего собрания собственников.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Определить способ уведомления 
собственников помещений дома о проведении последующих общих собраний 
собственников, путем направления каждому собственнику помещения в данном доме 
сообщения, подписанного инициаторами собрания, заказным письмом по месту нахождения 
принадлежащего ему помещения или путем вручения каждому собственнику помещения в 
данном доме под роспись сообщения, подписанного инициаторами собрания, не менее чем за 
десять дней до даты проведения общего собрания собственников.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить способ уведомления собственников помещений дома о 
проведении последующих общих собраний собственников, путем направления каждому 
собственнику помещения в данном доме сообщения, подписанного инициаторами собрания, 
заказным письмом по месту нахождения принадлежащего ему помещения или путем 
вручения каждому собственнику помещения в данном доме под роспись сообщения, 
подписанного инициаторами собрания, не менее чем за десять дней до даты проведения 
общего собрания собственников.

ПОСТАНОВИЛИ:
«ЗА» - 4647,39 голосов, что составляет 72,17% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ПРОТИВ» - 848,1 голосов, что составляет 13,17% от общего числа собственников, 

принявших участие в общем собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 944 голосов, что составляет 14,66% от общего числа 

собственников, принявших участие в общем собрании.
Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня принято большинством 

голосов: Определить способ уведомления собственников помещений дома о проведении 
последующих общих собраний собственников, путем направления каждому 
собственнику помещения в данном доме сообщения, подписанного инициаторами 
собрания, заказным письмом по месту нахождения принадлежащего ему помещения 
или путем вручения каждому собственнику помещения в данном доме под роспись 
сообщения, подписанного инициаторами собрания, не менее чем за десять дней до даты 
проведения общего собрания собственников.

Вопрос №17. Выбрать место хранения протоколов общего собрания, решений 
собственников помещений и других документов общих собраний по адресу 
местонахождения ООО «Мир» (ИНН 7451363289): 454080, Челябинская область, город 
Челябинск, Сони Кривой улица, дом 35а, подъезд 2 этаж 1.

СЛУШАЛИ: Ляжьеву Елену Александровну, являющуюся собственником жилого 
помещения - квартиры №50, которой было предложено: Выбрать место хранения протоколов 
общего собрания, решений собственников помещений и других документов общих собраний
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(Приложение 10).
11. Договор управления с ООО «Мир», рассмотренный общим собранием, на 17-ти 

листах (Приложение №11).

Член счетной комисс (Пантелеев В.Ф.) 29.11.2021г.

Член счетной комиссии (Баков В.Е.) 29.11.2021г.

Секретарь собрания (Ляжьева Е.А.) 29.11.2021г.

Инициатор собрания

Председатель собрания

w

Инициатор собрания (Спасибожко С.В.) 29.11.2021г.
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