
ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 137/2 по пер. Смирновский

г. Таганрог « 17 » января 2018 года

Место проведения собрания г. Таганрог, пер. Смирновский, 137/2 
Инициатор собрания: ООО УО « Центральная», в лице генералвного директора 
Горшениной Н.А. , действующего в соответствии с Уставом и нормой права, 
установленной ч.7 ст. 45 Ж К РФ.
Присутствуют представители организации Горшенина Н.А. Дериглазов М.С.
Общая площадь помещений в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу 7586.2

м 2 ' 2
Присутствуют собственники помещений общей площадью 3899,2 м , что 
составляет 51,4% площади жилых помещений многоквартирного дома № 137-2 по пер 
Смирновскому.
Кворум имеется. Собрание полномочно.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Отчет У О «Центральная» об исполнении договора управления за 2017 год.
3.Утверждение плана первоочередных работ на 2018 год.
4. Утверждение тарифа на 2018 год по статье «Содержание и ремонт общего 

имущества» 9 рублей 43 копейки (девять рублей сорок три копейки) за 1 кв. м. общей 
площади квартиры.

По 1 вопросу
Поступило предложение для голосования
Выбор председателя собрания Иванову О.В (кв. 126)
Секретарь Ходяков Г.В. ( кв. 40)

Голосовали за данное предложение:
З а -100%
Против -0 
Воздержались нет

По 2 вопросу с отчетом о работе за 2017год выступила генеральный директор 
управляющей организации Горшенина Н.А.

Приняли реш ение отчет принять к сведению, работу считать удовлетворительной ,: 
Голосовали за данное решение 
З а -100%
Против -0 
Воздержались нет

По 3 вопросу выступил представитель управляющей организации главный инженер 
Дериглазов М.С. с предложением о включении в план работ на 2017 год проведение
следующих ■>абот:
№ п.п. Наименование работ месяц

1 Выявление причин температурного 
перепада ГВС ( падение до 25-30 С)

Февраль-март

2 Замена труб ХВС кв 44 Февраль-март

3 Замена окон и дверей лифтовых шахт Март-сентябрь

4 Ремонт подъезда № 4 март

5 Асфальтирование дорожки и заделка 
выбоин по мере необходимости

Апрель-июнь

6 Благоустройство территории, обрезка 
деревьев, кустарника

Апрель-июнь

7 Замена труб ЦО кв 3-35 Апрель-май

8 Замена труб ЦО кв 4-36 (спальня ) Апрель-май



9 Замена труб ЦО кв 74-106 Апрель-май
10 Ремонт цоколя, приямков, ступеней и 

стены крыльца 4-го подъзда
Апрель-май

11 Обследование и ремонт межпанельных 
швов

Апрель-сентябрь

12 Замена плитки на входах и 1 этажах 
подъездов и колясочной 2 подъезда

Апрель -сентябрь 
1

13 Мытье оконных блоков Июнь
14 Установка освещаемых номерных табличек 

на торцах дома
Июнь-июль

15 Замена труб внутридомовой системы ЦО 'август-сентябрь
16 Опрессовка вну тридовой системы ГВС август-сентябрь
17 Опрессовка вну тридовой системы ЦО август-сентябрь

Голосовали за данное предложение:
З а -100%
Против нет 
Воздержались нет

По 4 вопросу выступила председатель МКД Иванова О.В А с предложением у 
сохранить действующие в 2017 году тарифы на 2018 год

по статье «Ремонт и содержание жилья» 9 руб 43 коп (девять рублей сорок три копейки) 
за 1 кв.м, общей площади квартиры 
Голосовали за данное предложение:

З а -100%
Против нет 
Воздержались нет

Приложение: реестр регистрации собственников помещений на 8 листах
реестр голосования собственников помещений на 8 листах

Председатель собрания: ^  ^ " Иванова О.В.
Секретарь собрания:_______ X Ходяков Г.В.


