
ПРОТОКОЛ № /
Очередного годового общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме по адресу:
Ростовская область, г.Таганрог, пер. Гарибальди, дом 2

(очная форма)
г.Таганрог 28 января 2018 г

Инициатор проведения собрания -  Еремина Анна Витальевна, собственник кв. 33:
Паспорт 6005 629 864, выдан 14.04.2006 ОМ-2 УВД г.Таганрога Ростовской 

области
Документ, подтверждающий право собственности - свидетельство о праве 

собственности 61 АГ 166293 14.03.2007

Общая площадь жилых помещений дома составляет -  1868,0 кв.м.
Присутствуют:
1. Собственники помещений их представители согласно листу регистрации и 

голосования (Приложение № 1) общей площадью 958,59 кв.м., что составляет 51.316% 
площади жилых помещений многоквартирного дома.

2. Приглашенные лица: ООО «УО «Центральная».

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Место проведение собрания - Ростовская область, г.Таганрог, ул.Гарибальди, дом 2 
I во дворе дома)

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Регистрация участников (приложение №1 - лист регистрации и голосования)

1. Избрание председателя и секретаря собрания, уполномоченных на 
подписание протокола и подсчет голосов.

2. Отчет управляющей организации об исполнение договора управления 
за 2017 год.

3. Принятие решения об утверждении перечня работ по текущему 
ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома в 2018 году.

4. Принятие решения об утверждении тарифов по статьям «Текущий 
ремонт и содержание» и «Уборка придомовой территории» на 2018 год.

5. Перевыборы совета МКД.
6. Перевыборы председателя совета МКД.
7. Принятие решения о выплате вознаграждения председателю совета

МКД.
8. Определение места хранения копий документов общего собрания.
9. Утверждение порядка уведомления собственников помещений о 

принятых ими на общем собрании решениях
По вопросу №1: Избрание председателя и секретаря общего собрания, 

уполномоченных на подписание протокола и подсчет голосов.
Слушали выступление председателя совета МКД, который предложил следующие 

кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания с наделением 
их полномочиями по подсчету голосов, подписанию протокола и реестра голосования.

Председатель собрания -  Еремина А.В.. Секретарь собрания -  Маркова И.Э.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:



За -  100%
Против - _— %
Воздержались -

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем собрания -  Еремина А.В.: секретарем -  
Маркова И.Э. Наделить выбранных лиц полномочиями по подсчет} голосов, подписанию 
протокола и реестра голосования.

По вопросу №2: Отчет управляющей организации об исполнение договора
управления за 2017 год.

Слушали генерального директора управляющей организации Горшенину Н.А., 
которая довела до сведения присутствующих информацию об исполнении договора 
управления в 2017 году. После заслушивания отчета от председательствующего 
поступило предложение принять отчет ООО «УО «Центральная» об исполнении договора 
управления за 2017 год

Голосовали заданное предложение:
За -  100%
П ротив %
Воздержались -  _ — _% %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Принять отчет ООО «УО «Центральная» об исполнении договора 
управления за 2017 год

По вопросу №3: Принятие решения об утверждении перечня работ по 
текущему ремонт} и содержанию общего имущества многоквартирного дома в 2018 
году.

Наименование работ Объем работ Место 
выполнен 
ия работ

Разработка проектной документации на установку 
УУТЭ и установка УУТЭ

подвал

Восстановление полотенцесушителей Кв. 21-25-33-37 
Кв. 22.23-26.27- 
30,31-34.35 
38.39
Кв. 24-28-32-36- 
40

квартиры

X

Восстановление оголовков вентканатов над 
подъездом №1

2 м кровля

Восстановление покрытий из оцинкованной стати на 
парапетах кровли

16 м тгчлатя

Ремонт кровли Кз. З’ З * кроатя

ГОЛОСОВАЛИ ЗАДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За -  100%
Против %
Воздержались %



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень работ по текущему ремонту и
содержанию общего имущества многоквартирного дома в 2018 году в следующем 
составе:

Наименование работ Объем работ Место
выполнения

работ
Разработка проектной документации на установку 
УУТЭ и установка УУТЭ

подвал

Восстановление полотенцесушителей Кв. 21-25-33-37 
Кв. 22,23-26,27- 
30,31-34,35 
38,39
Кв. 24-28-32-36- 
40

квартиры

Восстановление оголовков вентканалов над 
подъездом № 1

2 м кровля

Восстановление покрытий из оцинкованной стали на 
парапетах кровли

16 м кровля

Ремонт кровли Кв. 37,38 кровля

По вопросу №4: Принятие решения об утверждении тарифов по статьям
«Текущий ремонт и содержание» и «Уборка придомовой территории» на 2018 год.

Слушали председательствующего, который предложил утвердить тариф по статье 
«Текущий ремонт и содержание» на 2018год установить в размере 10,00 руб. с 1 кв.м, 
общей площади, «Уборка придомовой территории» на 2018 год установить~в~размере 2,50 
руб. с 1 кв.м, общей площади. Тарифы для расчетов применять с 01.02.2018 

Голосовали за данное предложение:
За-94,17%
Против %
Воздержались -  5,38%

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Установить на 2018 год тариф:
- по статье «Текущий ремонт и содержание» на 2018год установить в размере 10.00 

руб. с 1 кв.м, общей площади "—
- по статье «Уборка придомовой территории» на 2018 год установить в размере 

2,50 руб. с 1 кв.м, общей площади
  '-''Тарифы для расчетов применять с 01.02.2018

По вопросу №5: Перевыборы совета МКД
Слушали председательствующего, который предложил избрать совет МКД в 

следующем составе:
Подъезд № 1:
Назарьян А.С. (кв. 17), Шпеер В.Ф. (кв. 8)

Подъезд №2:
Маркова И.Э. (кв. 25), Степанова Е.А. (кв. 29), Миронов Н.С. (кв. 37), Еремина А.В. 

(кв. 33)

Голосовали за данное предложение:
За -  100%
Против %
Воздержались %



ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Избрать совет МКД в следующем составе:
Подъезд № 1:
Назарьян А.С. (кв. 17), Шпеер В.Ф. (кв. 8)

Подъезд №2:
Маркова И.Э. (кв. 25), Степанова Е.А. (кв. 29), Миронов Н.С. (кв. 37), Еремина А.В. 

(кв. 33)

По вопросу №6: Перевыборы председателя совета 1МКД
Слушали председательствующего, который предложил из числа членов совета 

МКД выбрать председателем Еремину А.В.
Голосовали за данное предложение:
За -  100 %
Против %
Воздержались %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Выбрать председателем совета МКД Еремину А.В.

По вопросу №7: Принятие решения о выплате вознаграждения председателю 
совета МКД.

Слушали председательствующего, который предложил:
1. установить с 01.02.2018 вознаграждение председателю совета МКД в размере 

2.00 рублей, с 1 кв.м, общей площади многоквартирного дома.
2. Поручить управляющей организации:
- внести в квитанцию для оплаты жилищно-коммунальных услуг дополнительную 

статью «Вознаграждение Председателю Совета» с указанным выше тарифом;
-принимать оплату по статье «Вознаграждение Председателю Совета», вести 

отдельный учет по указанной статье;
- самостоятельно удерживать Налог на доходы физических лиц в размере 13% 

процентов от фактически полученных денежных средств с последующим перечислением 
указанного налога в соответствующий бюджет;

- ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечислять 
Председателю Совета многоквартирного дома сумму фактически собранных денежных 
средств по статье «Вознаграждение Председателю Совета» за вычетом Налога на доходы 
физических лиц;

Голосовали за данное предложение:
За -  100 %
Против %
Воздержались %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: 1. установить вознаграждение председателю совета МКД в 
размере 2,00 рублей, с 1 кв.м, общей площади многоквартирного дома с 01.02.2018.

2. Поручить управляющей организации:
- внести в квитанцию для оплаты жилшцно-коммунатьных услуг дополнительную 

статью «Вознаграждение Председателю Совета ' с указанным выше тарифом;
-принимать оплату по статье «Вознаграждение Председателю Совета», вести 

отдельный учет по указанной статье;
- самостоятельно удерживать Налог на доходы физических лиц в размере 13% 

процентов от фактически полученных денежных средств с последующим перечислением 
указанного налога в соответствующий бюджет;

- ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечислять 
Председателю Совета многоквартирного дома сумму фактически собранных денежных
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средств по статье «Вознаграждение Председателю Совета» за вычетом Налога на доходы 
физических лиц;

По вопросу №8: Определение места хранения копии документов общего
собрания.

Слушали председательствующего, который довел до сведения присутствующих 
информацию о том, что копии протоколов общих собраний собственников помещений в 
'.'ногоквартирном доме и решений таких собственников по вопросам, поставленным на 

: нсование, хранятся в месте или по адресу, которые определены решением данного 
сс Здания. Предложено местом хранения копий протоколов общих собраний 
с» \:вен ни ков  помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по 
- тросам, поставленным на голосование определить - кв. 33 (председатель совета МКД)

Голосовали за данное предложение:
За -  100%
Против %
Воздержались %

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: местом хранения копий протоколов общих собраний 
. Ктвенников помещений в многоквартирном доме и решений таких собственников по 

росам, поставленным на голосование определить - кв. 33 (председатель совета МКД).

По вопросу №9: Утверждение порядка уведомления собственников
мещений о принятых ими на общем собрании решениях.

Предложено решения, принятые на собрании довести до сведения собственников 
тем размещения сообщений на информационных стендах, в подъездах 

.'ногоквартирного дома, не позднее 07.02.2018.

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

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Принятые на собрании довести до сведения
. 'ственников путем размещения сообщений на информационных стендах, в подъездах 

ногоквартирного дома, не позднее 07.02.2018

Приложение:
1. Лист регистрации и голосов

Председатель

Секретарь д JtLajUMf) if, /


