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внеочерfдного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
по адресу: г. Таганрог, ул. Трудовых резервов 2-1

(очное)

город Таганрог u2ffi, //r'rЪ.ZсЯ 2021 г.
Инчциатором проведениrI

"/ t1,

Общая плоtцшь помещений в многоквартирном доме состав n""r, 147е .{rn"..

Место проведения собрания * во дворе многоквартирного дома.

Кворум Z ?iZ-?1 ?-z-->z с *( . Собрание

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя собрания, уполномоченного на подсчет голосов и

подписание протокола.
2. Перевыборы совета многоквартирного дома.
3. Перевыборыпредседателясоветамноfоквартирногодома.
4. Принятие решения о выплате вознаграждения председателю МКД.
5. Принятие решения о предоставлении ООО <УО <Щентральная)) права на

заключение с 01.05.202l, в интересах собственников помещений многоквартирного дома,
договоров на предоставление в пользование ШАО <<РостелекомD и ПАО (МТС) общего
имущества мЕогоквартирного дома для размещения телекоммуникационного
оборулования с соблюденпем следующих условий:

5.1. Плату за пользование общим имуществом установить в размере:
- ПАО <<Мобильные ТелеСистемы>)- с ежемесячной оплатой в размере 500о00 р. за

размещение оборудования;
- ПАО <<РостелекомD - с ежемесячной оплатой в размере 500100 р. за размещение

оборудования;
Ежемесячную плату перечислять на расчетный счет ООО <УО <Щентральная>> с

последующим зачислением на лицевой счет мноfоквартирного дома.
5.2. Средства, полученные в результате предоставления в пользование общего

имущества многоквартирного дома, направляются ООО (УО <<Щентральная)> на
содержание и (или) текущий ремонт общего имущества дома.

б. Определение места хранения копий документов общего собрания. Выбор способа
извещения собственников помещений о принятых решениях.

Решения:
1. Избрание председателя, уполномоченного на подсчет голосов и подписание

протокола.
Предложены кандидатуры

ссlбрания и секретаря собрания
ля избрания в качестве председателя

подсчету голосов, подписанию протокола и реестра голосованияи реестра подсчета голосов.
и наделения полномочиями по

1-1zllй rTz e+l it:z?

В собрании, проводимом в форме очного голосования, е собственники
что составляет



Принялlt решение: Избрать председателем .oOpu""" ftr иr1 s>zp,,, .,"r€ /3-9
секретарем ,, И lП ,zцо il).${uл.п"rо выбранных лиц полномочиями по подсчету голосов,
подписаIlию протокола и реестра голосования и реестра подсчета голосов.

2, Перевыборы совета многоквартирного дома.

Слушали председателя собрания, который предложил выбрать с
совет многоквартирного дома в следуюп{ем составе:

4j-z€ "-/

Голосоради за_,(цанное предложение :

зч - -t-0,-'7 6'
Против
Воздержа_шись -

Приняли решение: выбрать с
след}.ющем составе:

Г zp,-t

а

3. Перевыборыпредседателясоветамноfоквартирногодома.
Слушали председателя собрания, который предложил выбрать из состава совета

многоквартирного дома председателя совета - //r_tzzL,lllr'ltlc_г, lj /''
Наделить в порядке установленном пунктом 4 части 8 статьи 161.1Жилищного кодекса

Российской Федерации председателя совета многоквартирного дома правом осуществлять
контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном.
подписывать акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и

совет многоквартирного дома в

текущему ремонту общего имущества в мЪогоквартирном доме.

ГолосорqлII за данное предложение:
за- 10 :f 6,
Против
Воздержались -

Приняли решение: выбрать председателя многоквартирного

Наделить в порядке установленном пунктом 4 части 8 статьи 1б1.1Жилищного кодекса

Российской Федерации председателя совета многоквартирного дома правом осуществлять
контроль за выполнением обязательств по ,J*rrочarrпым договорам оказания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном,
подписывать акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ lrо содержанию и

текущему ремонту общего имущества в многоквартирноN{ доме.

4. Принятие решения о выплате вознаграждения прsдседателю МКД.



Предложено \,становить с //l L//- ,ознагражJенI{е преJсе.]атеJю совета }1ЬЦ в

рi}змере -+ ,/ , fr(..^, руб., с 1 кв.м. dбщеИ плошади помещения. принадлежащего
собственнику.

Поручить управляюtцей организации:
- внести в квитанцию для оIIлаты жилищно-коммунаJIьных услуг дополнительн}то статьЮ

<Вознаграждение Председателю Совета) с указанным выше тарифом:
- принимать оплату по статье кВознаграждение Председателю Совета), вести отдельНЫЙ

учет по указанной статье:
_ самостоятельно удерживать Налог на доходы физических лиц в размере l30% прочентов

от фактически полг{енных денежных средств с последуюlцим перечислением указанного на]тОГа

в соответствуюший бюджет;
- ея(емесячно до 20 числа месяца, следующего за расчетным, перечислять ПРеДСеДаТеЛЮ

совета многоквартирного дома сумму фактически собранных денея(ных средств по статье

кВознаграждение Председателю Совета) за вычетом налога на доходы физических ЛиЦ.

ГолосоваJlL]а.,дан ное п редJоrкен ие :

з^- dc,+ ь
Против -
Воздержались -

Приняли решение: установить с -/lf4 t z,1 вознаграждение председателю соВеТа МКЩ в

собственнику.
Поручить управляющей организации:
- внести в квитанцию для оплаты жилищно-коммунальных услуг дополнительную Статью

<Вознаграждение Председателю Совета) с укzLзанным выше тарифом;
- принимать оплату по статье <Вознаграждение Председателю Совета>, вести отДельныЙ

учет по указанной статье;
- саN{остоятельно удерживать Налог на доходы физических лиц в размере 13%о прОцеНтов

от фактически полr{енных денежньIх средств с последующим перечислением указанного налога

в соответствующий бюджет;
- ежемесячно_до 20 числа месяца, след}.ющего за расчетным, перечислять ПредседаТеЛЮ

Совета многоквартирного дома сумму фактически собранньIх денежньж средств по статЬе

кВознаграждение Председателю Совета)) за вычетом нЕlлога на доходы физических лиц.
5. Принятие решения о предоставлении ООО (УО <<Щентральная>> праВа на

заключение с 01.05.202l, в интересах 0обственников помещениЙ многоквартирного дома,
договоров на предоставлеЕие в пользование ПАО <<Ростелеком)> и ПАО (МТС> обrцеГО

имущества многоквартирного дома для размещения телекоммуникационного
оборудования с соблюдением следующих условий:

5.1. Плаry за пользование общим имуществом установить в размере:
- ПДО <<Мобильные ТелеСистемы)>- с ежемесячной оплатой в размере 500100 р. за

размещение оборудования;
_ ПДО <<Ростелеком)> - с ежемесячной оплатой в размере 500100 р. за размещение

оборудования1
Ежемесячную плату перечислять на расчетIIый счет ООО <УО <Щентральная) с

последующим зачислением на лицевой счет многоквартирного дома.
5.2. Средства, полученные в результате предоставленпя в пользование общего

пмущества многоквартирного дома, нацравляются ООО (УО <<Щентральная>) на
содержание и (или) текущий ремонт общего имуIцества дома.

Предложено предоставить ООО (УО кIJентральнiш) право на заключение с 01.07.2021, В

интересах собственников помещений многоквартирного дома JtJb2-l lrо ул. Трудовых реЗеРвоВ,
договоров на предоставление в пользование ПАО <<Ростелеком) и ПАО (МТС> обЩеГО

имущества многоквартирного дома для размещения телекоммуникационного оборулования с

соблюдением следующих условий:
Плату за пользование общим имуществом установить в размере:



- ПАО <Моби.lьные ТелеСистемы)- с е/\е\lесячной оплатой в размере 500.00 р. за

размещенир оборуlования;
- ПАО кРостелеком) - с ежемесячной оплатой в размере 500,00 р. за размещение

оборулования;
Ежемесячную плату перечислять на расчетный счет ООО (УО <Щентральная> с

последующим зачислением на лицевой счет многоквартирного дома.
Средства, полученные в результате предоставления в пользование обrцего имущества

многоквартирного дома, направляются ООО (УО кЩентральная) на содержание и (или)
текущий ремонт обцего имущества дома.

Против -
Воздержались -

Приняли решение: предоставить ООО кУО <IfентраJ.Iьная) право на заключение с
0|.07.2021, в интересах собственников помещений многоквартирного домаЛЪ2-i по ул. Труловых
резервов, договоров на предоставление в пользование ПАО кРостелеком) и ПАО (МТС> обшего
имущества многоквартирного дома для размещения телекоммуникационного оборудования с
соблюдением следующих условий:

Плату за пользование обцим имуществом установить в размере:
- ПАО <Мобильные ТелеСистемы)- с ежемесячной оплатой в размере 500,00 р. за

размещение оборулования ;

- ПАО <<Ростелеком) - с ежемесячной оплатой в размере 500,00 р, за размещение
оборулования;

Еiкемесячную плату перечислять на расчетный счет ООО (УО <IJентральная> с
последующим зачислением на лицевой счет многоквартирного дома.

Средства, полученные в результате предоставления в пользование общего имущества
многоквартирного дома, направляются ООО кУО кL{ентральная) на содержание и (или)
текущий ремонт общего имушества дома. lГý"t', |6,11lЭz_'j {-:эz.,}z7z272l{L

б. Определение места хранения копий документов обIцего собрания. Выбор способа
[Iзвещения собственников помещений о принятых решениях.

собственников помещений
ссэЁе*э

принятые на собрании довести до' путем размешенl,rя сообrцения на
информационных стендах, в подъездах многоквартирного дома

Голосовали за данное предложение:
З^- ,!ц 7а

Предложено местом хранения документов общих собраний
многоквартирного дома определитьlР/t У lйiц:ёаiО tээz

Голос9цллл зir данное предложение:
зч- &0,Тб
Против ! _
Воздержались -

Приняли решение: Местом хранения документов общих собраний собственников
помещений многоквартирного дома определить -!а2 }_Lz ?/И/ilа Ц#?,tпринятые на
собрании довести до собственников путем размеlцения
в подъездах многоквартирного дома 

,

информационньIх стендах,

Председатель собран-

Секретарь собрания /

7

J


