
г. Таганрог

ПРОТОКОЛ № 2
обидего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме по адресу; город Таганрог, ул. Москатова, дЛ, 
проведенного в форме очного голосования.

«10» мая 2015 г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу; город Таганрог, ул. 
Москатова, д.1 проводилось 10.05.2015 года на придомовой территории дома по адресу ул. Москатова, д.1 в 
форме очного голосования.
Инициаторы общего собрания; Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45), Зайцева Виктория Павловна (кв.32), 
Сергус Светлана Николаевна (кв.22), Умрихин Евгений Иванович (кв.6), Меркульев Игорь Михайлович (кв.48). 
Общая полезная площадь дома (площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности 
физических и юридических лиц) составляет 4059,4 м̂ .
Проголосовавщие представляют интересы собственников жилых помещений общей площадью 2075,8 м ,̂ что 
составляет 51,14% от общей полезной площади многоквартирного дома. Кворум имеется. Собрание 
правомочно. ,

Вопросы повестки дня общего собрания, по которым проводилось очное голосование:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Определение количества членов совета многоквартирного дома.
4. Выбор членов совета многоквартирного дома.
5. Выбор председателя совета многоквартирного дома.
6. Установление срока полномочий выбранного совета многоквартирного дома.
7. Установление вознаграждения председателю совета многоквартирного дома.
8. Выбор обслуживающей многоквартирный дом управляющей компании.
9. Утверждение плана работ по текущему ремонту на 2015 год.
10.Определение места хранения протоколов и рещений собственников.
11.Порядок оформления протоколов.

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
На голосование поставлен вопрос об избрании председателя и секретаря собрания; 
Председатель собрания - Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45),
Секретарь собрания - Сергус Светлана Николаевна (кв.22).

Подвели итоги голосования;
«ЗА» - 2075,8 м̂ ,
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м1

Приняли решение:
Избрать председателем собрания! Кудрящова Алексея Владимировича (кв.45); 
Избрать секретарем собрания Сергус Светлану Николаевну (кв.22).

2. Избрание счетной комиссии.
На голосование поставлен вопрос об избрании счетной комиссии: 

И Зайцева Виктория ПавловЦ (кв.32),
И Умрихин Евгений Иванович (кв.6),
И Меркульев Игорь Михайлович (кв.48).

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м ,̂
«ПРОТИВ»- о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м1

Приняли решение:
Избрать в счетную комиссию;

И Зайцеву Викторию Павлов!^ (кв.32), 
Умрихина Евгения Ивановича (кв.6),



у Меркульева Игоря Михайловича (кв.48).

3. Определение количества членов совета многоквартирного дома
На голосование поставлен вопрос об определении количества членов совета многоквартирного дома - 4 
человека.

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м ,̂
«ПРОТИВ»- О м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м1

Приняли решение:
Определить количество членов совета многоквартирного дома - 4 человека.

4. Выбор членов совета многоквартирного дома.
На голосование поставлен вопрос о выборе членов совета многоквартирного дома: 

>4 Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45),
Зайцева Виктория Павловна (кв.32),

>4 Сергус Светлана Николаевна (кв.22),
>4 Умрихин Евгений Иванович (кв.6).

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м ,̂
«ПРОТИВ» - о М-,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м\

Приняли решение:
Избрать членов совета многоквартирного дома:

■4 Кудряшова Алексея Владимировича (кв.45),
4  Зайцеву Викторию Павловну (кв.32),
4  Сергус Светлану Николаевну (кв.22),
4  Умрихина Евгения Ивановича (кв.6).

5. Выбор председателя совета многоквартирного дома.
На голосование поставлен вопрос о выборе председателя совета многоквартирного дома.
Предложена следующая кандидатура:

4  Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45).

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м ,̂
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м\

Приняли решение:
Выбрать председателем совета многоквар)тирного дома:

4  Кудряшова Алексея Владимировича (кв.45).

6. Установление срока полномочий выбранного совета многоквартирного дома.
На голосование поставлен вопрос об утверждении срока полномочий выбранного совета многоквартирного 
дома на 2 года.

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м̂ ,
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м^

Приняли решение:
Установить срок полномочий совета многоквартирного дома на 2 года.



7. Установление вознаграждения председателю совета многоквартирного дома.
На голосование поставлен вопрос об установлении вознаграждения председателю совета многоквартирного 
дома в размере 1 (один) рубль в месяц с каждого квадратного метра помешения в многоквартирном доме.

Подвели итоги голосования;
«ЗА» - 2075,8 м̂ ,
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м1

Приняли решение:
Установить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 1 (один) рубль в месяц 
с каждого квадратного метра помещения в многоквартирном доме.

8. Выбор обслуживающей многоквартирный дом управляющей компании.
На голосование поставлен вопрос о выборе управляющей компании для обслуживания многоквартирного 
дома. Предложено заключить договора на обслуживание между собственниками многоквартирного дома и 
управляющей компанией ООО «УО «ТаганСервис» (ИНН 6154136429).

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м^
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - О м^

Приняли решение:
Заключить договора на обслуживание между собственниками многоквартирного дома и управляющей 
компанией ООО «УО «ТаганСервис» (ИНН 6154136429).

9. Утверждение плана работ по текущему ремонту на 2015 год.
На голосование поставлен вопрос об утверждении следующих позиций плана работ по текущему ремонту

Вид работы
Кол-во  

ед и н иц  излл.

Смена труб стояков ХВС и ГВС в подвале согласно заявкам  совета М КД -

Смена труб стояков ХВС и ГВС во 2-м  подъезде на 1-ом этаж е -

Установка м етало п ласти ко вы х д верей  в надстройках для вы хода на кры ш у (1-й и 4-й 
подъезды)

2 шт.

Установка м етало п ласти ко вы х лю ков для выхода в надстройку для вы хода на кры ш у 
(1-й и 4-й подъезды ) '

2 шт.

Установка ж алю зи й ны х реш еток в надстройках для выхода на кры ш у (1-й и 4-й 
подъезды)

2 шт.

Ремонт мягкой кровли со гласно  предваритещ ьной см ете (в том  числе над  кв. 53) -

Замена участка кан али зац и о н н о го  стояка в 1-м подъезде на первом  этаж е -

Замена кан ализац ио нн ого стояка в квартирах; 23 и 26 -

Замена кан ализац ио нн ого стояка в квартирах: 21 и 24

Замена стояков ЦО в квартирах: 19, 22, 25, 28 (один общ ий стояк отоплен и я) -

Замена стояков ЦО в квар тир ах: 29, 32, 35, 38 (один общ ий стояк отоплен и я) -

Замена стояков ЦО в квартирах: 44, 48, 52, 56 (один общ ий стояк отоплен и я) -

Установка запорной ар м атур ы  (кранов с ам ериканкой) на стояки отоплен и я (внизу 
стояков) с целью  п осекц и онн ого  отклю чения стояков отопления в случае течи  систем ы  
отопления (стояков)

-

Ремонт плиты козы рька над вход ом  в подвал со стороны  двора около 4-го  подъезда 1 шт.

Косм етический рем он т 3- го подъезда -



Подвели итоги голосования; 
«ЗА» - 2075,8 м^
«ПРОТИВ» - о м ,̂ 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о

Приняли решение:

Вид работы
Кол-во  

еди н иц  изм.
Смена труб стояков Х В С  и ГВС в подвале согласно заявкам  совета М КД -

Смена труб стояков ХВС и ГВС во 2-м  подъезде на 1-ом этаж е -

Установка м етало п ласти ко вы х д верей  в надстройках для вы хода на кр ы ш у (1-й и 4-й 
подъезды)

2 шт.

Установка м етало пласти ко вы х лю ков для выхода в надстройку для вы хода на кры ш у 
(1-й и 4-й подъезды )

2 шт.

Установка ж алю зи й ны х р еш еток в над стройках для выхода на кры ш у (1-й и _4-й 
подъезды)

2 шт.

Ремонт мягкой кровли со гласно  предварительной смете (в том  числе над кв. 53) -

Замена участка кан али зац и о н н ого  стояка в 1-м подъезде на первом  этаж е -

Замена кан ализац ио нн ого стояка в квартирах: 23 и 26 -

Замена кан ализац ио нн ого  стояка в квартирах: 21 и 24

Замена стояков ЦО в квартирах: 19, 22, 25, 28 (один общ ий стояк отоплен и я) -

Замена стояков ЦО в квартирах: 29, 32, 35, 38 (один общ ий стояк отоплен и я)

Замена стояков ЦО в квартирах: 44, 48, 52, 56 (один общ ий стояк отоплен и я) -

Установка запорной ар м атур ы  (кранов с ам ериканкой) на стояки отоплен и я (внизу 
стояков) с целью  п осекц и онн ого  отклю чения стояков отопления в случае течи  систем ы  
отопления (стояков)

-

Ремонт плиты козы рька над вход ом  в подвал со стороны  двора около 4-го  подъезда 1 шт.
Косм етический рем онт 3- го подъезда -

10. Определение места хранения протоколов и решений собственников.
На голосование поставлен вопрос об определении места хранения протоколов и решений собственников - в 
обслуживающей многоквартирный дом управляющей компании (копии - у избранного председателя совета 
многоквартирного дома).

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м̂ ,
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м^

Приняли решение:
Определить место хранёния протоколов и решений собственников - в обслуживающей многоквартирный 
дом управляющей компании (копии - у избранного председателя совета многоквартирного дома).

11. Порядок оформления протоколов.
На голосование поставлен вопрос о порядке оформления протоколов.
Определить порядок оформления протоколов следующим образом: протокол сшить, подписать
председателем и секретарем, счетной комиссией. В протоколе указать: дату, место проведения, повестку 
дня, кворум, инициатора собрания, итоги голосования.

Подвели итоги голосования:
«ЗА» - 2075,8 м^
«ПРОТИВ» - о м^
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - о м1

Приняли решение:



Определить порядок оформления протоколов следующим образом: протокол подписать председателем и 
секретарем, счетной комиссией. В протоколе указать: дату, место проведения, повестку дня, кворум, 
инициатора собрания, итоги голосования.

Протокол составлен на 6 (шести) листах.

1 Приложения к протоколу:
1. Решения собственников помещений на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома -  на 14 листах.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

Счетная комиссия:

/ Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45)/ 

/ Сергус Светлана Николаевна (кв.22)/

/Зайцева Виктория Павловна (кв.32)/ 

/Меркульев Игорь Михайлович (кв.48)/ 

/Умрихин Евгений Иванович (кв.6)/


