
Протокол № 6
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 
по адресу ул Котлостроительная 23/1 г. Тагпнрога 

в форме очного голосования.
28.06 2019 г.

Место проведения: г. Таганрог,ул. Котл о строительная 23/1 
Инициатор проведения общего собрания в форме очного голосования Котлярова Л.Н. 
собственник жилого помещения кв.№ 63, свидетельство о государственной регистрации 
права №61-61-42/031/2006-360
»

Очное обсуждение вопросов повестки дня и голосование проводилось 28 июня 2019 года в 
17 часов во дворе дома по ул Котлостроительная 23/1.

Список присутствующих прилагается — приложение № 1

Общее количество голосов собственников помещений составляет 4832 кв.м.
В собрании приняли участие собственники помещений,обладающие общей площадью 2470 
кв.м.,что составляет 51% площади жилых и нежилых помещений многоквартирного дома

В соответствии с Жилищным кодексом РФ общее собрание собственников помещений 
правомочно, кворум имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение повестки общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома.
2. Избрание председателя и секретаря собрания из лиц,присутствующих на собрании.
3. Утверждение платы за содержание общего домового имущества и управления домом.

1. Утверждение повестки общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

Слушали инициатора собрания Котлярову Л.Н. которая предложила утвердить повестку 
общего собрания собственников.

Голосовали за данное предложение:

за-96,6% против- 1,4% воздержались- 2%

Решили:
Утвердить предложенную повестку общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

2. Избрание председателя и секретаря общего собрания.

Слушали инициатора собрания Котлярову Л.Н.,которая предложила избрать председателем 
собрания Буреломову В.Н. собственника кв. № 9,секретарем собрания — Куликову Л. 
собственника кв. № 48.

Голосовали за данное предложение:

Избрать председателем собрания Буреломову В.Н.:



за- 100% против — нет воздержавшихся — нет
Избрать секретарем собрания Куликову Л. :

за — 100 % против — нет воздержавшихся -нет.

Решили:
Избрать председателем собрания Буреломову В.Н., секретарем собрания Куликову Л.

3. Утверждение платы за содержание общего домового имущества и управления домом.

Слушали председателя собрания Буреломову В.Н., которая сказала,что согласно ЖК РФ ст. 
156 размер платы за содержание общего домового имущества в многоквартирном доме 
Определяется на общем собрании собственников помещений с учетом предложений 
управляющей организации и устанавливается на срок не менее,чем один год.

Управляющая организация ООО УО «Тагансервис» предложила утвердить с 01.07.2019 г. 
следующие тарифы: управление многоквартирным домом — 2,18 руб/кв.м.в месяц; 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома -15,1 руб/кв.м, в месяц,в 
том числе: содержание и ремонт элементов конструкций и инженерных коммуникаций, 
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома -10,90 руб/кв.м.; содержание 
помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме -1.09 руб/кв.м.; 
содержание придомовой территории — 2,50 руб/кв.м.; содержание газового оборудования — 
0,07 руб/кв.м.

Содержание,осуществление контроля и технического надзора общедомовых приборов 
учета коммунальных услуг — 0.53 руб/кв.м.,в том числе: водоснабжение — 0.08 руб/кв.м.; 
электрика -0.05 руб/кв.м.; тепловая энергия — 0.40 руб/кв.м.

Голосовали за данное предложение:

за-96.6% против — 1.4% воздержались-2%

Решили:
Утвердить сроком на один год плату за содержание общего домового имущества и 
управления домом с 01.07.2019г в следующих тарифах: управление многоквартирным домом 
— 2.18 руб/кв.м в месяц; содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома 
-15.1 руб/кв.м.в месяц, в том числе: содержание и ремонт элементов конструкций и 
инженерных коммуникаций,входящих в состав общего имущества многоквартирного дома — 
10,90 руб/кв.м.; содержание помещений,входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме — 1.09 руб/кв.м.; содержание придомовой территории — 2.50 
руб/кв.м.; содержание газового оборудования- 0.07 руб/кв.м.

Содержание,осуществление контроля и технического надзора общедомовых приборов 
учета коммунальных услуг -  0.53 руб/кв.м.,в том числе : водоснабжение — 0.08 руб/кв.м; 
электрика — 0.05 руб/кв.м.; тепловая энергия — 0.40 руб/кв.м.

Председатель собрания т ф ]Э $  -  Буреломова В.Н.
/О' №  сь..Яс?9

Секретарь собрания Куликова Л


