
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме по адресу: город Таганрог, ул. Москатова, д.1, 

проведенного посредством очно-заочного голосования, в соответствии с ч.З ст.47 ЖК РФ.

г. Таганрог «29» сентября 2019 г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: город Таганрог, ул. 
Москатова, д.1 проводилось посредством очно-заочного голосования, в соответствии с ч.З ст.47 ЖК РФ. Очное 
голосование проводилась на собрании, состоявшемся в 17-00 часов 14.09.2019 года на придомовой территории 
дома №1 по ул. Москатова. Бланки для голосования (заочная форма собрания) принимались по адресу г. 
Таганрог, ул. Москатова, 1 кв. 45 в срок до 12-00 часов 29.09.2019 года.

Инициатор общего собрания: Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45).
Общая полезная площадь дома (площадь жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности 

физических и юридических лиц) / общее количество голосов составляет 4059,4 м2.
Проголосовавшие представляют интересы собственников жилых помещений общей площадью 2191,1 м2, 

что составляет 53,22% от общей полезной площади многоквартирного дома. В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации общее собрание собственников помещений многоквартирного дома 
правомочно, кворум имеется.

Вопросы повестки дня общего собрания, по которым проводилось очно-заочное голосование:
1. Утверждение повестки общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
2. Избрание председателя и секретаря собрания, наделение их полномочиями по подсчету голосов по 

итогам проведения общего собрания.
3. Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями напрямую.
4. Утверждение платы за содержание жилого помещения.
5. Наделение полномочиями Совета МКД для принятия решений о текущем ремонте общего имущества 

МКД на основании ст.44 ч. 2 п.4.2 ЖК РФ.
6. Выбор совета многоквартирного дома и председателя совета многоквартирного дома 

(уполномоченного лица на взаимодействия с управляющей организацией).
7. Установление ставки вознаграждения председателю совета многоквартирного дома.
8. Определение места хранения протоколов и решений собственников.
9. Порядок оформления протоколов.

Утверждение повестки общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

1. Инициатора проведения собрания - Кудряшова А.В., который предложил утвердить повестку общего 
собрания собственников.

1. Утвердить предложенную повестку общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома.

Избрание председателя и секретаря собрания, наделение их полномочиями по подсчету голосов по 
итогам проведения общего собрания.

2. Инициатора проведения собрания - Кудряшова А.В., который предложил выбрать председателем 
собрания - Кудряшова Алексея Владимировича (кв.45), секретарем собрания -  Петренко Татьяну Михайловну 
(кв. 10), с наделением их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

СЛУШАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2160,6 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30,5 м2.

РЕШИЛИ:

СЛУШАЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2191,1 м2, 
«ПРОТИВ» - 0 м2, 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2.

РЕШИЛИ: Управляющая организация 
ООО УО “ТаганСервис”

вход. №
1



2. Выбрать председателем собрания - Кудряшова Алексея Владимировича (кв.45), секретарем собрания - 
Петренко Татьяну Михайловну (кв. 10) и наделить их полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения 
общего собрания.

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями напрямую.

СЛУШАЛИ:
3. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В., который пояснил, что на 

основании Федерального закона от 03.04.2018 N 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации», часть 2 статьи 44 «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме» 
Жилищного кодекса Российской Федерации дополнена пунктом 4.4, в котором указано, что к компетенции 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие решения о 
заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, 
установленном Жилищным Кодексом РФ, соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления 
(теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Поэтому предложил заключить собственникам помещений в многоквартирном доме договора с 
ресурсоснабжающими организациями на прямую: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление
«Водоканал», МО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. 
Таганроге, Региональный оператор.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-2160,6 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30,5 м2.

РЕШИЛИ:

3. Заключить собственникам помещений в многоквартирном доме договора с ресурсоснабжающими 
организациями на прямую: МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», МО ПАО «ТНС 
энерго Ростов-на-Дону», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Таганроге, Региональный 
оператор.

Утверждение тарифов на ЖКУ.
СЛУШАЛИ:

4. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В., который пояснил, что на 
основании статьи 156 Федерального закона от 29.12.2004 N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 
Федерации», размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме с учетом предложений управляющей организации и 
устанавливается на срок не менее чем один год. Управляющая организация ООО УО «ТаганСервис» предложила 
следующие тарифы и необходимо их утвердить с 01.07.2019г.:

№
п/п

Классификация жилищного фонда по уровню благоустройства Размер платы за жилое 
помещение, 

руб. с 1 кв.м, в месяц
1 Управление многоквартирным домом 2,27
2 Ремонт и содержание конструктивных элементов и инженерных 

коммуникаций, входящих в состав общего имущества многоквартирных 
домов.

41,26

3 Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме.

1,09

4 Содержание придомовой территории. 2,13
5 Содержание газового, оборудования. 0,07
6 Содержание, осуществление контроля и технического надзора 

общедомовых приборов учета коммунальных услуг, в том числе:
0,53

- водоснабжение 0,08
- электрика 0,05
- тепловая энергия 0,40

ГОЛОСОВАЛИ:
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«ЗА» - 1909,5 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281,6 м2.

РЕШИЛИ:
4. Утвердить следующие размеры платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме с 

01.07.2019 г о д а : __________________________________________________________________
№
п/п

Классификация жилищного фонда по уровню благоустройства Размер платы за жилое 
помещение, 

руб. с 1 кв.м, в месяц
1 Управление многоквартирным домом 2,27
2 Ремонт и содержание конструктивных элементов и инженерных 

коммуникаций, входящих в состав общего имущества многоквартирных 
домов.

11,26

3
*

Содержание помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме.

1,09

4 Содержание придомовой территории. 2,13
5 Содержание газового оборудования. 0,07
6 Содержание, осуществление контроля и технического надзора 

общедомовых приборов учета коммунальных услуг, в том числе:
0,53

- водоснабжение 0,08
- электрика 0,05
- тепловая энергия 0,40

Наделение полномочиями совета МКД для принятия решений о текущем ремонте общего 
имущества МКД на основании ст.44 ч. 2 п.4.2 ЖК РФ.

СЛУШАЛИ:
5. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В., который сообщил, что на 

основании статьи 44 части 2 п. 4.2. Федерального закона от 29.12.2004 N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской 
Федерации» к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относится 
принятие решения о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем 
ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

Предложено, на основании ст.44 ч. 2 п.4.2 ЖК РФ, наделить полномочиями совет многоквартирного дома 
на принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 2160,6 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30,5 м2.

РЕШИЛИ:
5. Наделить полномочиями совет многоквартирного дома на принятие решений о текущем ремонте общего 

имущества в многоквартирном доме.

Выбор совета многоквартирного дома и председателя совета многоквартирного дома 
(уполномоченного лица на взаимодействия с управляющей организацией).

СЛУШАЛИ:
6. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В.,,который предложил совет 

многоквартирного дома выбрать в количестве 3 (трех) человек, а именно: Кудряшов Алексей Владимирович 
(кв.45), Петренко Татьяна Михайловна (кв.10), Илларионов-Фалевич Денис Александрович (кв.37). Также было 
предложено выбрать Председателем Совета МКД - Кудряшова Алексея Владимировича (кв. 45).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-2191,1 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2.

РЕШИЛИ:
6. Выбрать совет многоквартирного дома в количестве 3 (трех) человек, а именно: Кудряшов Алексей 

Владимирович (кв.45), Петренко Татьяна Михайловна (кв. 10), Илларионов-Фалевич Денис Александрович 
(кв.37). Председателем Совета многоквартирного дома выбрать Кудряшова Алексея Владимировича (кв. 45).
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Установление ежемесячной ставки вознаграждения председателю совета многоквартирного дома.

СЛУШАЛИ:
7. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В., который предложил 

утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 2 (два) рубля с 1 квадратного 
метра жилого помещения в многоквартирном доме в месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 1558,33 м2,
«ПРОТИВ» - 602,87 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29,9 м2.

РЕШИЛИ:
7. Утвердить вознаграждение председателю совета многоквартирного дома в размере 2 (два) рубля с 1 

квадратного метра жилого помещения в многоквартирном доме в месяц.
*

Определение места хранения протоколов и решений собственников.

СЛУШАЛИ:
8. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В., который выступил с 

предложением поставить на голосование вопрос об определении места хранения протоколов и решений 
собственников - в обслуживающей многоквартирный дом управляющей компании (копии - у председателя 
совета многоквартирного дома).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -2191,1 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2.

РЕШИЛИ:
8. Определить место хранения протоколов и решений собственников - в обслуживающей 

многоквартирный дом управляющей компании -  ООО «УО «ТаганСервис» (копии - у избранного председателя 
совета многоквартирного дома).

Порядок оформления протоколов.
СЛУШАЛИ:

9. Председателя собрания (инициатора проведения собрания) - Кудряшова А.В., который выступил с 
предложением поставить на голосование вопрос о порядке оформления протоколов. Предложено определить 
порядок оформления протоколов следующим образом: протокол подписать председателем и секретарем. В 
протоколе указать: дату, место проведения, повестку дня, кворум, инициатора собрания, итоги голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -2191,1 м2,
«ПРОТИВ» - 0 м2,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 м2.

РЕШИЛИ:
9. Определить порядок оформления протоколов следующим образом: протокол подписать председателем 

и секретарем. В протоколе указать: дату, место проведения, повестку дня, кворум, инициатора собрания, итоги 
голосования.

Протокол составлен на 4 (четырех) листах.

Приложения к протоколу:
- решения собственников помещений на общем собрании собственников помещений многоквартирного 

: ма -  на 74 (семидесяти четырех) листах.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

/ Кудряшов Алексей Владимирович (кв.45)/ 

/ Петренко Татьяна Михайловна (кв. 10)/
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