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Протокол № 1-2018 

очередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Таганрог, ул.__________, дом №_________, проведенного в 

форме очного, очно-заочного, заочного  голосования( нужное подчеркнуть) 
 

г. Таганрог                                                «     »  ________ 2018 г. 
 
          Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме -               
собственник квартиры №___            ( Ф.И.О.), (реквизиты документа, подтверждающего право 
собственности на указанное помещение) 
(Для физических лиц указывается полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность гражданина, номер помещения, собственником которого является физическое лицо и реквизиты 
документа, подтверждающего право собственности на указанное помещение) 
 

Форма проведения общего собрания: очная, очно-заочная, заочная ( нужное подчеркнуть ) 
Проведено без участия/с участием управляющей компании (нужное подчеркнуть). Присутствовали 
представители управляющей компании ООО «УК «Уютный Дом» ( ИНН/КПП 
6154135954/615401001, ОГРН 1146154005755 ), а именно, 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Место (адрес) хранения копии протокола и решений собственников помещений в МКД:  
 Подлинники подлежат обязательному представлению лицом, по инициативе которого было 
созвано общее собрание, в управляющую организацию,  согласно ст.46 ЖК  РФ. 
(Таганрог,ул.Чехова 120), с последующей передачей в ГЖИ. Копии протокола и решений 
собственников хранятся ( по решению собственников) в офисе управляющей организации по 
адресу: г.Таганрог, ___________________________________________ 
        ( указать место(адрес) 
Очная часть: 
Дата и время проведения очной части собрания __     часов 00 минут. «        »               2018 года 
Место проведения очной части собрания: г. Таганрог, ул.                      ,  МКД №           , 
внутренний двор дома. 
В очной части приняло участие ________ собственника, составляющих ____________ голосов 
(_______) от общего количества голосов в доме, что составляет более 51%  голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.  
 
Заочная часть: 
Дата начала голосования ______ «_____»________2018г. 
Дата окончания приема решений собственников помещений ______ «_____» _______2018г. 
Место ( адрес ) передачи решений собственников помещений 
г. Таганрог, ул._______________,дом ______,кв.№ ( лично     Ф.И.О. , либо в почтовый ящик ). 
В заочной части приняло участие  _________собственников, составляющих _________голосов  (   
% )  от общего количества голосов в доме. 
 
Место составления протокола, подсчета голосов  
г. Таганрог, МКД №   , по ул.                                       , квартира 
№37____________________________________________ 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме  __________  кв.м., в том числе:  
- жилых помещений - ___________ кв.м.,  
- нежилых помещений- __________кв.м. 
- МОП - _______________________кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме________  
голосов. Один голос равняется одному кв.м. площади помещения. 
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Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании _________ 
голосов (________) от общего числа голосов в доме, что составляет _______  (  % )  голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум (указать имеется/отсутствует) имеется. 
Общее собрание собственников помещений (указать правомочно/неправомочно) правомочно. 
 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание Председателя  и  секретаря собрания.   
2. Избрание счётной комиссии. 
3. Отчет ООО «УК «Уютный Дом» об исполнении Договора управления многоквартирным 

домом №             ,по ул.                                              , за 2017г.-2018г. 
4. Принятие решения о распределении с 01 июля 2018 года объема коммунального ресурса 

по электроснабжению в размере превышения объема коммунального ресурса на 
содержание общедомового имущества по электроснабжению, определенного исходя из 
показаний коллективного ( общедомового ) прибора учета, над объемом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего 
имущества в МКД, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально 
размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №1498 от 26.12.2016г. 

5. Утверждение плана  приоритетных  работ на 2018 г.-2019г. 
6.  Утверждение тарифов на 2018г.-2019г. 

 
 

Итоги голосования: 
 
    По  первому вопросу повестки дня:  
СЛУШАЛИ: собственника квартиры   №  ____  ( Ф.И.О.)        
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания –   ( Ф.И.О.)                 , собственника  
квартиры № _____   ,секретарем собрания  -     ( Ф.И.О.)                    , собственника квартиры № 
_____ 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
За - __________ голосов; Против - _________ голосов; Воздержался - _________ голосов.  
 
РЕШИЛИ: избрать председателем собрания -     (Ф.И.О. )                , собственника кв.№ ____   , 
секретарем собрания -     ( Ф.И.О.)                        , собственника кв.№ _______  
 
 
    По  второму  вопросу повестки дня:   
СЛУШАЛИ: собственника кв-ры № ________                        ( ФИО)                          по поводу 
избрания счетной комиссии. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать счетную комиссию в составе трех человек - собственника кв-ры № 
_____   (фамилия,инициалы) ,собственника кв-ры № ________  (фамилия, инициалы), 
собственника кв-ры № _______           (фамилия, инициалы) 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
За - _________ голосов; Против - _________ голосов; Воздержался - _________ голосов.  
 
РЕШИЛИ: избрать  счетную комиссию в предложенном  составе. 
 
    По  третьему вопросу повестки дня:   
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СЛУШАЛИ: отчет представителей ООО «УК «Уютный Дом», в частности гл.инженера 
\управляющей компании Беядовского Д.Г., экономиста-сметчика Потемкину Г.Н  и 
председателя Совета МКД №_____  , по ул.________________    ,      ( Ф.И.О.)                             о 
запланированных на  2017г.-2018г. и выполненных приоритетных работах. 
Жильцам была  предоставлена информация о собранных и израсходованных денежных 
средствах, по статье «Ремонт жилья» за период с                              по                 и статье 
«Содержание жилья»  за период  с                  по                                   по МКД №____  , по ул. 
___________ 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить отчет  ООО «УК «Уютный Дом» за 2017г-2018г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За - __________ голосов; Против - _________ голосов; Воздержался - _________ голосов.  
 
РЕШИЛИ:  утвердить отчет  ООО «УК «Уютный Дом» за  2017г.-2018г. 
 
     По четвертому вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: главного инженера компании ООО «УК «Уютный Дом»  Беядовского Д.Г. о  
возможности принятия собственниками МКД №21,по ул. Инструментальная, решения о 
распределении с 1 июля 2018 года объема коммунального ресурса по электроснабжению в 
размере превышения объема коммунального ресурса на содержание общедомового имущества 
по электроснабжению, определенного исходя из показаний коллективного (общедомового) 
прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунального 
ресурса в целях содержания общего имущества в МКД, между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 
помещения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016г. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: принять решение о распределении с 01 июля 2018 года объема коммунального 
ресурса по электроснабжению в размере превышения объема коммунального ресурса на 
содержание общедомового имущества по электроснабжению, определенного исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 
МКД, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей 
площади каждого жилого и нежилого помещения, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1498 от 26.12.2016г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За - ______________голосов; Против - ____________голосов; Воздержался - ________голосов. 
 
РЕШИЛИ: С 01 июля 2018 года распределить объем коммунального ресурса по 
электроснабжению в размере превышения объема коммунального ресурса на содержание 
общедомового имущества по электроснабжению, определенного исходя из показаний 
коллективного ( общедомового ) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 
нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в 
МКД, между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей 
площади каждого жилого и нежилого помещения, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1498 от 26.12.2016г. 
 
 
    По  пятому  вопросу повестки дня:   
СЛУШАЛИ: председателя собрания  ( Ф.И.О.                        о запланированных приоритетных 
работах  на2018г.-2019г.                                                                                                                                           
 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить  предложенные приоритетные работы  на 2018г.-2019г.     
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ГОЛОСОВАЛИ:  
За - __________ голосов; Против - _________ голосов; Воздержался - _________ голосов.  
 
РЕШИЛИ: утвердить предложенные приоритетные работы на 2018г.-2019г. 
 
 
    По шестому  вопросу повестки дня: 
СЛУШАЛИ: председателя  собрания     ( Ф.И.О.)                             об утверждении 
предложенных тарифов по содержанию и текущему ремонту на 2018г.-2019г. 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить предложенные  тарифы на 2018г.-2019г.   
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За - __________ голосов; Против - _________ голосов; Воздержался - ________ голосов.  
 
РЕШИЛИ: утвердить предложенные тарифы на 2018г.-2019г. 
 
 
         Приложения: 
 
   Приложение №1 - реестр собственников помещений в МКД №         , по ул.                              ,     
на                           листах; 
   Приложение №2 - список присутствующих на общем собрании собственников помещений 
МКД  №      , по ул.                                                , на            листах; 
   Приложение №3 - реестр голосования общего собрания собственников МКД №      , по ул.               
, на              листах; 
   Приложение №4 - сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, на           листах; 
   Приложение №5 -  план приоритетных работ на  20___г. -20____  г., на  1 листе; 
   Приложение №6- информация о собранных и израсходованных  денежных средствах по 
статьям «Ремонт жилья» и «Содержание жилья» за период с                           по                             , 
на          листах; 
   Приложение №7 - информация о выполненных работах по ст. «Содержание жилья» МКД №            
, по ул.                                     за период с                     по                   , на          листах; 
   Приложение №8 - информация о выполненных работах по ст. «Ремонт жилья» МКД №            
, по  ул.                                                                 за период  с                                        по                   , 
на            листах .                                                                                                                                                        
 
 
 
 Председатель общего собрания                                                                     /                                     / 
                                  
 Секретарь общего собрания                                                                          /                                     / 
 
 Счетная комиссия :                                                                                         /                                     / 
 
                                                                                                                           /                                     / 
 
                                                                                                                           /                                     / 
                                                                                                          
                                                                                                       








