
 
 

 

 
Протокол № 1-2021 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г. Таганрог, МКД № 43 по ул. Фрунзе в г. Таганроге, 
проведенного в форме очно-заочного  голосования 
 
г. Таганрог                                                     «01» июня 2021 г. 
 
          Инициатор собрания- Т.М.Милушев кв.№4, А.Л.Кремерман кв.№1, А.В.Янченко кв.№13, 
В.Е.Белов Кв.№3, М.Я. Снычев кв.№ 45 
  
  Форма проведения общего собрания: очная - заочная форма. Проведено с участием 
управляющей компании. Присутствовали представители управляющей компании ООО «УК 
«Уютный Дом», а генеральный директор Владыкин Евгений Владимирович. 
                                                                            
  Дата и время проведения  собрания 15 часов 00 минут. «22» мая  2021 года 
Место проведения  собрания: г. Таганрог, ул. Фрунзе,  дом № 43, внутренний двор дома. 
 
Общая площадь помещений в многоквартирном доме     4283, 04 кв.м., в том числе:  
- жилых помещений -  3622,27   кв.м.,  
- нежилых помещений-    660,77 кв.м. 
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме 4283,04   
голосов. Один голос равняется одному кв.м. площади помещения. 
 
 ОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
Дата и время проведения очной части собрания- 15 часов 00 минут. «22» мая 2021 года 
Место проведения очной части собрания: г. Таганрог, ул. Фрунзе,  МКД № 43 внутренний двор 
дома. 
 
ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ: 
 Дата начала голосования-  16-00ч.  22.05.2021г. 
Дата окончания голосования- 16-00ч.  01.06.2021г. 
Место составления протокола, подсчета голосов  
г. Таганрог, ул. Чехова, д. 120  
 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в очном и заочном  
голосовании голосов 2144,01 (50,1 %) от общего числа голосов в доме, что составляет более 
50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
Кворум имеется. 
Общее собрание собственников помещений правомочно. 
 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Избрание Председателя собрания и секретаря собрания, наделить их 
полномочиями по подсчету голосов и подписанию протокола собрания. 

2.  Решение вопроса о дополнительном финансировании по ремонту въездных ворот 
за счет собственных средств собственников помещений  многоквартирного дома. 

3.  Избрание уполномоченного лица и наделение его полномочиями на заключение 
договора, подписание смет, актов выполненных работ, с подрядной организацией 
по вопросу ремонта и обслуживанию въездных ворот ООО «УК «Уютный дом». 

4. Наделение полномочиями ООО «УК «Уютный дом» об истребовании денежных 
средств за компенсацию ремонта въездных ворот с собственников МКД 
расположенных по адресам: пер. Мечниковский, 9 и ул. А. Глушко, 12 

Итоги голосования: 
 
По  первому вопросу повестки дня: 



 
 

 

 
СЛУШАЛИ: Кремерман А.Л. собственника кв. № 1 по вопросу избрания Председателя  и 
секретаря собрания, наделение их полномочиями по подсчету голосов 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания - А.В. Янченко, собственника  
квартиры № 13, секретарем собрания  - Ачкасову Л.С. собственника квартиры № 22. 
И наделение их полномочиями по подсчету голосов. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 2144,01 (100 %) голосов; Против -  (0%) голосов; Воздержался - (0%)голосов. 
 
РЕШИЛИ: Избрать председателем общего собрания - А.В. Янченко, собственника  квартиры № 
13, секретарем собрания  - Ачкасову Л.С. собственника квартиры № 22. 
И наделение их полномочиями по подсчету голосов. 
 
По  второму  вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Кремерман А.Л. собственника кв. № 1 по вопросу о дополнительном 
финансировании по ремонту въездных ворот за счет собственных средств собственников 
помещений  многоквартирного дома. 
\ 
ПРЕДЛОЖЕНО: принять решение о дополнительном финансировании по ремонту въездных 
ворот за счет собственных средств собственников помещений  многоквартирного дома. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 2144,01 (100 %) голосов; Против -  (0%) голосов; Воздержался - (0%)голосов. 
 
РЕШИЛИ: : принять решение о дополнительном финансировании по ремонту въездных ворот 
за счет собственных средств собственников помещений  многоквартирного дома. 
 
По  третьему вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Кремерман А.Л. собственника кв. № 1 по вопросу избрания уполномоченного 
лица и наделение его полномочиями на заключение договора, подписание смет, актов 
выполненных работ, с подрядной организацией по вопросу ремонта и обслуживанию въездных 
ворот ООО «УК «Уютный дом». 
 
ПРЕДЛОЖЕНО: избрания уполномоченного лица и наделение его полномочиями на 
заключение договора, подписание смет, актов выполненных работ, с подрядной организацией по 
вопросу ремонта и обслуживанию въездных ворот ООО «УК «Уютный дом». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 2144,01 (100 %) голосов; Против -  (0%) голосов; Воздержался - (0%)голосов. 
 
РЕШИЛИ избрания уполномоченного лица и наделение его полномочиями на заключение 
договора, подписание смет, актов выполненных работ, с подрядной организацией по вопросу 
ремонта и обслуживанию въездных ворот ООО «УК «Уютный дом». 
 
По  четвертому вопросу повестки дня: 
 
СЛУШАЛИ: Кремерман А.Л. собственника кв. № 1 о наделении полномочиями ООО «УК 
«Уютный дом» об истребовании денежных средств за компенсацию ремонта въездных ворот с 
собственников МКД расположенных по адресам: пер. Мечниковский, 9 и ул. А. Глушко, 12. 
 



 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: наделить полномочиями ООО «УК «Уютный дом» об истребовании 
денежных средств за компенсацию ремонта въездных ворот с собственников МКД 
расположенных по адресам: пер. Мечниковский, 9 и ул. А. Глушко, 12. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 2144,01 (100 %) голосов; Против -  (0%) голосов; Воздержался - (0%)голосов. 
 
РЕШИЛИ:  наделить полномочиями ООО «УК «Уютный дом» об истребовании денежных 
средств за компенсацию ремонта въездных ворот с собственников МКД расположенных по 
адресам: пер. Мечниковский, 9 и ул. А. Глушко, 12. 
 
 

Приложения: 
Приложение №1- объявление о проведении общего собрания собственников на 1 листе 
 
Приложение №2 - Реестр собственников МКД № 43 по ул. Фрунзе, присутствующих на 
собрании на 4 л. 
Приложение №3  - Реестр голосования общего собрания собственников МКД № 43 по ул. 
Фрунзе на 2  листах. 
 
 
 
 Председатель общего собрания                                                            Янченко А.В. 
                                  
 Секретарь общего собрания                                                                  Ачкасова Л.С.  


