
Приложение №6 к Протоколу № 1 от 
21.06.2021 года годового общего собрания 

 

ОТЧЕТ 

о работе, проделанной в 2020 году Советом многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 176. 

 

г. Краснодар          1 марта2021 г. 

 

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями п. 6 ч. 5ст. 161.1. ЖК РФ. 

 

1. Сведения о составе Совета Многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Краснодар, ул. Красная, д. 176 (далее по тексту – МКД). 

Общим собранием собственников помещений 15.06.2017 г. избран следующий состав Совета 

МКД (действующий по настоящее время): 

- Виноградова Светлана Сергеевна - Председатель Совета 

- Семдянкина (ранее -Филиппенко) Анна Андреевна, 

- Цыбульникова Нина Васильевна, 

- Куц Виктор Алексеевич, 

- Измайлов Артём Александрович, 

- Бабенко Карина Валерьевна, 

- Свиридов Алексей Николаевич, 

- Сорокина Сусанна Ониковна, 

- Паринов Петр Федорович. 

 

2. Сведения о заседаниях Совета МКД в 2018 году 

07 октября 2020 г. состоялось заседание Совета МКД, повестка дня: 

1. Утверждение проекта расширения пешеходного перехода; 

2. Утверждение сметы по замене ограждения спортивной площадки за счет собранных 

средств от сдачи МОП; 

3. Утверждение объемов и сметы по ремонту покрытия на детской площадке за счет средств 

от сдачи МОП; 

4. Утверждение сметы расходов МХФ. 

23 октября 2020 состоялось заседание Совета МКД, повестка дня: 

1.Изминение графика работы спортивной площадки; 

2.Рассмотрение вопроса по установки системы СКУД на спортивной площадке; 

3.Рассмотрение вопроса восстановления цветовой гаммы на детской площадке; 

4.Принятие повышенных мер безопасности на территории стилобата и подъездах МКД; 

5.О режиме проведения ремонтно-строительных работ и режиме тишины на территории МКД. 

 

4. Сведения о денежных средствах, полученных в 2018 году от использования 

общего имущества, на основании заключенных договоров. 

Количество денежных средств по состоянию 01 января 2020 г. – 2 669 567,12рублей. 

В 2020 году получено 1 034 496,33 (один миллион тридцать четыре тысячи четыреста 

девяносто шесть) рублей 33 копейки. 

За счет денежных средств, полученных в 2020 году от использования общего имущества, 

были уплачены следующие расходы по содержанию общего имущества: 

- оплата за ведение счета – 19 216,00 руб. 

Всего: 19 216,00 рублей. 

Остаток денежных средств 3 684 847,45 рублей 

Указанные денежные средства планируется направить на содержание общего имущества 

МКД. 

5. Сведения об оплате членам Совета МКД денежных средств за работу Совета. 

В 2020 г. денежные средства за работу в Совете Многоквартирного дома ни Председателю, 

ни членам Совета не выплачивались. 

 



  

  
  
  
  
  
  
  
  

 


