ПРОТОКОЛ
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
город Белгород, ул.Некрасова, д. №25,
Место проведения: город Белгород, ул. Некрасова д.25
Дата проведения: «28» января 2015 г.
Время проведения: 18 час. 00 мин. - 19 час. 00 мин.
Общее собрание проводится по инициативе:
Старшего дома - Куницы Н.И., являющегося собственником жилого помещения - кв.ЛзЗЯ
(ф.и.о.

собственника,

представителя

собственника)

Общая площадь помещений - 3530,60 м,
в т.ч.
частная собственность - 3296,39 м ,
муниципальная собственность - 234,21 м
Присутствовали собственники
собственников):
(ственники помещений
помещении (представители
(пр
жилых помещений
^ 3^м - ^ г о л о с о в
нежилых помещений - нет м , - нет% голосов.
Всего присутствовали собственники помещений, обладающие
голосов от общего числа голосов.
Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
г

На собрание приглашены:
1. Представитель:

Юрисконсульт ТСЖ «Восход» - Човган Вячеслав Анатольевич

2. Представитель:

Мастер по текущему ремонту домовладений — Краснопольская Светлана
Николаевна

(ф.и.о

(ф.и.о

3. Представитель:

присутствующих

присутствующих

на

на

собрании)

собрании)

Паспортист ТСЖ «Восход» - Савоненко Наталья Дмитриевна
(ф.и.о

присутствующих

на

собрании)

Общее собрание проводится по инициативе:
Куницы Николая Ильича
(ф.и.

о. собственника,

представителя

собственников)

который (ая) является собственником помещения №39 в многоквартирном доме и старшим дома.
Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания,
секретаря собрания и счетную комиссию в составе З(трех) человек.
Предложены кандидатуры:
.
Председатель собрания: /'1^//-ЬС^-{^/с • С/,
секретаря собрания: /^^с>1^7~?Сл/ б^
^
членов счетной комиссии: ~гСэ/) С&л^
<у/. /У •
г

После обмена мнениями предложено провести голосование списком.
Результаты голосования по вопросу порядка голосования списком:
голосов
2

ПРОТИВ
м
голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
/-цьт
м
голосов
Решение принято/не принято.
Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря собрания и членов
счетной комиссии:
голосов
ПРОТИВ
/-се-т м
/г&ьч
голосов
2

2

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

И*^*1

-

/с&Ч

голосов

В результате голосования большинством голосов избраны:
Председатель собрания:
Сл^^и^е^с^:
л
/У
секретарь собрания:

члены счетной комиссии:

/С^> Ус

//, /7
•

.'.у

$ /У

Повестка дня собрания:
1. Утверждение Стандарта эксплуатации (перечня и периодичности работ и услуг) по содержанию и
ремонту общего имущества, находящегося в общей долевой собственности собственников (граждан и
юридических лиц) жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме.
2. Утверждение стоимости услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова, дом №25.
1)По первому вопросу повестки дня - об утверждении с 01.03.2015 года стандарта эксплуатации
(перечня и периодичности работ и услуг) по содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в
общей долевой собственности собственников (граждан и юридических лиц) жилых и нежилых помещений
в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Белгород, ул. Некрасова, дом №25, разработанного на
основании постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержании общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения», выступил:
Юрисконсульт ТСЖ «Восход» - Човган Вячеслав Анатольевич,
(Ф.И.О.

собственника

/представителя

собственника

/ представителя

управляющей

организации).

который проинформировал, присутствующих на общем собрании собственников, с перечнем и
периодичностью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества, находящегося в общей долевой
собственности собственников (граждан и юридических лиц) жилых и нежилых помещений. Данный
перечень работ и услуг является минимальным и разработан
в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержании общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения».
Предлагаемому перечню работ и услуг, соответствует расчет стоимости содержания и ремонта
общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме №25 по ул. Некрасова, г.
Белгорода, уровень которого составляет - 12,76 руб., в месяц с 1 метр квадратного общей площади
помещения.
В прениях по данному вопросу повестки дня выступили:
(Ф.И.О.

^Г/16А-^6
лг

(Ф.И.О.

собственников/представителей

/7/7
собственников

ггьс/ияё.
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7с4
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^
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^77
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От лица собственников выступил:
Куница Н.И.
(Ф.И.О.

собственника/представителя

собственника/представителя

управляющей

организации).

который предложил, ввиду не качественного выполнения работ по содержанию помещений общего
пользования - уборке лестничных клеток, исключить данный вид работ из предлагаемого перечня работ и
услуг.
В прениях по вопросу утверждения стандарта эксплуатации по содержанию и ремонту общего
имущества, за исключением работ по уборке лестничных клеток выступили:
7Г/79^1^о^
7 7(
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О. собственников

/ представителей

собственников)

(Ф.И.О.
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собственников/представителей

собственников)

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования:
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По результатам обсуждения собственниками многоквартирного жилого дома №25 по ул. Некрасова,
г. Белгорода было^щинято/не принято решение об утверждении стандарта эксплуатации (перечня и
(нужное

подчеркнуть)

периодичности работ и услуг) по содержанию и ремонту общего имущества, за исключением работ по
уборке лестничных клеток.
2)По второму вопросу повестки дня об утверждении стоимости услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме, выступил:
Старший дома - Куница Н.И., являющегося собственником жилого помещения - кв.№39
(Ф.И.О.

собственника

/ представителя

собственника/представителя

управляющей

организации).

Выступающий, предложил ввиду утверждения собственниками стандарта эксплуатации (перечня и
периодичности работ и услуг) по содержанию и ремонту общего имущества, за исключением работ по
содержанию помещений общего пользования: уборке лестничных клеток, согласовать размер стоимости
содержания и ремонта общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме №25
по ул. Некрасова, г. Белгорода, уровень которого составляет - 11,78 руб., в месяц с 1 метр квадратного
общей площади помещения (исключив из предлагаемого ТСЖ «Восход» тарифа - 12,76 руб., в месяц с 1
метр квадратного общей площади помещения, расходы на выполнение работ по уборке лестничных клеток в
размере - 0,98 руб.)
В прениях по вопросу повестки дня собрания выступили:
(Ф.И.О ^собственников

/ представителей

собственников

(Ф.И.О.

собственников/представителей

собственников)

(Ф.И.О.

собственников/представителей

собственников)

Вопрос поставлен на голосование:
Результаты голосования:
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По результатам голосования собственниками многоквартирного жилого дома №25 по ул. Некрасова,
г. Белгорода было принято/не принято решение об утверждении размера стоимости содержания и
(нужное

подчеркнуть)

ремонта общего имущества собственников жилых помещений в многоквартирном доме №25 по ул.
Некрасова, г. Белгорода, на уровне -11,78 руб., в месяц с 1 метр квадратного общей площади помещения.
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Приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
- лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, принявших участие в общем
собрании;
- лист голосования собственников по вопросам повестки дня собственников помещений в
многоквартирном доме, принявших участие в общем собрании.

