
ПРОТОКОЛ №Х

итогов голосования внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного по адресу: РФ, Брянская обл.,

пгт Климово, пер.Молодежный д.29

«25» мая 2015 года

Инициатором внеочередного общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома по адресу: пер.Молодежный д.29 выступил
собственник жилого пом-щения: Шеремет Е. 4. (отношение к собственности в
МКД, Ф.И.О. сооственника).
Общее количество помещений в многоквартирном доме -34.
Общая площадь дома 123я 6 кв.м.
Общая площадь помещений многоквартирного, дома 922 9 кв.м.
Площадь жилых помещений многоквартирного домр 922 9 кв.м.

В голосув;ргии приняли участие собственники гЗ помещении, площадью • ~ кв.м.,обладающие ~ "о голосов, из них:
Ф жилых помещений (общая площадь г~;. кв.м) принадлежит на праве
собственности

гражданам (~~~ 'о от общего числа голосов);
I жилых поме,щений (оощая площадьА~кв.м.) принадлежит на праве собственности

муниципальному образованиюЯР ~~2 Л~~ ~М~'-~ ~~"' ~ -'~~'-~'~~ (~~ ~'4 от общего
числа голосов);

О н 1жилых помещений (общая площадь О кв.м) принадлежит на прав~
сооственности гражданам (юридическим лицам) ( 0 ого от общего числа голосов).

Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.

ПОВЕ('ТК А ДНЯ:

1. О выборе председательствующего, секретаря собрания и наделении их правом подписания
протоколов;

2. Об утверждении порядка определения количества голосов при голосовании;
3. Об утверждении повестки дня;
4. Отчет о расходовании денежных средств за 2014 г;
5. О тарифах на ЖКУ, согласование и утверждени~ тарифа на содержание и текущий ремонт .

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания и
правом подписания протоколов.

к

Предложено избрать председательствующим на собрании:
Голосовали: «За список» — 100 оо голосов, ~<Против списка»

«воздержался» О % голосов.
Предло>кено избрать секретарем собрания:, . (Ф.И.О.)

Голосовали: «За список» - 100 'о голосов, «Против списка»
«воздержался» О оо голосов.

наделение их

(Ф.И.О.)
— О  %  голосов,

О '~о голосов,

Предложено над~лить председательствующего и секретаря собрания правом подписи
протокола.

Голосовали: «За» - 100 'о голосов, «Против» - 0 'о голосов, «воздержался» О оо
голосов.

ПРИНЯТО: елииогласио1большннством голосов1нс принято.
РЕШИЛИ:

Избрать прсдседат- льствующим на собра-яи . (Ф.И. О);
Избрать секретарем собрания . (Ф,.И, О.);
Наделить председат льствующ го и секрстаря собрания правом подписи протокола.

2.Утверждение порядка определения количества голосов при голосовании.
Предложено утвердить следующий порядок определения голосов — количество голосов

равно доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.



Голосовали: «За» — 100 % голосов, «Против» — 0 % голосов, «воздержался» О %
голосов.

% ~б !

РЕШИЛИ: Определение голосов утвердить в следующем порядке: количество голосов
равно

доле собственника в общем имуществе, умноженной на 1000.

3. Утверждение повестки дня.
Предложено утвердить повестку дня.

Голосовали: «За» — 100 'о голосов, «Против» — 0 % голосов, «воздержался» 0 % голосов.

ы ~~о: ~ю,

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня.

4.Отчет о проделанной работе за 2014 г.г.
Выступила гл. бухгалтер 000 «Коммунальщик» Коваленко Е.А, которая рассказала

собственникам жилого дома № 29 по пер. Молодежный о расходовании полученных
денежных средств по статье «Содержание» за 2014 год. Отчет прилагается к протоколу общего
собрания собственников.

5. О тарифах на ЖКУ, согласование и утверждение тарифа на содержание и текущий
ремонт.

Выступила инженер по жилью 000 «Коммунальщик» Михайлова С.А., которая
разъяснила собственникам жилых помещений, что с 1 июля 2015 года повышаются тарифы
на все жилищно-коммунальны~ услуги, а именно на отопление, холодную воду,

канализацию, электроэнергию. Тариф на содержание был установлен в размере 8 рублей
82 копейки. ")кономический анализ за прошедший?,014 год показывает, что денежных
средств, собираемых с дома достаточно только на оплату за эл. энергию мест общего
пользования и устранение аварий. С учетом задолженности жильцов за ЖКУ на текущий
ремонт мест общего пользования денежных средств не оста~тся. Хотя ремонт коридоров
уже давно необходим. УК предлагает жителям дома принять с 01.07.2015 года такой же
тариф как на других домах в размере 11 рублей 60 копеек, Тариф принимается на срок не
менее одного года. При накоплении необходимой суммы для проведения косметического
ремонта коридоров по истечении года тариф можно буд~т пересмотреть. Предложено
проголосовать за новый тариф в размере 11 рублей 60 копеек за 1 м2.

Голосовали: «За» голосов, «Против» - ' голосов, «воздержался»
голосов.

о •

ПРИНЯТО: единогласно/большинством голосов/н~ принято.
ь

РЕШИЛИ; Утвердить и принять тариф на содержание и текущий ремонт на 2015 год в
сумме руб. коп.

Пре цседатель собрания

Секретарь собрания


