
Протокол внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме ЛЬ 48 ул. Есенина

г. Белгород

Регистрационный номер протокола: Jt{b 5

Адрес многоквартирного дома: г. Белгородо ул. Есенина, д. 48

Вид общего собрания: внеочередное
Мрсто проведения собрания: г. Белгород, ул. Есенинао д.48, детскаJI IIлощадка

Дата и время проведения собрания: 25 ноября 2018 г. в 18-00

26.||.2022 r.

Jtlb 48. г. Белгород: Захарова А.К. (кв. 323)
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1

общего числа голосов всех собственников дома J\Ъ 48. ул. Есенина. г. Белгорода.

имеется. Общее собрание собственников жилых и нежилых помещений правомочно.

Повестка дня данного собрания:
1. Избрать Захарову Д.К. (собственника кв. 323) председателем собрания, Попову Н.И. (собственника

кв. 15} 
""*р"rар"м 

собрания, и предоставитЬ им полномочия вести подсчет голосов собственников

помещений (в качестве членов счетной комиссии).
2. Утвердить минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном доме.
3. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения, включающий в себя плату за услуги,

работы по y.rpu"rr",,r*o многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего

имущества В многокваРтирноМ доме ль48, ул. Есенина, г. Белгород 16.73 оvб/м2 (с учетом

утвержденного собственниками минимального перечня услуг и работ) с 01.01.2023 г.

i. Оrrрaл"лить месТом хранеНия копии протокола общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме и копий решений собственнпков, по вопросам поставленным на голосование,

кв.323, д. 48 по ул. Есенина, г. Белгород.
С информациеЙ и матерИаламИ по проведению данного собрания собственники помещений

ознакомились по адресу: г. Белгород,ул. Есенинаrд.48, кв.323.

По первому вопросу:
С;ryшЪли: 

- 
ЗахаiовУ Д.К. (собственника кв. 323), которая сообщила присугствуюrцим собственникам

поЙещений 
"rrфорrчцr"о 

о необходимости избрать председатеJUI и секретарЯ собрания, которые В

дальнейшем должны будуг составить rц)отокол общего собрания собственников помещений в

многокваРтирном доме, и предоставить им полномочия вести подсчет голосов собственников помещений

(члены счетной комиссии).
йр"дrrо*""о' ИзбратЬ 5ахарову Д.К. (собственника кв. 323) председателем собрания, Попову Н,И,

(собственника кв. 157) секретарем собрания и предоставить им полномочиrI вести подсчет голосов

собственников помещений (члены счетной комиссии). Голосовать за предложенные кандидатуры списком, а

не отдельно.
голосовали:
<<Зо> - 1489б,0 кв.м., что состав ляет 7512 оh от общей площади жилых и нежилых помещений в

многоквартирном доме;
<<Против>> - 0r0 кв.м., что составляет 0r0 "/" от общей площади жильIх и нежилых помещении в

многоквартирном доме;
<<Воздержался11 - 0о0 кв.м., что состаВляет 0r0 "/" от общей площади жильIх и нежилых помещении в

многоквартирном доме.
Решили: Избрчr" Захарову Д.К. (собственника кв. 323) председателем собрания, Попову Н.И. (собственника

кв. 157) секретареМ Ьобiа"ия и цредоставить им полномочиJI вести подсчет голосов собственников

помещений (члены счетной комиссии).

По второму вопросу:
СлуЙали: 

- 
ЗахаровУ д.к. (собственника кв. з2з)' ознакомившую црисугствУющшr на собрании

собственников помещений с минимальным перечнем услуг и работ, необходимьIх дJUI обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме Nч 48 по ул. Есенина в г, Белгород,

1



Предложено: Утвердить минимальrшй перsчень услуг и работ, необходlлrльIх для обеспечения надлежаЩеГО

содержаниr{ общего имущества в многоквартирном доме J\b 48 по ул.Есенина в г. БелгорОд.
<<Зо> _ 1489б10 кв.м., что составляет 15Р О/о от общеЙ площади жилых и нежилых помещениЙ в

многоквартирном доме;
<<fIротив>> - 0r0 кв.м., что составJIяет 0r0 Уо от общей площади жильIх и нежилых помещений в

многоквартирном доме;
<<Воздержался>> - 0r0 кв.м., что составляет 0r0 о/о от общей площади жилых и нежилых помещений в

многоквартIфном доме.
решилп: Утвердить минимilльный перечень усJryг и работ, необходшчtьIх дJuI обеспечения надлежащего

содержаншI общего имущества в многоквартирном доме Ns 48 по ул. Есенина в г. Белгород.

По третьему вопросу:
СлуЙали: 

-Захарову д.к. (собственника кв. з23), ознакомившую црисугствующих на собрании

собственников помещений с информацией о размере ппаты за содержание жилого помещения, вкJIючающем

в себЯ платУ за усJryги, работЫ по управлению многОквартирным домом, за содержание и текулщий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме JrIb 48, ул. Ё.""""u, г. Белгоро д |6.7З рубlм2 (с yleToM

утвержденного собственниками минимаJIьного перечшI усJryг и работ) С 01.01.2023 Г.

ilp"!rro*"Ho: Утвердить р.вмер платы за содержание жилого помещениrI, вкJIючающий в себя плаry за

усJгfги, работЫ по управлению многоквартIФным домом, за содержание илтекущий ремонт общего

имущества * пл"o.o*"upr"pнoм доме 48, ул. ЕсЪнина в г. Белгороде 16,73 рубlм2 (с yreToM угвержденного
собственниками минимального перечtш услуг и работ).
голосовали:
<€а>> - 1489610 кв.м., что составляет 7512 "/о от общей площади жилых и нежильIх помещений в

многоквартирном доNIе;
<<Против>> - 0r0 кв.м., что составляет 0r0 О/о от общей площади жилых и нежилых помещений в

многоквартирном доме;
<<Воздержался> - 0r0 кв.м., что cocTaBJuIeT 0r0 "h от общеЙ площади жильIх и нежилых помещений в

многоквартирном доме.
Решили: УтвердйтЬ с 01 янваРя 202З г. р:вмеР платЫ за содержание жилого помещениrI, вкJIючающии в

себя плаry за усJryги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего 

"*ущ..r"u 
в многоквартирнрм доме 48, ул. 

-ЕсЬнина в г. Белгороде |6,73 рубlм2 (с yreToM

утвержденного собственниками минимаJIьного перечня усJtуг и работ).

По седьмому вопросу:
Слушали: iu*uро"у- Д.К. (собственника кв. 323), которая ознакомила присугствующш( на собрании

собственни*о" .rоrЬщений с информацией об определении местом хранения копии протокола общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме и копий решений собственников по вопросам,

поставленным на голосование,кв.З2З,д.48 по ул. Есенина, г. Белгород.

предложено: Определить местом хранения копии протокола общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме и копий решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, кв.323,

д.48 по ул. Есенина, г. Белгород.
<<За> - ilвяоrО кв.м., что составляет 7512 Yо от общей площади жильf,х и нежильIх помещений в

многоквартирном доме;
<<Против>> - 0r0 кв.м., что cocTaBJUIeT 0о0 Уо от общей площади жиJIых и нежилых помещений в

многоквартирном доме;
<<Воздержаrrсоп - 0r0 кв.м., что состаВляет 0r0 оh от общеЙ площади жилых и нежилых помещений в

многоквартирном доме.
решили: Определlтгь местом хранения копии протокола общего собрания собственников помещений в

многокваРтирноМ доме И копиЙ рЪшениЙ собственников по вопросам, поставленным на голосование, кз.323,

д. 48 по ул. Есенина, г. Белгород.

Повестка дня исчерцана, собрание признано состоявшимся.
Копия протокола 

" 
коп""решений.Ъб"r".r""ков хранятся по адресу: г. БелгороД, Ул.Есенина, д.48, кв.32З

Председатель собрания А.К. Захарова

Секретарь собрания
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Н.И. Попова


