
ПРОТОКОЛ 
общего собрания представителей / старших по жилым домам/ 

собственников жилья 
по ООО «Управляющая компания-14» 

г. Белгород 
« 30 » марта 2011 г. 

Место проведения- г. Белгород, ул. Гагарина 19 
Дата проведения-30 марта 2011 года 
Время проведения- с 17-30 часов до 19-30 часов 

Общая площадь жилищного фонда - 234,6 тыс м2; 
Общая полезная площадь жилищного фонда - 200,9 тыс м2; 
Общая площадь помещений, находящихся в собственности граждан 170,8 тыс м2 
В муниципальной собственности находится 30,1 тыс м2 
На общем отчетном собрании присутствовали собственники жилья, делегированные от 
многоквартирных жилых домов с правом решающего голоса, / старшие по домам/ общей 
площадью 117,6 тыс. м2 - 68,8% 
Интересы муниципальной собственности представлял Радченко К.А -гл. начальник сектора 
ЖКХ жилищно-коммунального отдела департамента городского хозяйства г. Белгорода. 
30,1 тыс.м2 -100% /доверенность № 34 от 01.03.2011 года/ 
Из числа присутствующих на собрания избраны; 
председатель-Колесникова Ю.Н 
секретарь собрания - Белова Е.Г. 
Председатель собрания оглашает повестку дня: 
1.Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК-14» за 2010 год 
2.Разное 
Утвердили регламент работы общего собрания: 

1 .по первому вопросу 12-15 мин 
2.по второму вопросу 3-5 мин 
3.выступающим в прениях 2-3 мин 

1.По первому вопросу выступил - директор ООО «УК-14» Пиетарис В. А. 
В прениях по данному вопросу выступили собственники жилья многоквартирных домов; 
ул. Мичурина 66 Можевитина Р.М., ул.Гагарина 21 Терещенко Н.Я., ул.Б.Хмельницкого 90 
Богданов А.Ф. с предложением признать работу ООО «УК-14» по итогам 201 Ого да 
удовлетворительной. 
Голосовали: «За»-147,7 тыс м2 
«Против»-нет 
«Воздержались» -нет 

Принято единогласное решение работу ООО «УК-14» за 2010 г. признать удовлетворительной. 

2По второму вопросу рассмотрено следующее 
- по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования; 
замена стояков-Некрасова5-а 
- по ремонту подъездов / Б.Хмельницкого 102 ,Курская 10/ 
-благоустройство дворовых территорий /Некрасова 1, Гагарина 8, Некрасова 5-а/ 
-ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов/Б.Хмельницкого 90, 
-кронирование деревьев Курская 6-6, текущий ремонт кровли Курская 6-6 
-завоз чернозема Б.Хмельницкого 102 
Учесть обращения присутствующих к выполнению. 
Председатель собрания 
Секретарь собрания 


