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ПРОТОКОЛ

NЬ L

годового общего собрания членов ТСЖ <<Уют>>, созданного в многоквартирном
доме по адресу: г. Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 30,
проведенного в форме очно-заочного голосования

2l

г. Смоленск

мая 2018г.

Общее собрание чпенов ТСЖ <<Уют>>, создtlнного в мIIогоквартирном доме по адресу:
г"Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 30, проведено в форме очно-заочного голосоваIIIбI в период 10
aпpeJul по 20 мая 2018 года" Обсуждение вопросов, вынесенньD( на повестку дня, состоялось 10
aIIpeJuI 2018 года в 19-00 в помещении подземного гарФка возле дома NЬ30 по пр. Гагарина,
голосоваIIие по вопросчlN{ повестки дня проведено в зао.шrой форме в период с 10.04.18 по
20.05.18 г.
Инициатор собрания: председатель правления ТСЖ <Уют> Логунов Иван Николаевич (кв.
34).

голосования: 10.04.18 в 19-00
,Щата окончаниjI приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 20.05.2018
Бюллетени дJuI голосования передаЕы собственникzlп{ через почтовые ящики.
Решения передавzrлись в управлfrоIltyrо организацию ООО кПартнер> через почтовыо
ящики в подъездЕlх либо членаNI прЕIвлеЕия ТСЖ кУют>.
,Щата начала

приглаптены на собрание: главньй инженер с.тryжбы эксплуатации Мкд управллощей
оргаЕизации ООО кПартнер> Букий Николай Арсентьевич.
Общая площадь trомещений дома cocTttBJuIeT 9986,61 кв.м
Общая площадь помещений дома, принадлежащчuI Iшенаlrл ТСЖ, cocTaBJuIeT 8З34,36 кв.м
В о.цrом собраrrии приЕяли уIастие 10 человек, явJuIющихся собственникtlп{и 789,1 кв.м.
В заочном голосовании приняли участие 85 человек, явJuIющихся собственникalп{и 56З9,3l
кв.м., что составляет 56,47Yо от общего числа собственников, и 76 Iшенов ТСЖ <<Уют>>,
явJuIющихся собственникаN{и 5014,5 кв.м, что cocTElBJuIeT 60,17Yo от всех членов ТСЖ.
Кворум есть.
Общее собрание членов ТСЖ <<Уютl>, созданного в многоквартирном доме по адресу: г.
Смоленск, пр-кт Гагарина, д. 30, правомочно, так как в нем приняли участие собственники
помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего tIисла голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционально его доле в прtlве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. Щпя подсчета один

квадратньй метр площади помещения, нtlходящегося в собствеIIности, pztBeн одному голосу.

повестка дня:
1. Избрание,председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Выбор членов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета управJuIющей организации ООО <Партнер>

и акта

выполненньD(

работ за2017 rод.
4. Утвержление переходящего остатка денежЕьD( средств по дому наЗ1J220l7 п Еорядка
использования этих средств.
5. Утвержденио плана работ по дому Ns 30 по пр. Гагарина на 2018 год
6. Утвержление стоимости работ rrо содержанию и т9кущему ремонту общего имуществq
ршмера обязательньIх платежей, и взносов членов ТСЖ, связанньIх с оплатой расходов на
содержание и ремонт общею шлуIцества в многоквартирном доме, и размера платы за жилое
помещенио для собственников жильD( и нежилых помещений, не являющихся члена}.{и ТСЖ, на
2018 год.

,

7. Об устройстве паЕдусов в подъездах дома j\Ъ30
собственников
8. ВЫбор тIленов правления тсж <<уют>.

по пр.

Гагарина шо

l

просьбапл

9. О размещении средств фонда капитalпьного ремонта на депозит.

щля решения вопросов по использованию и размещению фонда капитального
ремонта (вопрос повестки дня Ль 9) необходимо не менее 2/3 голосов от общего числа
голосов собственников (п.1 ст.46 ЖК РФ).
Щля принятия решения по данному вопросу нет кворума.

По

1 вопросу слушали Логуrrова И.Н.
Предложено: Избраmь преdсеdаmелеIп собранuя Лоzунова И.Н., секреmарем собраная
Рьtчкову ИА.

РЕШИЛИ:

(Зa)) - собственники помещениЙ, явJuIющиеся Iшенап{и ТСЖ 4628,75 кв.м.
- 92jlYо
(СIРОтив) - собственники помещениЙ, явJuIюпц{еся членами ТСЖ 165,05 кв.м. З,29Уо
(воздерж€rлся>> - собственники помещений, являющиеся члеII€lп{и
220,7 lB.M. 4,4Yо

тсж

принято

-

По 2 вопросу слуш€tпи ЛогуноваИ.Н.
предложеноz Избраmь счеmную коллuссаю dля поdсчеmа аmо?ов zолосованап в сосmаве 3х чаповек: Рьtчкова И.А., Пусmшльнак Б.С., Голубев С.И.

РЕШИЛИ:

(Зa)) - собственники помещениЙ, явJuIющиеся тшенаI\4и ТСЖ 4628,75 кв.м. _ 92,ЗlУо
(ПРОТиВ) - собственники помещениЙ, явJшIюпIиеся члеЕами ТСЖ 165,05 кв.м. З,29Уо
((Bоздержалсл> - собствеЕники помещений, явллощиеся члеII€IN{и
220,7 кв.м. 4,4О/о

тсж

IIринято

-

По 3 вопросу слушали Букия Н.А, которьй рассказал о том, какие работы бьurи проведены
по дому b20I7 году.
предложено: Уmверdаmь оmчеm управляюtцей колtпанаа ооо кпарmнер> (пралоеrcенuе
м 4) а акm праемка ока3анньIж yanyz а вьtполненныж рабоm по соdерuсанuю а ре]wонmу
общеzо амуu4есmва в JlлHo?onnapmapшoM dolwe за 2017 zоd (Пралоilсенше м 5) ч празнаmь
р аб о mу у пр а вля ю tце й ор z ан аз а цot u з а оmч еmный п ер ао D у d о вл еmв ор аmельно iь

РЕШИЛИ:

(За) - собственники помещениЙ, явJuIющиеся Ешенtlп4и ТСЖ 3775,47 кв.м. 75,ЗУо
(протиВ) - собственники помещениЙ, явJIяюIщ{еся Iшенами ТСЖ 549,З кв.м. l0,95\o
(ВОЗДеРЖzrлся>>- собственники помещениЙ, явллощиеся Iшенztп{и
ТСЖ 689,7З кв.м. - lЗ,75Уо

принято

По 4 вопросу слушали Букия Н.А.
Предложено: Уmверdаmь перехоDяtцuй осmапок dенееrcных среdсmв по DoMy м 30 по пр.
Гаzарuна на 31.12.2017 в разлtере 98 489,79 руб.
Поручumь ооО <Парmнер> в полнол, обьеrпе выскаmь с собсmвеннuков поlwеа4енай
заdолlсенносmь по QпJlаmе ilсаJлалцно-комлlуншtьньlхусJtуz по dozoBopy управJленая М 36/16 оm
03.12.2015 за 2017 zod. осmаmок по doMy u взьлсканньtе среdсmва lлспользоваmь на
реfurонm
о бtце zo rl.My лце с m в а МI{Д (ко смеmаче с кай
р емо нm п о dъ ез d о в),

РЕШИЛИ:

.

(зa)) - собственники помещений, явJIяющиеся IUIенами тсЖ 4092,65 кв.м. 81,6tr%
(ПРОТИВ) - собственники помещениЙ, явJuIющиеся членами ТСЖ 515,25 кв.м.
l0,28\o
((BОЗДеРЖ€lлся)

принято

- собственники помещениЙ, явJuIющиеся Iшенами

ТСЖ

-

406,6 кв.м. _ 8,1lYo

По 5 вопросу слушали Букия Н.А.
предложено: Уmверlumь план рабоп, по сооернсанаю u ремонmу обtцеzо ш|rулцесmва
мкД u tulat меропраяmая по энерzосбереilсенаю dля dolпa м 30 по пр. Гоzарана на 2018 zod
(IIралоеrcенае М 6)

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений, явJuIющиеся чпенапли ТСЖ 3506,З7 кв.м. - 69,92Уо
((против) - собственники помещений, явJuIющиеся тIленtlп,Iи ТСЖ 629,3 кв.м. - l2,55oA
((воздержЕrлся>>- собственники помещений, явлlшощиеся !шенаI\4и ТСЖ 878,83 кв.м. - 17,5ЗУо

принято

По б вопросу слушaли Букия Н.А.
Предложено: Уmверdumь с 01.05.2018 размер обязаmельных плаmееrcей а вносов цленов
ТСЖ, связанньrх с оплаmой pacxodoB на codeplcaHtle а ремонm ofulryzo uJпyuleclllаa в
мноzокварmuрноJп doMe, u размер пJIаmы за ?lcuJloe полrеtценае dля собсmвеннаков ilслайlх u
неilсальrх помелценай, не являюIцuжся .шеflама ТСЖ, без учеtпа расхоdов на оплаmу
комлrунппьных ресурсов, поmребляеrпыж пра uспользованаа обtцеzо uмулцесmва, в размере 1613

руб./кв.лt. (ПpulloжceHae

М

7)

Pacxodbt на оwtаmу комлlунальньlх ресурсов, поmребляеfurых прu аспользованаu u
соdереrcанаа обtцеzо uJпуIцесmва в мноzокварmuрнолt dоме, опJrачuваmь uсхоdя аз
среdнемесячноzо объема поmребленuя: элекmроэнер?ая 2200 кВm, холоdное воdоснабеrcенае
(по нормаmаву) 25,75 t<уб.м

РЕШИЛИ:

собственники помещений, явJIяющиеся Ешенап4и ТСЖ З146,З7 кв.м. - 62,75Уо
(fiротив) - собственники помещений, явJuIющиеся Iшенtlп4и ТСЖ 641 кв.м. - l2,78Yo
(<воздоржалсл>-собственЕики помещений, явллощиеся тшенilп4и ТСЖ 1227,|Зкв.м. -24,47Yо
(зa>) -

принято

По 7 вопросу слушltпи Букия Н.А.
Предложено: Поручаmь управляюtцей орzаназацаа ООО кПарmнер>
собсmвеннuков усmановumь в поDъезdах на первьIж эmа}rcах оmкudные панdусьt.

по

заявкала

РЕШИЛИ:
(зa>) - собственники помещений 4202,57 кв.м. - 74,52О/о и собственники помещений,
явJuIющиеся Iшенами ТСЖ 3801,9 -75,82Уо
(против) - собственники помещений 75l,|9 кв.м. - lЗ,З2Уо и собственники помещений,
явJuIющиеся Iшенами ТСЖ 667,З5 - lЗ,ЗlОh
(воздержЕrлсяD - собственники помещений 685,55 кв.м. 12,1б О/о и собственники
помещений, являющиеся tшенаN{и

принято

ТСЖ

545,25

-

|0,87Yо

По 8 вопросу слушzlли ЛогуноваИ.Н.
Предложено: Избраmь правленuе ТСЖ tlУюm>

в сосmаве 5 человек:

8.1. Рь,лчков М.В. (кв.21)
((зD) - собствецники помещений, явjulющиеся tшенtlп{и ТСЖ 4lбЗ,5 кв.м. - 83,0З%
(против) - собственники помещений, явJшIюIциеся членаN,Iи ТСЖ 722,9 кв.м. - |4,42Уо
(воздержался>> - собственники flомещений, являющиеся Iшенztшlи ТСЖ 128,1 кв.м. -2,55Уо

принято

И.Н. (кв. 34)
собственники помещений, явJuIющиеся членЕlп,Iи ТСЖ 4628,75 кв.м. - 92,ЗlУо
(против) - собственники помещений, явJrIюIциеся тшенами ТСЖ 165,05 кв.м. - З,29Уо
(воздержztJIся>> - собственники rrомещений, являющиеся ЕIлеIIами ТСЖ 220,7 кв.м. - 4,4Yо
8.2. Лоzунов

(за>) -

IIринято

Коuсан В.И. (кв.45)
((зD) - собственники помощений 3807,35 кв.м. -75,9ЗОА
(против) - собственники помещений 897,5 кв.м. - l7,9Yo
8.3.

(воздержЕrлся) - собственники помещениt| З09,65 кв.м.

приIIято

-

6,17Оh

8.4. Грушенко В.И. (кв.46)
((зD) - собственники помещений, явJuIющиеся Iшенап,lи ТСЖ 3843,85 кв.м. 76,65Уо
(fiротив) - собственники помещений, явJIяющиеся чпенап{и ТСЖ 897,5 кв.м. - 17,9Уо
(<воздержЕ}лся>> - собственники помещений, явллощиеся tшенап4и ТСЖ 27З,|5 кв.м.
- 5,45Уо

принято

8.5. Жукова А.В. (кв. 55)
(са) - собственники помещений, явJuIющиеся тшенаN{и ТСЖ 3977,З кв.м. - 79,З2О^
((против) - собственники помещений, явJuIюшIиеся tшенчtми ТСЖ 603,95 кв.м. |2,04Уо
(воздержЕrлся> - собственники помещений, являющиеся IшенаN,Iи ТСЖ 4ЗЗ,25 кв.м. 8,64Уо
-

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений, явJuIющихся rшенtlшlи ТСЖ кУют> на 20.05.2018
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, пришIвших rIастие в очном собрании 10.04.18
4. Отчет об исполнении договора управлениrI
5. Акт Ns 36/17 приемки окщанньD( услуг и вьшолнеIIньD( работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД от З1.12.20Т7
6. План работ по дому на 2018 год с мероприrIтиrIми по энергосбережению
7. Стоимость работ и услуг по договору управления Ns36/1б на 2018 год
8. Письменные решеЕия собственников, принявIIIих уIастие в голосовtlнии

Председатель собрания
Секретарь собрания

счетная комиссия:

/t б l<зл

4

