ПРОТОКОЛ

NЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Изумрудная, д. 1
23 апреля2018г
г. Смоленск

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по ацресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. ИзумрудIrаJI, д. 1 проведено в форме очно-заочного
голосования в период с 29 марта по 22 апреля 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньIх на
повестку днr{, состоялось 29 марта 2018 года в 19-00 на детской площадке можду домulми J',lЪ l и Jф
2 по ул. ИзумрулнЕuI, голосование IIо вопросам повестки дня проведено в заочной форме в пориод
с 29.0З.2018 по 22.04.2018
,Щата начала голосования: 29.0З.201

8в

9-00.
помещений: до 23ч 59мин 22.04.2018
собственников
окончания
приема
,Щата
решений
организацию
ООО <Партнер> через почтовые
в
Решения передавались
управляющую
ящики в подъездах.
Инициатор собрания: упрЕ}вJuIющаrI организация ООО <Партнер>
На собрании присуtствовЕtл глазный инженер МКД ООО <ПартЕер) Букий Николай
Арсентьевич
Общая площадь помещений дома по данным технического паспорта состtlвJIяет 6203,6 кв.м
В общем собрании приняли rIастие 7З человека, являющихся собственниками З726,9 кв.м.,
что составляет 60,08%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. ИзумруднаlI, д. 1 правомочно, так как в нем приняли
)пIастие собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего
числа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционшIьно его доле в rrраве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. Щля подсчета один
квадратный метр площади помещения, находящегося в собственности, равен одному голосу.
1

повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ООО <Партнер) и акта выполненньD(
работ за 2017 год
4. Утверждение перечня, сроков и порядка оплаты дополIIительньD( работ, не
предусмотренньIх договором управления, по устранению недостатков строительства котельньIх.
5, Информация об окончании срока действия договора с ООО <Партнер> и необходимости
выбора управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:
Смоленский р-н, дер. Киселевка, ул. Изумрулнм, д.\ с 1 июня 2018 года.
6. Утвержление рЕlзмера платы за жилое помещеЕие для собственников жильIх и нехмльIх
помощений МКД на 2018 год.
7. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта
8. Выбор владельца специаJIьного счета
9. Утверждение размера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт
10. Выбор кредитной организации для открытия спецсчета
11, Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг rrо предоставлению платежньIх
документов на уплату взносов Еа капитальный ремонт и уполномоченного на взыскание
задолженности по уrrлате взносов на капитаJIьный ремонт.
12. Определение порядка предоставления платежных докуý[ентов и размера расходов,
связанньIх с предоставлением платежньIх док}ментов, определение условий оплаты этих услуг.

Для решения вопросов IIо формированию фонда капитального ремонта и по
использованию общего имущества (вопросы повестки дня ЛЬ 7 -.Nb 12) необходимо не меЕее
2/3 голосов от общего числа голосов собственников (п.1 ст. 46 Жк РФ).
Щля решения данных вопросов нет кворума.

l

По 2 вопросу слушали Букия Н.А.
предложено Избраmь счеmную кол4ассаю dля поdсчеmа аmо?ов ?олосованuя в сосmаве
3-х человек: Ковалева Галuна Наколаевна, Куркана Елена Алексанdровна, Мазепана Олеся
Алексанdровна
голосование:
(за) - собственники помещений3З74,8 кв.м.
-90,55Уо
(против> - собственЕики помещений 61,5 кв.м. Т,65ОА
(воздержался>> - собственники помещениft290,6 кв.м. 7,8 Уо
-

принято

По 3 вопросу слушЕlли Букия Н.А.

предложено: Уmверdumь оmчеm управляюu4ей орzаназацuu ооо <парmнер>
(Пршlонсенае JYs 3) ш акm праемкu оказанньtх услуz а вьIполненньtх рабоm по соdереrcанаю u
релrонmу обu4еzо шlуrулцесmва в llrшozonBapпapшoM doMe за 2017 zоd (Пралоilсенае М' 4) а
пра3наmь рабоmу управляюtцей ор?анuзацаu за оmчелпньлil пераоD уdовлеmворutпельной.
голосование:
(за)) - собственники помещений2975,4 кв.м. *'7g,84o/o
(против> - собственники rrомещений 29З,1 кв.м .
-'7,86Уо
(воздерж€}лся> - собствеЕники помещений 458,4 кв.м.
- 12,З О^

принято

По 4 вопросу слушали Букия Н.А.
предложено: Поручumь ооо <парmнер> влilполнumь слеdуюtцае dополнаmеJ-rьньле
рабоmы по усmраненuю неdосmаmков сmроumельсmва коmельных, не преlусмоmренные

:
- усmройсmво анmuвuбрацuонньtх всmавок а ваброазоляцuонных опор поd насосалrч в
поIиеu4енаu коmельной (смеmная сmоILмосmь рабоm 9а 2а3 руб.)
- лrонmаilс dефлекmоров (смеmная сmоаlиосmь рабоm 25 102,14
руб)
за dополнumельные рабоmы в апреле 2018 zoDa проuзвесmu Оополнаmельную опJлаmу
ооо <Парmнерr, по сmаmье KcodepercaъIle ilсальяD в.разлIере 19,24 руб. на 1 KB.lw. обu4ей
плоu4аdа кварmары.
голосование:
((за) - собственники помещений 2849,4 кв.м.
-76,45Уо
(против) - собственники помощений 775,9 кв.м. 20,82Уо
(воздержался> - собственники помещений 101,6 кв.м. 2,7З Уо
dо

zо

в
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приtIято

:

По 5 вопросу слушали Букия Н.А.
Предложено: В свя3u с окончанuелt 3t.05.20t8 срока dейсmвuя dozoBopш
управленuя,
закпюченноzо lпectcdy собсmвеннака|па помеu4енай dolwa М 1 по ул. Изумруdная а
управляюtцей
ор?анuзацuей ООО кПарmнерD праняmь peuleшae:

ВаРuаНm

lAy:

Проdлumь dozoBop управленая

преdлохсенньrх управляюtцей орzанuзацаей:
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25180 руб./кв.лчt без учеmа pacxodoB

- ПРuНяmае реurенае о формаровшнаа с 01.06.2018 фонDа капumальноzо ремонmа МIЩ

на спецаальнолl счеmе.
голосование:
(за) - собственники помещений2416,3 кв.м. 64,8ЗУо
(против) - собственники помещений |267,5 кв.м. * З4,0lУо
(воздержt}лся> - собственники помещений 4З,| кв.м. 1,1б
-

Уо

Расmорzнуmь с 01.06.2018 dоzовор управленая с ООО кПарmнер), u
вьлбраmь новую управляюuqlю орzанuзацuю dля Dолtа ЛЬ 1 по ул. Изулtруdная.
голосование:
(зa>) - собственники помещениil |2З1,7 кв.м.
- ЗЗ,O5Оh
(против) - собственники помещений 24110,| кв.м. 64,67ОА
(воздержался> - собственники помещений 85,1 кв.м. 2,28 Уо
-

Вараанm

<Б>>:

ПРиняТ ВАРиАнТ

(А>)

По б вопросу слушaли Бlкия Н.А.
Предложено: Уmверdumь с 01.06.2018 размер плаmы за соdереrcанае ilcllJlo?o полtеtценuя
без учеmа pacxodoB на опJIаmу комлrуншльных ресурсов, поmребляелvьtх пра соDереrcанаа обtцеzо
.t]чIуu4есmва в лrноzокварmарнолп dолtе, в разллере 25180 руб./кв.лw.
оплаmу комлlунальньIх ресурсов, поmребляелшlх пра соdерilсанаu обtцеzо аJпулцесmва в
]пно?окварmuрноJlL loMe, проазвоdаmь по норIиаmuвалl поmребленuя, уmвереrcdенньtлt
АdманuсmрацаеЙ Смоленской обласmu, по mарафам, dейсmвуюu4uJп на сооmвеmсmвуюtцай
перuоD.

голосование:
((заD - собственники помещений2702,7 кв.м.
-72,52Уо
(против> - собственники помещений 981,,7 кв,м. 26,З4ОА
(воздержался>> - собствонники rrомещений42,5 кв.м.
- 1,14Yo

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J\Гэ 1 по ул. Изlмруднtul в дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания
3. Отчет ООО кПартЕерD за 2017 год
4. Акт приемки оказанньtх услуг и выполненных работ по содержанию и рsмонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
5. Стоимость работ по договору управления }Ъ 63 от ЗI.05.2017 на 2018 год
6. Письменные решения собственников, принявших r{астие в заочном голосовании
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