ПРОТОКОЛ

г. Смоленск

ЛЪ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д. 13-А

28 мая 2018г.

в

многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д.13-А проведено в форме очно-заочного голосовt}IIия в
период с 24 апреля ло 27 мая 2018 года. ОбсуждеЕие вопросов, вынесенньIх на повестку дня,
24 aTryelя 2018 года в 19-00 во дворе дома Jф 13-А в деревне Киселевка, голосование
"оirо"оо"u
по вопросzlм IIовестки дUI проведено в заочной форме в период с24.04.20]18 по 27.05.2018

общее собраrrие собственников помещений

голосованпя:24-04.2018 в 19-00.
помещений: до2Зч 59Мин 27.05.2018
.Щата окончаниlI приема решений собственников
Решения передавЕ}пись в управJIяющyrо оргttнизацию ооО кПартнер> чорез tIочтовые
ящики в подъездах.
Инициатор собрания: управляющчш организация ООО <Партнер>,
,Щата начала

общаЯ площадЬ помещенИй дома по данныМ технического паспорта cocTtIBJuIeT 1812,5 кв.м
В очном собрании принlIли участие 11 человек, явJUIющихся собственникulми 610,90 кв.м.
На собрание присутствовал начальник сJrужбы благоустройства ооО кПартнер> Журавлева
Га-пина Петровна
В заочном голосовании приняли у{астие 29 человек, явJIяющихся собственник€lп{и lз66,зб
кв.м., что составляет 75,З9%.
Кворум есть.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме IIо адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д. 13-А правомоtшо, так как в нем приЕrIли у{астие
собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50оlо голосов от общего Iмсла
голосов.

Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционаJIьно его доло в праве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. Для подсчета один
квадратньй метр площади помещения, находящегося в собственности, равен одIому голосу.

повестка дня:

1. Избрание председателя исекретаря общего собрания.
2. Избраrlие Ешенов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета упрЕIвJUIющей организации ооо кПартнер> и акта вьшолнеЕньD(
работ за 2017 год
4. Утверждение стоимости работ и услуг uо содержzlнию и текущему ремонту общего
имущества мкД и ра:}мера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежильIх
помещений на 2018 год.
5. Принятие решения о проведении капитального ремонта общего имущества МКД по
адресу: Смоленский р;н,.дер. Киселевка, д. 13-А в 2018 году
6. Утвержление перечня работ по капитz}пьному ремонту
7. Утвержление предельно допустимой стоимости работ по кzшитz}льному ремонту
8. Утвержление сроков проведения капитального ромоЕта
9. Утвержление истоIшика финансирования капитttльного ремоЕта
имени всех собственников помещений в
Утверждение лица, которое
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке окttзzlнньD( услуг и (или)
вьшоJшенньж работ по капитztльномУ ремонту' в тоМ Iмсле подписывать соответствующие акты.
11. Утверждение подрядной организации дJU{ выполнениrI кагIитЕlльного ремонта

10.

от

По 1 вопросу слушutли Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdоmелем собранuя Журавлеву
с екр е mар ем с о бр ан uя Гу tц uну Л ар uсу В алер ь е в ну.

Гшlану
1

Пеmровну,

РЕШИЛИ:
(зa>) -

собственники помещений 1366,Зб кв.м. _ 100%

((против> - собственники помещений 0 кв.м. _ 0%
(<воздержztJIся> - собственники помещений
0 кв.м.

принято

-0%

По 2 вопросу слуш€tли Журавлеву Г"П.
предложено Избраmь счеmную комассаю dля поdсчеmа umоzов zолосов{lная в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.В., MedBedeBa О.В., Клапtова Ю.Ю.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 1366,36 кв.м. _ 100%
(против)) - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержалсп> - собственЕики помещений 0 кв.м.
(зa>) _

-0%

принято

По 3 вопросу слушчtли Журавлеву Г.П.
предложено: Уmверdаmь оmчеm управJtяюtцей колwпанаа ооо кпарmнер> (прtшоеrcенае
м 4) u акm праел4ка ока3анньrх ycJtyz а выполненньtж рабоm по соdерасанаю а ре]ионmу обtцеzо
uмуIцесmва в мно?окварmарном doMe за 2017 zod (Пралоilсенае м 5) а празнаmь
рабоmу
у пр а вля ю tце й колt п ан а а з а оmче mны й п ер uо d у d о вл еmв ор umель н о ib

РЕШИЛИ:

(зa>) - собственники помеЩений 1090,8 кв.м.
-79,8зуо
((против)) - собственники помещений 99,80 кв.м. 7,ЗOУо
(воздержался>> - собственники помещениi4175,76 кв.м.
- 12,87 уо

принято

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь с 7 мая 2018 zoda разлtер шambt Ьа codepilca1ue ilcllJlozo
помеIценая без учеmа pacxodoB на оплаmу комлrунu.ьньlх
ресурсов, поmребляеtпьIх пра
соdереrcанаа обtцеzо u.муlцесmва в мно?окварmарнолt DoMe, i'роr*rр, 15,50
руб./кв.,tп.
(пршlоеrcенае Ль 6). Оплаmу коммунutьньlж
ресурсов, поmребляемых пра codepяcaHii оба4еzо
uл,уlцесmва в лrноzокварmарном d9Me, проазвоdumь по нормаmавам поmребленая,
уmвермсdенньtлt Аdманасmрацаей Смоленской обласmu, по mарuфам, dейсmвуЬацнм но
со оmв еmсmву юtцай пер аоd.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственНики помеЩениtт |227,26 кв.м.
89,82Уо
(против>> - собственники помещений 78,9 кв.м.

-

- 5,77Уо
(воздержался>> - собственники помещениr4 60,2 кв.м. 4,4Т
уо
-

принято

По 5 вопросу слушttли Журавлеву Г.П.
Предложено: Провесmа в 2018 zody капаmальньtй
ремонm обtцеzо амуrцесmва dома
М 13-А в dер. KucaneBia

РЕШИЛИ:
((зD) - собственники помещений 1249,40 кв.м.

от общего tIисла голосов собственников МКД
((против) - собственники помещений 76,70 кв.м.

68193О/о

-

-

91,44Yo

от уIаствующих в собрании,

5,6IYo
- 2,95 уо

(воздержался>> - собствеIIники помещений 40,26
кв.м.

Щля решеция данНого вопроса необходимо не менее 2/3 голосов
голосов собственников, решение принятО (п.1 ст.46 жк рФ)

от общего числа

По б вопросу слушttли Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdаmь слеdуюtцай перечень рабоm по капаmlurьному
ремонmу обuqеzо
|lлrуu4есmва МItД по adpecy: Смоленскай
район, dер. Каселевка, d. 13-л:
капаmшшный р емонm фасаdа

РЕШИЛИ:
собственники помещений 1l49,4 кв.м. - 84,12oA
(против) - собственники помещений 176,70 кв.м. - l2,9ЗУо
(воздержЕIлся>> - собственники помещений 40,26 кв.м.
- 2,95
((зD) -

принято

Уо

По 7 вопросу слушtlли Журавлеву Г.П.
Предложено: УmверDаmь преdельно dопусmшwую сmоIаwосmь рабоm по капаmшIьному
ремонmу обtцеzо ш|lуu4есmва (фасаdа) лrноzокварmuрпо?о,lcu.IJlo?o dолtа по adpecy: Смоленскай
район, dер. Каселевко, d. 13-А в ршмере 327 215 (Трuсmа dваdцаmь се]ч.ь mысяч dвесmа
пяmнаdцаmь) рублей 00 копеек
РЕШИJIИ:
((зD) - собственники помещениil976,З0 кв.м.
-71,450^
(против) - собственники помещений 116,0 кв.м. -8,49Уо
((воздержttлся>> - собственники помещениiт274,06 кв.м.
- 20,06Уо

принято

По 8 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdаmь срок провеOеная рабоm по капumшftному ремонmу обtцеzо
ulлlулцесmва мно?окварmutr но?о dома по aDpecy: Смоленскай район, dep. Касепевка, d. 13-А с
1.06.18 по 31.08.18
РЕШИЛИ:
((з0) - собственники помещений 1173,30 кв.м.
- 85,87Уо
(против) - собственники помещений 76,70 кв.м. - 5,6lYo
(<воздержался> - собственники помsщений 116,36 кв.м.
- 8,52Уо

приIIято

По 9 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь асmочнак фанансарованая капаmшtьноzо ремонmа обtцеzо
алrулцесmва (фасаdа) JlnшozonBapmupшozo dолtа по аdресу: Слполенскuй район, dep. KacateBKa, d.
13-А за счеm среdсmв фонdа капumшльно?о ремонmщ форлwuруе.ilrоzо на спецuш.ьном счеmе

мI{д

РЕШИЛИ:
((за) - собственники помещениЙ 1220,10 кв.м.

-

88,56Уо

от участвующих в собрании,

общего числа голосов собственников МКД
(против) - собственники помещений 116,0 кв.м. - 8,49Уо
(воздержался> - собственники lrомещений 40,26 кв.м. 2,95 О^
вопроса
необходимо
не
менее
2/3 голосов от общего числа
данного
.Щля решения
голосов собственников, решение ПРИНЯТО (п.1 ст. 46 ЖК РФ)
66176О/о от

По 10 вопросу слушчrли Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь лuцо, уполноллоченное оm u.мена всех собсmвеннаков помеtценай
МКД по аdресу: Смоленскuй район, dep. Каселевка, d. 13-А поlпuсаmь dozoBop на выполненuе
рабоm по капаmOпьноJл|у релrонmу обtцеzо uлlулцесmва MIСI, учасmвоваmь в праеJwке оказанньIж
yany? а (uла) вьlполненньtж рабоm по капumшIьному ремонmу, в mом чuапе поdпасывшmь
сооmвеmсmвуюlцае акmь, - начшlьнuк слуuсбьt эксплуаmацuu лIноzокварmарных doMoB ООО
,<Парmнер> Феdченков Махаuл Наколаевuч
РЕШИЛИ:
(за> - собственники помещений 1210,10 кв.м.
-88,56О/о
((против) - собственники помещений 76,70 кв.м. 5,6|Уо
((воздержЕ}лся>> - собственЕики помещениiI79j6 кв.м.
- 5,82Уо

принято

Г.П.
Предложено: Вьtбраmь в качесmве поDряdной орzанлlзацаu dля вьtполненuя рабоm по
капаmальноJл|у релrонmу фасаdа мноzокварmuрноzо lолtа JYs 13-А в dep. Каселевка ООО
<ApceHmll> (ОГРН 1 1 66733057633, ИНН 6732123 509)
РЕШИЛИ:
(зa>) - собственники trомещений 1013,10 кв.м. _74,15оh
(против) - собственники помещений 76,70 кв.м. - 5,6lYo
((BоздержЕrлсл> - собственники помеЩениtrI276,56 кв.м. - 20,24уо

По

11 вопросу слушали Журавлеву

принято

Приложен}ш к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома Ns t3-A дер. Киселевка Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, принявших у{астие в otIIIoM собршtии 14.04.18
4. Отчет ООО кПартнер) за 2017 год
5. дкт приемки оказанIIьD( услуг и выполЕенньIх работ по содержаЕию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 rод
6. Стоимость работ по договору управления J\b 2'lllб от 25.04.16 на 2018 ГОД
7. ПисьмеЕные решения собственников, принявIIIих r{астие в заочном голосовtшии

*

Журавлева Г.П.

Председатель собрания

Гущина Л.В.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Голубева Е.С.
Медведева О.В.

Климова Ю.Ю.

4

