ПРОТОКОЛ

г. Смоленск

Л} 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер, КиселеВка, Д, 8-Б

2l

общее собрание собственников помещений

В

многоквартирном доме

мая2O1вг.

по

ацресу:

Смоленский район, дер. Киселевка, д.8-Б проведеЕо в форме о""о-.uо.rIIого голосованиrI в период
с 10 апреля по 21 мая 2018 года. ОбсУждение вопросов, вынесеЕньж на fIoBocTKy дЕя, состоялось
1 0 апрелЯ 201 8 года в 1 8-00 во
дворе дома Jrlb 8-Б в деревне Киселевка, голосование по вопросilп,I
повестки дня проведено в заочной форме в период с 10.04.18 по 20.05.18
.Щата начала голосованця t0.04.2018 в 19-00.
Щата окончания приема решениЙ собственников помещений: до 2Зч 59мин 20.05.2018
Решения передавались в управJUIющую организацию ооо <Партнер> чероз почтовые
ящики в подъездах.
инициатор собрания: управляющая организация Ооо кпартнер>.
Общая IIлощадь помещений дома по данным технического паспорта состttвJIяет 1544,8'кв.м
В очноМ собраниИ принrIлИ rIастие 4 человека, явJUIющихся собственникttми 215,80 кв.м.
На собрании присугствовzrл начальник службы благоустройства ооО кПарiнер>
Журавлева Галина Петровна
В заочном голосовании приняли rIастие 16 человек, явJUIющихся собственникtlпdи
9 12, 1 0кв.м., что состав ляет 59,04%.
Кворум есть.
:

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д. 8-Б правомочно, так как в нем приняли
участие
собственники помещений в дашIом доме, обладающие более чем 50оlо голосов от общегь числа

голосов,

Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционttJьно его
доле в праве
на общее имущество многоквартирного дома. Для подсчета одиЕ
квадратный метр площади помещения, н€lходящегося в собственности,
равен одному голосу. i

общей собственности

Повестка дня:

1. Избрание председатеJUI и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ооо кПартнер> и акта вьшолненньD(
за
2017 год
работ
4. УтверЖдение стоимости работ и услуг по содержанию и текущому
ремонту общего
имущества мкД и размера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежилых
помещений на 2018 год.

По 1 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Выбраmь преdсеdаmелем собранuя Журавлеву Галuну Пеmровну,
с е кр е mар ем с о бр ан ая К ом ар о ву В шл е н m uну Ан dp е е в ну
РЕШИЛИ:
(заD - собственники помещений9l2,I0 кв.м. _ 100%
(против> - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержarлся> - собственники помещений 0 кв.м.

принято

-0%
]

предложено Избраmь счеmную колrассuю Dля поdсчеmа amozoB zолосованlля в сосmаве зх человек: Справцева М.В., Голубева Е.С., Кламова Ю.Ю.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещенwiт912,10 кв.м. _ 100%
(против) - собственники помещений 0 кв.м. 0%

-

(воздержirлся> - собственники помещений 0 кв.м.

принято

-0%

По 3 вопросу слушЕlли Журавлеву Г.П., KoTop{U{ расскчвЕIла о
работе, проделtlнной по дому в
201 7 году
предложено:. Уmверdаmь оmчеm управляюtцей коlwпанаu ооо <парmнер> (прuлоеrcенае
м 4) а акm прuеillка ока3анных yanyт а вьIполненньtх рабоm по соdереrcанuю ч релrонmу обtцеео
u,uуlцесmВа в JlLшozoKaapmapшoM dоме за 2017 eod (Прuлоilсеfluе м 5) а прuзнаmь
ра,боmу
у пр а вля ю tце й колwп ан а а з а о mч еmн ы й п ер ао d у d о вле m в ор аmельно й.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 819,30 кв.м. - 89,8ЗОА
(против> - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержался> - собственники помещений 92,80 кв.м.

пришIто

-

IO,|7 уо

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь с 1 мая 2018 zoda разлwер плаmьt за соdерuсанае }rcuJrozo
поIпеu4енuя без учеmа pacxodoB на опJлаmу комлrуншlьньlх
ресурсов, поmребляеJwьIх. пра
соdереrcанаа обtцеzо амуIцесmва в мноzокварmарном dolwe, в
ршмер, 75150
' руб./кв.лt.
'- ,
(Пралоеrcенuе М 6).
Оплаmу комJпуншпьньIж ресурсов, поmребляеIпьlх прu coDepucaшu|l обtцеzо алlуu4есmва

в

,uноzокварmарном dolиe, проазвоlumь по норIпаmавал, поmребленая,
уmвереrcdенньtм
Аdманuсmрацuей Смоленской обласmu, по mарu,фалt, dейсmвуюu4л no сооmвеmсmвуюtцай
пераоd.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещениir912,10 кв.м. _ 100%
(против) - собственцики помещений 0 кв.м. * 0%
(воздержirлся> - собственники пом9щений 0 кв.м.
-0%

приIIято

j

Приложениякпротоколу:

:

1. Реестр собственников fIомещений дома N9 8-Б дер. Киселевка Смоленского
района '
2. Сообщение о проведении
3. Реестр собственников помещений, принявших r{астие в оtIном собрании 10.04.18
4. Отчет ООО кПартнер) за 20l7 год
5. АкТ приемкИ окzLзанньЖ услуг и вьшолненньж работ rrо содержанию и
ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. Стоимость работ по договору управлеЕия Jф 3 I l Iб от 25.04. 1 б на 20 1 8 год
7. Письменцы9 решения собственников, принявших
r{астие в заочном голосовании

собрания

^

,

,

Председатель соб
Секретарь собрания

