ПРОТОКОЛ

г.

ЛЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Смоленск, ул. Крупскойо д. 44-Б

Смоленск

28 мая 2018 г.

Общее собраrrие собственников помещений в многоквартирЕом доме по адресу: г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 44-Б проведено в форме оtIно-заочного голосоваIIия в tIериод с 26 апреляпо 27 мая
2018 года. Обсужление вопросов, вынесенньD( на повестку дшI, состоялось 26 алре.тrя 2018 года в
19-00 во дворе дома Ns 44-Б по ул. Крупской, голосование по вопросtl]чl повестки дня проведено в
заочной форме в период с 26.04.18 по 27.05.18
,Щата начала голосованпя:.26.04.18 в 19-00.
,Щата окончания приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 27.05.18
Решения передавz}лись в управJuIющую организацию ООО кПартнер> через почтовые ящики в
подъездЕlх.

Инициатор собраrrия: управJuIющ€ш оргtlнизация ООО кПартнер>.
На собрании присугствовtlл начаJIьник с.тryжбы благоустройства ООО <Партнер> Журhзлева
Галина Петровна
Общая площадь помещеЕий дома по данным технического паспорта cocTaBJuIeT 7797,0 кв.м
В очном собрании приЕяли )частие 8 человек, явJuIющихся собственникап4и 499,20 кв.м.
В заочном голосовании прин;IJIи rIастие 73 человека, явJuIющихся собственникаN{и 4074,9
кв.м., что составляет 52,2694.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск,
ул. Крулской, д. 44-Б правомочно, так как в нем приняJIи rIастие собственники помещений в данном
доме, обладалощие более чем 50Оlо голосов от общего числа голосов.
Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорциональIIо его доJIе в прaIве общей
собственности на общее имущество многоквартирного дома. .Щля подсчета один квадратньй метр
площади шомещеЕия, нЕlходящегося в собственности, равен одному гопосу.
Повестка дня:
1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Избрание Iшенов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета упрzlвJulющей организации ООО кПартЕер) и акта вьшолЕенньпr работ
за 2017 год.
4. Утверждение переходящего остатка денежньD( средств IIо дому на З1.|2.20|7 п порядка
использования этих средств.
5. Выбор способа управления домом.
6. Выбор управл-шощей организации дjul дома Ns 44-Б по ул. Крупской.
7. Утверждение rrроекта договора управления.
8. Утверждение рЕ}змера платы за жилое помещение дJIя собственников жильж и нежильD(
помещений на 2018 год.
9. О ликвидации ТСЖ <Луr>.
10. Выбор владельца специz}льного счета формирования фонда капит€}JIьного ремонта.
1 1. Выбор кредитной организации для открытия сIrецсчета
12. Выбор JIица, уполномоченного на окчtзtшие услуг по предостzlвлению платежньж
документов на уплату взносов Еа капитальньй ремонт и упоJIномоченного на взыскание
задолженности по уплате взносов на капитilльный ремонт.
13. Опредоление порядка предостtlвленIдI IIлатежньD( документов и рttзмера расходов,
связttнньIх с предостt}влением платежЕIьIх документов, определение условий оплаты этих услуг.
14. Утверждение порядка внесения платы за коммунальные услуги.

По 1 вопросу слушали Мазуренко Н.Л.
Предложено; Вьtбраmь преdсеdаmелем собраная Журавлеву Гшtану Пеmровну, секреmареJ|л
собранuя Мазуренко Наmшшю Леонud овну

РЕШИЛИ:

(€al) - собственники помещений 3936,40 кв.м. -96,60Уо

l

(шротивD - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо
собственники помещений 138,50 кв.м.

(<воздержЕrлся>> -

принято

-

З,40 Уо

По 2 вопросу слушали Мазуренко Н.Л.
Предложено: Избраmь счеmную комuссuю dля поdсчеmа amozoB ?олосованuп в сосmаве 3-х
человек: Голубева Е.С., Справцева М.В., Юlшrпова Ю.Ю.
РЕШИJIИ:
(за)) - собственники помещений 3936,40 кв.м. -96,60О/о
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержztлся> - собственЕики tlомgщений 138,50 кв.м. - З,40 Уо

принято

По 3 вопросу слушапи Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdаmь оmчеm управJlяюtцей компанаа ООО кПарmнерD а акm праемкu
оказанньlх уФу? u вьrполненньtх робоm по соdереrcанаю а ремонmу обu4еzо uмуtцесmва в
мно?окварmарном doMe за 2017 zоd а прuзнаmь рабоmу управJlяюtцей компанuа за оmчеmный
пер uо d у l о влеmв ор umельной.
РЕIIIИIIИ:
((зD) - собственники помещениiтЗ799,90 кв.м.
-9З,25Уо
(против>> - собственники помещений 136,50 кв.м.
- З,З5Уо
(воздержался> - собственники помещений 138,50 кв.м. 3,40 Уо
-

приIIято

По 4 вопросу слушЕ}ли Журавлеву Г.П.
Предложено; Уmверdаmь оmрацаmеJlьньtil перехоdяtцаil осmаmок dенееrcных среdсmв по
doMy Ne 44-Б по ул. Крупской на 31.12.17 в размере - 117 135,88 рублей.
IIоручumь ООО кПорmнер> в полном объеме взыскаmь с собсmвеннаков помеtценuil
заdолеrcенносmь по оплаmе ilсалulцно-коммуншrьных yuly? по dozoBopy управленая ЛЬ 37/16 оm
10.05.2016 за 2017 zod. Перерасхоd Dенееrcных среdсmв в рвмере 117 135188 руб. компенсироваmь
управляюtцеfi орzаназацаа в рамках опJ.аmы за соdереrcанае а ремонm обtцеzо амуtцесmва do
конца 2018 zodb

РЕШИЛИ:

собственники помещений 3705,30 кв.м. -90,9ЗУо
((против) - собственники помещений 197,5 кв.м. 4,85Уо
(воздержался>> - собственники помещений T72,10 кв.м. 4,22Уо
((зD) -

принято

По 5 вопросу слуш€l"ли Мазуренков Н.Л.
Предложено: Вьtбраmь способ управленая dolпoM
авляюll4J/ю
ор?ан uз ацаю.
упр
РЕШИЛИ:
(за>) -

собственники _помещ ениiт З892,90 кв.м.

-

9

М 44-Б по ул. Крупской

через

5,5ЗУо

(fiротив) - собственники помещений 73,0 кв.м. - t,79Yo
(<воздержался>> - собствеIIники помещений 109,0 кв.м.
- 2,67

принято

Уо

По б вопросу слушаJIи Мазуренко Н.Л.
Предложено: Вьtбраmь в качесmве управJrяюtцеil орzанuзацаа dtш doMa М 44-Б по ул.
КрупскЬй ООО кПарmнер> (ИНН 6730056543, ОГРН 1056758336271), переdаmь вьtбранной
орzаназацаш функцаu по управленuю MHozoKBapmupHbLM doMoM с 01.06.2018.

РЕШИЛИ:
((зD) -

собственники помещений 3877,20 кв.м. -95,|5Уо

((противD - собственники помещений 73,0 кв.м. 1,79Уо
(воздержался> , собственники помещений 124,70 кв.м. З,06 Уо
-

принято

По 7 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложеноz Уmверdumь проекm dоzовора управленшя, преdломсенньtй ООО кПарmнер>.
Всем собсmвеннакам помелценай dolyta в срок do 01.06.18 поDпасаmь dozoBop упрааrcнuя на
уmверuсdенных уаюваях

РЕШИЛИ:

собственники помещениiтЗ752,10 кв.м. -92,08Уо
(против) - собственники помещений 73,0 кв.м. - 1,79o/o
((воздержапсл> - собственники помещений249,80 кв.м. 6,1З
((зD) -

принято

О^

По 8 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdаmь с 01.06.2018 pBJvIep лulаmы за JIсалое помелценае dля
собсmвеннаков ilсшпьIж а неilсшпых поJуIелценuй без учеmа pacxodoB на оплаmу комл|унuльных
ресурсов, поmребляеJwьIх пра аспользованаu обtцеzо IlJ,уlуIцесmва, в разлIере 17126 рубJкв.м- в
сооmвеmсmвuа с Пршлоеrcенаем ЛЬ 3 к dozoBopy управленап.
PacxoDbt на оплаmу комлlуншльньlх ресурсов, поmребляемых пра аспользованаа u
codepatcaHaa обtцеzо шуrуаryсmва, опJrачtлваmь uсхоdя аз среdнемесячно?о объема поmребленuя:
элекmроэнер?ая 2000 кВm, холоdное воdоснабuсенuе (по нормаmаву) 18106 lуб.м. еорячее
воdоснабясенае (по нормаmаву) 18,06 t<уб.м.
РЕШИЛИ:
(зa>) - собственники помещений З492}0 кв.м.
- 85,70Уо
(против) - собственники помещений 276,70 кв.м. 6,79Уо
(воздерж€rпся>> - собственники rrомещений 306,10 кв.м.
- 7,57 Уо

IIринято

По 9 вопросу слушitли Мазуренко Н.Л.
Предложено: В связл,, со сменой способа управленая МItД лuкваDароваmь mовараtцесmво
собсmвеннаков ilсIапья кЛуч>.

РЕШИЛИ:

собственники помещений З714,20 кв.м. - gt,lsЧo
((противD - собственники помещений 137,0 кв.м.
-З,ЗбУо
(воздержчrлся> - собственники помещений22З,70 кв.м. 5,49
(зa>) -

принято

Уо

По 10 вопросу слушaли Мазуренко Н.Л.
Предложено: Вьtбраmь влаdельцеlw спецашьно?о счеmа dля форлпuрованая фонdа
капаmшtьно?о реJпонmа dolwa М 44-Б по ул. Крупской - ООО кПарmнер>.
ТСЖ lсЛуч> в срок dо 15.06.2018 перечuслаmь среdсmва, собранньле на спецашшном счеmе
капumшпьноzо релrонmа новолrу влаOельчу - ООО <Парmнерл.
РЕШИЛИ:
(зa>) - собственники помещенdтЗ877,20 кв.м.
-95,15Yo
(против) - собственники lrомещений 73,0 кв.м. 1,790^
(воздержzrлся>> - собственЕики помещениiTt24,70 кв.м.
- 3,06О^

принято

По

вопросу слушали Мазуренко Н.Л
Предложено: В качесmве tреDаmной орzаназацаu, в коmорой буdеm оmкрьrm спецuальньtй
счеm, вьtбраmь пАО кСбербанк Россаа>. Поручаmь ООО кПарmнер), оml<tr ыmь спеI4ашIьныfr счеm
dл1 Фоl.лtuрованuя фонdа капumшIьноzо реJчIоflmа в эmой креdаmной орzаназацаа, а mакже
на3начаmь управляюttцlю орzана3ацаю ооо кпарmнерD лuцом, уполномоченным на coheplaeшae
операцаЙ с dенееrcнъtмu среDсmвалrrt, нахоdяtцuмася на спецаIшIьном счеme
11

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники rrомещениtrт3799,90 кв.м. _ 9З,25Уо
(против) - собственники помещений 73 кв.м. 1,79Yo
(воздерж{rлся> - собственники помещений202 кв.м. 4,96Уо
-

приЕято

По 12 вопросу слушали Мазуренко Н.Л.
Предlожено Выбраmь лuцом, уполномоченньlм на окжrанuе yany? по преdосmавленuю
rutameilcшbtx dокулtенmов на уплаmу взносов на капumальньtй реJионm а уполномоченньLм но
взьtсканuе заdолаrcенносmа по уплаmе взносов на капаmшльный ремонm ООО кПарmнер>.
РЕШИЛИ:
((зD) - собственники помещенпйЗ799,90 кв.м. -9З,25Уа
(против)) - собственники помещений 73 кв.м. - 1,79Yo
(воздержался> - собственники lrомещениПт202 кв.м. - 4,96Уо

принято

По

13 вопросу слуш€}ли Мазуренко Н.Л.
Предложено: Опреdелumц чmо преDосmавленае плаfпееrcных dolyMeHmoB осулцесmвляеmся
в срокu, усmаноаленные dля внесеная пJлаmы за xtcuJtoe помеIценае а KoMMyHшlbHbre ycJlyzu в
сооmвеmсmваа с ЖК РФ, рвмер расхоdов, связанньlх с преdосmавленuем плаmеiсных
dolyMeHmoB, опреdепяеmся управляюtцей орzшнuзащuей по соurасованuю с Совеmом doMa u
вкпючаеmся в сосmав lulаmы за жалое помеu4енаa
РЕШИIIИ:
((зD) - собственники помещениtлЗ678,70 кв.м. -90,28Уо
(против) - собственники помещений 77,З0 кв.м. - 1,90oh
(воздержаJIся) - собственники помещений 318,90 кв.м. - 7,82Уо

принято

По 14 вопросу слушали Мазуренко Н.Л
Предложено: С 01 uюля 2018 zoda всем собсmвеннuкам помеtценuil МI{Д по adpecy: а
Смоленск, yJb Крупской, d. 44-Б перейmа на пряJчrьrе ilozoBopa с ресурсоснабмсаюu4шма
ор?аназацаямu по оплаmе коммупшtьньrх ycJly? оmопленая, холоOноzо u zоряче?о воdоснабмсенuя,
воdооmвеdеная.

РЕШИПИ:
(зa>) -

собственники помещений 3615,40 кв.м. -88,72Уо

(шротивD - собственники помещений 194,4 кв.м.

-

4,77Уо

(воздержался> - собственники помещений265Jа кв.м.

принято

- 6,5l

Уо

ПриложениJI к протокоJry:
1. Реестр собственников помещений дома J\b 44-Б по ул. Крупской
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, принявших rIастие в olmoм собрании 26.04.2018
4. Отчет ООО <Партнер) за 2017 год
5. Акт приемки окt}зtlнньIх усJryг и вьшолIIенньж работ по содерж€lнию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 rод
Проект договора управления.
7. ПисьмеЕные реше_ния собственников, пришIвIIIих участие в заочном голосов€шии

6.

Журавлева Г.П.

Председатель собрания

Мазуренко Н.Л.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Гоrryбева Е.С.
Справцева М.В.

Климова Ю.Ю.

