ПРОТОКОЛ

NЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Смоленск, ул. Ломоносова, д. 19-А
г. Смоленск

30 апреля 2018 года.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Смолепск, ул. Ломоносова, д. 19-А проведеЕо в форме очно-заочного голосованиrI в период с 27

марта по 29 aпpeJul 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньIх на повестку дня, состоялось 27
марта 2018 года в 19-00 во дворе дома J\Ъ 19-А по ул. Ломоносов1 голосование по вопросЕlм
повестки дня проведено в заочной форме в период с 27 .0З .2018 по 29.04.201 8
.Щата начала голосования:.27.0З.2018 в 19-00.
,Щата окончания приема решений собственников помещений: до 2Зч 59мин 29.04.2018
Решения передавz}лись в управлmощую оргЕtнизацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъездах.
Инициатор собрания : управляющаlI организация ООО кПартнер>.
На собрание приглашен начальник службы эксплуатации ООО <Партнер) Журавлева
Галина Петровна.
Общая площадь помещений дома по данным технического паспорта cocTt}BJuIeT 2З27,15кв.м
В очном собрании принrIли )пIастие 23 человека, явJuIющихся собственникtlп{и 904,77 кв.м.
В заочном голосовании приняли уIастие З9 человек, явJuIющихся собственникЕlми
1496,92 кв,м., что составляет 64,З2'%,
Кворрс есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Смоленск, ул. Ломоносова, д. 19-А правомочно, так как в нем приняли участие собственники
rrомещениЙ в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего чиспа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве

общей собственности

на общее

имущество многоквартирного дома. Щля подсчета'один

квадратный метр площади помещеIIия, нilходящегося в собственности, равен одному голосу.

Повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ООО <Партнер) и акта вьшолненньD(
работ за 20l 7 год
4. Утверждение переходящего остатка денежньIх средств по дому на З1.12.2017 и псрядка
исIIользования этих средств.
5. Утверждение плана работ по дому J\Ъ 19-А по ул. Ломоносова на 2018 год
6. Утвержление стоимости работ и услуг lто содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКД и размера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежильD(
помещений на 2018 год.
7. О переходо на ттрямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
8. О размещении средств фонда капитilльного ремонта на деrrозит.

По 1 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелелt собраная Журавлеву
секреmарем собраная Менячахuну Валенmuну Граzорьевну
РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1451,95 кв.м. -97,0О^
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственники rrомещений 44,97 кв.м. - З,О О/о

принято

Галану

Пеmровну,
}

,

По 2 вопросу слушaли Журавлеву Г.П.
предложено: Избраmь счеmную колlассuю Dля поdсчеmа аmоzов zолосованая в сосmаве
3-х человек: Клшwова Ю,Ю., Справцева М.В., Голубева Е.С.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений 1451,95 кв.м.
-97,0Уо
(против> - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержался> - собственники помощений 44,97 кв.м.

принято

-

З,0 Уо

ГIо З вопросу слушЕrли Журавлеву Г.П,., KoTopall рассказirла о работе, проделанной по домУ

в 2017 году

Предложено: Уmверdаmь оmчеm управляюtцей коtппанаа ооо <Парmнер> за 2017 zod
(Пршlоuсенае ЛЬ 4) u Акm праеrуrка оказанньlх уаry? u вьtполненньtх
рабоm по соdерuсанаю u
обu4еzо
uлrуIцесmва
в
мноzокварmuрноtп
dоrпе за 2017 zod (Пршlоilсенае М 5) а
реJvIонmу
прulнаmь рабоmу управляюа4ей компанuа за оmчеmный пераоd уdовлеmвораmельной

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений l451,95 кв.м.
-97,0О^
(противD - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержался>> - собственники помещений 44,97 кв.м.

приIIято

-

З,0 Уо

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdаmь оmрuцаmапьньtй перехоdяtцuй осmаmок deHeпcHbtx среdсtпв по
doMy JYe 19-А по ул. Лоtпоносова на 31.12.17 в разJ}4ере - t8 307,95
рублей.
Поручumь ооО <Парmнер), в полноJчl обьелце взьIскаmь с собсmвеннuков помеil4енаЙ
заdолltсенносmь по опJlаmе ilсалаu4но-комл|уншIьньIж уu.уz по dozoBopy
управленая ЛЬ 46/16 опt
10.05.16 за 2017 zod. Поспе вlьtсканuя заdолеrcенносmа возмесmаmь ооО KrlapmHep> заmраmы в
сумме 18 307,95 руб., осmавu,ruеся среdсmва аспользоваmь на *"rЕrцаi peJwo1m -обtцеzо
tlлlуu4есmва

МКД.

РЕШИЛИ:

(за)) - собственники помещений 1451,95 кв.м.
-97,0О^
(против) - собственники rrомещений 0 кв.м. 0%о
(воздержался> - собственники помещений 44,97 кв.м. З,0
-

принrIто

По 5 вопросу

ОА
i

слушали Журавлеву г.п.., которая рассказ€rла

планируется проводить в доме в 2018 году

мкД

l

о

том, кttкие работы

предложено: Уmверdаmь план рабоm по соdермсанuю ll ре]wонmу обu4еео алrуа4есmва
а лhеропрuяmая по энерzосбереilсенаю dля dолчtа м 19-А по ул. Лоtпоносова на 2018 zod

(Пршчоеrcенuе

М

РЕШИЛИ:

б).

(за)) - собственники помещений 1451,95 кв.м.
-97,0уо
(против> - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержался>> - собствонники помещений 44,97 кв.м.

принято

-

З,0 Уо

По б вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь с 1 лtая 2018 zoda сmошrпосmь рабоm а yanyz по dоzовору
управленая м 46/16 оm 10.05.2016 в сооmвеmсmваа с Прtшомсенuем ль 7, размер плаmы за
соdерсrcанае }кuлоzо по.uеIценая без учеmа pacxodoB на оплаmу Kow.uyшmlbHblx
ресурсов,
поmреблЯеJиьlХ пра соdеРilсанuа обtцеzо алауu4есmва в лпноzокварmuрноtп doMe, , p*irpilTrZz
;

руб./кв.tп.

оплаmу коrпlиунulьньIх ресурсов, поmребляемьIх пра соdерilсанuu обu4еzо алrуIцеспва в
JyrilozoK6apmupшorп dolпe, проuзвоdumь по норл4аmавшм поmребленая,
уmверuсdенньtм

Аdмuнuсmрацuей Смоленской обласmu, по mарuфшпt, dейсmвуюлцл,l.м на сооmвеmсmвуюtцай
пераоd.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещениiт |З92,81 кв.м. -9З,O5О/о
(против) - собственники помещений 59,|4 кв.м. - З,95Уо
(воздержt}лся> - собственники помещениiI44,97 кв.м.

приIIято

-

3,0

О/о

По 7 вопросу слушапи Журавлеву Г.П.
Предложено: С 01 uюля 2018 zoda всем собсmвеннакаful помеIценай МI{Д по аOресу: z.
Слtоленск, ул. Ломоносовш, 0. 19-А перейmu на прялrьtе dozoBopa с ресурсоснабеrcаюIцuJиа
орzаназацаrlмu п0 оплаmе комлlунальньIх yuryz оmопJtеншя, холоOноzо а zорячеzо
в о d о сн абнсен uя, в о d о оmв ed енuя.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помощений 1256,18 кв.м. -83,92ОА
(против) - собственники помещений З2,46 кв.м. - 2,|7О/о
(воздержался> - собственники помещений208,28 кв.м. - lЗ,91ОА

приIIято

По 8 вопросу слуш.tли Журавлеву Г.П.
Предложено: Поручаmь влаdельщу спецаш.ьноzо счеmа по формарованuю фонdа
капumш.ьноzо рел4онmа МItЩ - ООО кПарmнер> разJуIесmаmь на Dепозum сроком на 1 zod
среdсmва, собранные в фонd капремонmа MIСI, в cyшJile 150 000 (Сmо пяmьdесяm mысяч)
рублей.

РЕШИЛИ:

(за)) - собственники помещений 1288,64 кв.м. -86,09Уо
(против> - собственЕики помещений 0 кв.м. - 0%

(воздержался> - собствецники помещений208,28 кв.м. * lЗ,9| Уа

приIIято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений домаJrlЪ 19-А по ул. Ломоносова
2. Сообщение о проведении собралrия
З. Реестр собственников помещений, принявших участие в очном собрании 27.0З.2018
4. Отчет ООО кПартнер) за 2017 год
5. Акт rrриемки оказанньD( услуг и вьшолненньIх работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. План работ по дому JЮ 19-А по ул. Ломоносова на 2018 год
7. Стоимость работ и услуг по договору управления Jtlb 46ltб от 10.05.16 на 2018 год.
8. Письменные решения собственников, принявших участие в зао!шом голосовании
Председатель собрания

/-

Секретарь собрания

счетная комиссия:

1 aza

