протокол

г.

J\b 1

годового оБщЕго соБрАния

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Луговая д. 3
21 мм2O1Вг.

Смоленск

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

Смоленокий район, дер. Киселевка, ул. Лlтовая, д.3 проведено в форме очно-заоtIного голосования

в период с 12 апреля по 20 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дшI,
состоялось 12 апреля 2018 года в 19-00 во дворе дома Ns З по ул. Луговая в деревне Киселевка,
голосование по вопросаNI повестки дЕя проведено в заочной форме в период с 12.04.18 по 20.05.18

начала голосования: |2.04.2018 в 19-00.
.Щата окончания приема решений собственников помещений: до23ч 59мин 20.05.2018
Решения передав€rлись в управJIяющую оргаЕизацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъезд,lх.
Инициатор собрания: управJuIющчш организация ООО <Партнер>.
На собрание [pиcyTcTBoBtlJI начальник слryжбы эксплуатации ООО кПартнер> Журавлева
Галина Петровна.
Общая площадь помещений дома по данным технического паспорта cocTaBJuIeT 1475,9 кв.м
В очном собрании приняли уIастие 8 чоловек, явJuIющихся собственниками 4З7,80 кв.м.
В заочном голосовании приняли )п{астие 20 человек, явJuIющихся собственникаNIи 998,50
кв.м., что составляет 67,65О%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Луговая, д. 3 правомочно, так как в нем приняли участие
собственники помещениЙ в данном доме, обладаrощие более чем 50Оlо голосов от общего числа
голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорциQнitJIьно его доле в праве
общей собственности на общее имущество мIIогоквартирного дома. Щля подсчета один
квадратный метр площади помещеЕия, находящегося в собственности, равен одному голосу.
,Щата

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и сокретаря общего собрания.

2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета упрчlвJuIющей оргаIIизации ООО <Партнер> и акта вьшопнеЕIIьD(
2017 год
за
работ
4. Утвержление стоимости работ и услуг по содержtшию и текущему ремонту общего
имущоства МКД и рttзмера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежильD(
помещений на 2018 год.

По 1 вопросу слушЕIли Журавлеву Г.П.
Предложено: Въtбраmь преdсеdаmелем собранuя Журавлеву Гшлану Пеmровну,
саqrеmар

е]w

собранuя Асmапенко ва Алексанdра Геннаdьевача.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещениiа826,50 кв.м.

-

82,77Оh

(сIротив) - собственЕики помещений 0 кв.м. 0%
(<воздержЕrпся> - собственники помещений |72 кв.м.

принято

-

l7,2З

Уо

По 2 вопросу слушz}ли Журавлеву Г.П.
Предложено Избраmь счеmную коJиассаю Dля поdсчеmа аmоzов zолосованлl"я в сосmаве
3-х человек: Клtлпtова Ю.Ю., MedBedeBa О.В., Голубева Е.С.

РЕШИЛИ:

(за} - собственники помещений 861,40 кв.м. -86,27Уо
((против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо
(воздержttлся> - собственники помещениtI IЗ7,|0 кв.м.

принято

-

|З,7З

Уо
1

по 3 вопросу слушttли Журавлеву Г.п., которм рассказала о работе, проделанной по дому в
2017 году

предложено: Уmверdumь оmчеm управляюtцей компанutt ооо кпарmнер> u акm
праемкЧ оказанньlх yuly? l, выполненньtх рабоm по соdереrcанuю а ремонmу обtцеzо IlJпуIцесmва
в мноzокварmuрном dolwe зо 2017 zоd а прuзнаmь рабоmу управJlяюtцей компанаа за оmчеmный
пер uоd yd

о

влеmв ор аmапьной.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещенпiт752,9 кв.м. - 75,40Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо

(Gоздержtlлся> - собственники помещений245,60 кв.м. _ 24,60

о^

принято

По 4 вопросу слушzIJIи Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь с 1 мая 2018 еоdа размер плаmы за соlерilсанuе ilcuJto?o
поJwеIценшя без учеmа pacxodoB на олurаmу комлlуншtьных ресурсов, поmребляемых прu
codepatcaHaa обtцеzо шуrулцесmва в MшoloчBapmupшoJw dоме, в pшJиepe 15150 руб./кв.лt.
оплаmу комлrуншtьньlх ресурсов, поmребляемых пра соdерilсанаu обtцеzо амуtцесmва в
Jwно?окварmарнол, dолпе, проuзвоdumь по норJиаmuвам поmребленая, уmвереrcdеннъuп
Аlманасmрацuей Смоленской обласmu, по mарафам, dейсmвуюIцам на сооmвеmсmвуюа4ай
перuоd.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещенпiт762,0 кв.м. - 76,ЗlУо
(против)) - собственЕики помещений 39 кв.м. -З,9lУо

(воздержалсл> - собственники помещениiI l97,50 кв.м.

принято

-

19,78 Уо

ПриложениrI к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома Ns З по ул. Луговая дер. Киселевка СмоленскогО
района

2.
3.
4.
5.

Сообщение о проведении собрания
Реестр собственников помещений, приIuIвших участие в оIIном собрании 12.04.18
Отчет ООО <Партнер> за 2017 год
Дкт 11риемки оказанньж услуг и вьшолненных работ по содержulнию и ремонТУ Общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. Стоимость работ по договору уflравления Jtlb 41116 от 25.04.16 на 2018 год
7. Письменные решениrI собственников, принявIIIих участие в заочцом гоJIосовании

Журавлева Г.П.

Председатель собрания

Астагrенков А.Г.

Секретарь собрания

Голубева Е.С.
Медведева О.В.

КлимЬва Ю.Ю.

