ПРОТОКОЛ Л} 1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

г. Смоленск

собственников помещений в многоквартирЕом доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольска", д.2

2l

мая 2018г.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольская, Д.2 цроведено в
форме очно-зао"{ного

голосоваЕиlI в период с 10 tшpeJUI по 20 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесоIIньж
н&
повестку дня, состоялось 10 апреля 2018 года в 19-00 на площадке между
домами Ns 1 и Jt 3 по ул.
Никольская в деревне Киселевка, голосование по вопросаN{ повестки
дня проведено в заочной
форме в период с 10.04.i8 по 20.05.18
,Щата начала голосованпя: 10.04.2018 в 19-00.
,Щата окончulния приема решениЙ собственников помещений: до 2Зч59мин 20.02.2018
Решения передавurпись в уIIр€tвляющую организацию ооО кПартнер> через почтовые
ящики в подъезд€lх.
Инициатор собрания: управJUIющ.ш организация ООО кПартнер>.
На собрание присутствовал инженер ООО кПартнер) Сурин ЕгЪр Дндреевич
общая площадЬ помещений дома по данным технического паспорта cocTaBJuIeT 1652,8IKB.M
В СОбРаНИИ IIРИНЯJМ УчаСтие 20 человек, явJIяющихся собсr"""""оurи 956 кв.м., что

составJIяет 57,84%.
Кворум есть.

общее собрание собственников помещений В мIIогоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. НикольскаjI, д. 2 право*о""о, так как в нем прIIIIяJм
УЧаСТИе СОбСТВеННИКИ ПОмещениЙ в дЕlнном доме, обладалощ"Ъ боле" чем 500/о голосов о, общa.о

числа голосов.

Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционtlльно его
доJIе в праве
общей собственностИ на общее имуществО мIIогокваРтирногО 'дома.
ЩлЯ подсчета один

квадратньй метр площади помещения2 нzжодящегося в собственности, ptlBoн одному голосу.

повестка дня:

1. Избрапие председатеJUI и секретаря общего собрания.
2. Избрание Iшенов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ооо кПартнер> и zIKTa вьшолненньж
работ за 2017 год
4. УтверЖдение стоимостИ рабоТ и услуГ по содерЖtш{иЮ и текущему
ремонту общего
имущества мкД и рЕвмера платы за жилое помещение для собственников жильж и нежильD(
помещений на 2018 год.

По

вопросу слушали Сурина Е.А.
предложено: Выбраmь преlсеdаmеJлем собраная Сурана Ezopa Анdреевача, секреmареп,
собранuя Клuлtову Юлаю Юрьевну
1

РЕШИЛИ:
(зо) - собственники помещений754,40 кв.м. _ 78,9|уо

((против> - собственники помещений 0 кв.м.
- 0%
(воздержitлся> - собственники помещений 201,6 кв.м.

принято

-

21,og

уо

_

1

По 2 вопросу слушали Сурина Е.А.
предложено Избраmь счеmную комuссаю dля поdсчеmа amozoB zолосованltя в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.С., Справцева М.В., MedBedeBa о.В.

РЕшИлИ:

((з0) - собственники помеЩениiт754,40 кв.м.
-78,9tYo
((против) - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздoржirлся> - собственники помещений201,6 кв.м.

принято

-

21,09

о/о

По 3 вопросу слушапи Сурина Е.А.
Предложено: Уmверdаmь оmчеmуправляюtцей коIльпанаu ооО кПарmнер> (Пршlоеrcенае
ЛЬ 3) а акm прuемка oшalaшHbtx ycJryz а выполненньtх рабоm по соdерuсанuю u
РеJ|/rОНmу обtцеzо
алrуtцесmва в мно?окварmарном dоме за 2017 zоd (Пралоilсенае м 4) u празнаmь рабоmу
у пр а вJrяю tце й колwп ан а а з а о mч е mн ы rt п ер ао d у D о вле mв ор аmель н о й.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 809,2 кв.м. - 84,64Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. 00lо
((воздержЕrлсл> - собствеIIники помещений 146,8 кв.м.
(зa>) -

IIринято

-

15,36Yo

По 4 вопросу слушtLли Сурина Е.А.
Предложено: Уmверdаmь с 7 лtая 2018 zoda разлtоер пJ.аmьt

за соdерilсанuе ilсilлоlо
помеIценuя без учеmа pacxoloB на оплаmу KoшJl|yшmlbшbtx ресурсов, поmребляемых пра
соdерuсанаu обtцеzо rаwуIцесmва в JпHozonBapmapшot dolwe, в ршмере 15195 руб:/кв.лt

(Пралоеlсенае М 5).
ОплаmУ комлrунаЛьньlХ ресурсов, поmреблЯемьrХ пра соdереrcанаа обtцеzо uлrушqесmва в
мно?окварmшрноJl| 0оtпе, проазвоdаmь по нормаmавалa поmребленая, ymBepxcdeHHbtM
Аdманuсmрацаей Сlполенской обласmu, по mарафаллt, dейсmвуюIцшlп на сооmвеmсmвуюtцuй
перао0.

РЕШИЛИ:

- собственники помещениiт,719,60 кв.м. -75,27Уо
((против) - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержался>> - собственЕики помещений2З6,40 кв.м.
(за">)

принято

- 24,7З

Уо
|

Приложения к протокоJrу:
1. Реестр собственников помещений дома Nч 2 по ул. Никольская дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания
3. Отчет ООО кПартнер) за 20117 rод
4. АкТ приемкИ окЕlзЕlнньЖ услуГ и вьшолнеЕньDt рабоТ по содерЖанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
5. Стоимость работ по договору управления Jф 531116 от 10.05.16 на 2018 год
б. Письменные решения собственников, приIUIвIIIих уIастие в заочном голосовании
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