протокол ль 1
внеочередного общего собраниJI собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу:
Смоленский район, деревня Киселевкао УЛ. Никольская, д.7
проведенного в форме очно-заочного голосования
г. Смоленск

26 января 2018 г.

Обтцее собрание собственников помещений в многоквартирном
,
доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольскiш, д. 7 проведЬно в
форме оч}Iо-заочного
голосования в период с 1 декабря 2017 года по 25 января 2018 года. Обсуждение
вопросов,
вынесенньIх на повестку дня, состоялось 1 декабря 2017 rода в 10-00 в офисе
застройщика ооо
<<Никольские ворота -2000) rrо адресу: г. Смоленск, rrр. Гагарина,
д. 19-А, оф. З, .Ъrrо.о"urrие по
вопросilп{ повестки дня tIроведено в заочной
форме в период с l.|2.2017 по 25.01.2018.
,Щата начала голосования l.t2.2017 в 10-00.
,Щата окончания приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 25.01.2018
письменные решения должны перодаваться в офис ооо кникольские ворота-2000>
по
ад)есу: г. СмоленсК, trР.Гагарина, д. 19-А, оф. 3 в
рабочее время.
Инициатор собрания: собственник кв. м 18, зо, з4, +} - ооо <<Никольские ворота
- 2000> в
лицо генерального директора Мишина А.С.

общая площадь IIомещений дома в соответствии с
роестром собственников помещений
дома по состоянию на0|.|2.2017 составляет 2932,40 кв.м
В очном собрании пришIли r{астие б человек, явJUIющихся собственникаI\4и 28З кв.м.
В заочном голосовz}Еии приняли r{астие 37 человек, явJUIющихся собственникаN{и |795,з0
кв.м., что состzlвляет б1,85О%.
Кворум есть.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 11о адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольскzlя, д. 7 правоrо""о, так
как в нем IIDиняли
)л{астие собственНики помеЩений В данноМ доме, обладаrощие более чем 50% голосов от общего

числа голосов.

Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционiUIьно его
доле в праве
общеЙ собственностИ на общее имущество многоквартирного
дома. Для подсчета одиЕ
квадратный
метр площади помощениrI, находящегося в собственности,
равен одному голосу.

Повестка дня:
1. Избрание председатеIIя исекретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3, Выбор способа управления многоквартирным домом Ns 7 по
ул.
Киселевка

НикольскаjI в деревне
Смоленского района.
4 Выбор уIIравJUIющей компании длядома JrlЪ 7 по ул. Никольская в деревне Киселевка.
5, Утверждение тарифа Еа содержание и.р"rо"Ь общего имущества
дома J\гэ 7 по ул.
Никольская в деревне Киселевка на 201 8 год
6. Утвержлеlтие проекта договора управлоЕия
l. утверждеНие места размещения общей информации

По 1 вопросу слушtlли Мишина А.С.
Предложено: Избраmь преdсеdаmелем собраная Машана
с е кр е mар ем с о бр ан ая З ах ар о в а Юр uя Н uкол
а е в uч а
РЕШИЛИ:
((зD) - собственники помещ ений |72|,0
кв.м. - gs;,вви
(против)) - собственники помещений 0 кв.м. _
0%
(воздержrrлся> _ собственники помещений
74,З кв.м. _ 4.I4 %

принято

лнmона

Серzеевuча,

По 2 вопросу слуш€}ли Мишина А.С.
предложено: Избраmь счеmную комuссллю dля поdсчеmа umо?ов 2олосованuя в сосmаве з-х
человек: ольшакову Марану Анаmольевнк (кв. t0), Селеdщову Ольzу Влаdалuровну (кв. ЗЗ),
3аmюпо Инну Борасовну (кв.15)

РЕШИЛИ:

,

((зD) - собственники помещениil 172|,10 кв.м.
(против) - собственники помещений 0 кв.м.

-

95,87уо
0%
(возДержtlлся) - собственIIики помещений 74,2 кв.м. 4,1з
уо
-

_

принrIто

По З вопросу слушапи Мишина А.С.
Предложено: Вьtбраmь способ управленая DolwoM М 7 по
ул. Накольская
Кuселевка Сtполенскоzо р айонш - упр авленае упр авляюще й орzаназ ацаей

в

Оеревне

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 1748,3 кв.м.
97,З8уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м.
0%
(воздержался>> - собственники помещений 47 кв.м.
2,62уо

-

-

-

принято

По 4 вопросу слушали Мишина А.С.
Предложено: Выбршmь в качесmве управляюtцей орzанuзацuu dля dо.ца JYэ
7 по
Накольская в dеревне Каселевка Смоленскоzо района ООО оПпр*п"рD огрн 1056758336271 ул.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений 1690,1 кв.м.
((против> - собственникипомещений 0 кв.м.

-

94,14

0%

(воздержЕuIся> - собственники помещениft 105,2 кв.м.

принято

Уо
-

i

5,86 уо

По 5 вопросу слушали Мишина А.С.
предложено: Уmверdаmь mараф на соDерэrcшнuе u
ре]чrонm обu4еzо otlttyu4ecmBa dolvta М 7
по yJL Накольская в Dep. Каселевка ршвньIлt pшJwepy плаmы за соdерясанше
u реfurонm ilcuJtozo
поlпеu4еная, усmановленному opzaшoш Iпесmно?о самоуправленая dля
сооmвеmсmвуюtlqей
каmеzораu tпноzокварmарных dolwoB в zopode Слtоленске, на 2 полуzоdае
2017 zоdа - 1 пфzоduе
2018 zОdа mаРаф УСmаНОВЛеН peuleшaeM 22-й сессаа СмоленскоzЬ zopodcKozo
совеmа-l-rоrоruо
оm 28,04,2017 М 366 В paljиepe 17 рублей 20 копеек на I кв.Iп обu4ей плоtсцаdа ilсuлоzо
поIilеu4еная в Iиесяц.

РЕШИЛИ:

(€a>) - собственники помещений \45З,6
кв.м. - 80,97
((против)-собственникиrrомещений 0 кв.м. _ о%
(воздержался> - собственники помещениft з4|,7
кв.м.

принято

Уо

-

Ig,Oз %

По б вопросу слушали Мишина А.С.
Предложено: Уmверdаmь проекm DozoBopa
управленая (Пралоеrcенае к проmоколу), вселl
собсmвеннuкал, поJvIеu4енай loMa М 7 по
Нuкол-ьская
в срок do 01.02.18 поБпuсаmч-6оrоuор
ул.
JsпраоленаяLна условllях, опреDеленньtх в ymBepHcdeHHotw проекmе dozoBopa.

РЕШИЛИ:

-

собственники помещений 165З,0 кв.м.
92,07 Уо
(против)) - собственникипомещений 0 кв.м.
0%
(воздержЕlJIся> - собственники помещений |42,з'кв.м,
(зa>) -

приIIято

-

7,9З Yо

По 7 вопросу слушали МишинаА.С.
предложено: Уmверdаmь tпесmолl разJчrеu4еная общей анфорlчtацаu lля собсmвенtluков
пол,еlценай MHozoKBapmapшozo doMa, в mол' часле о провеdенаа обu4ах
собранuЙ а о
2

рвульmаmах mаках собранай, анфорлtацuонные Dоскu, располоJtсенные в поdъезdах на первьtх
эmаilсах dolwa ЛЬ 7 по ул. Накольская.
РЕШИЛИ:
((за) - собственники помещениil |7|1,1 кв.м. - 95,З|Оh
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственники rrомещениil 84,2 кв.м. - 4,69 Оh

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J\Ъ 7 по ул. Никольская :нa01.12.20|7
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников гIомещений, принявших r{астие в оIIном собрании
4. Проект договора управлениlI
5. Письменные решения собственников, принявших )пIастие в голосовании
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Председатель собрания
Секретарь собрания
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