ПРОТОКОЛ

ЛЪ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский районо дер. Киселевка, ул. Никольская, д. 1
2| мая2018г.
г. Смоленск

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольская, Д.1 проредено в форме очно-заоЕшого
голосованиJI в IIериод с 10 aпpeJul по 20 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньD( на

повестку днlI, состоялось 10 апреля 2018 года в 19-00 на площадке между домttп{и Jф 1 и Nэ 3 по ул.
Никольская в деревне Киселевка, голосование по вопросzlм повестки дня проведено в заочноЙ
форме в период с 10.04.18 по 20.05.18
,Щата начала голосоваIIия: |0.04.2018 в 19-00.
,Щата окончанияприема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 20.02.2018
Решения передавались в угIравляющyrо организацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъезд€lх.
Инициатор собрания : управJuIющzш организация ООО кПартнер>.
На собрание присутствов€tл инженер ООО кПартнер) Сурин Егор Андреевич
Общая площадь помещений дома по данным технического паспорта cocTaBJuIeT 1626 кв.м
В собрании приняли участие 19 человек, явJuIющихся собственЕикtllии 846,30 кв.м., что
cocTaBJuIeT 52,05%.
Кворум есть.
многоквартирном доме по ад)есу:
Общее собра.rrие собственников помещений
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольскчtя, д. 1 правомоIшо, так KEIK в нем пришIли
утrастие собствонники помещений в дtlнном доме, обладаrощие более чем 500/о голосов от общего
числа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорциоЕаJьно его доле в праве

в

общей собственности

Еа общее

имущество многоквартирного дома. Для подсчета од{н

квадратный метр площади помещениrI, находящегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избраътие rшенов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управJuIющей организации ООО кПартнер> и акта вьшолненньD(
работ за 2017 год
4. Утвержление стоимости работ и услуг по содорж€lнию и текущему ремонту общего
имущества МКД и рtlзмера платы за килое помещение для собственников жильж и ножильIх
помещений на 2018 год.
1 вопросу слушЕIли Сурина Е.А.
Предложено: Вьtбраmь преdсеOаmелем собраная Сурана Ееора Анdреевача, сеryреmарем
собраная Клuлtову Юлuю Юрьевну

По

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 811,00 кв.м.

-

g5,8ЗОЛ

((против)) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(<воздержirлся> - собствеЕники помещенийЗ5,З кв.м.

принято

- 4,|7

Уо

По 2 вопросу слушЕtли Сурина Е.А.
Предложено Избраmь счеmную колlассаю йlя поOсчеmа amozoB ?олосованuя в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.С., Справцева М.В., Меdвеdева О.В.
РЕШИJIИ;
(за) - собственники помещений 811,00 кв.м. - 95,8ЗУо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержitпся>> - собственники помещенийЗ5,З кв.м. - 4,|7 Уо
_

принято

По 3 вопросу слушttли Сурина Е.А.
Предложено: Уmверdаmь оmчеm управляюtцей колwпанuа ООО кПарmнер> (Прtшоаrcенuе
М 3) а акm праел|клt окOзанIлых yanyz u выполненньtх рабоm по соdераrcанаю u ре]уrонmу обtцеzо
алrуtцесmва в MшozoшBapmupшoM dоrпе за 2017 zod (Прuлоilсенuе М 4) а прulнаmь рабоmу
управJtяюtцеil колппанlrлl з а оmчеmный перuоd уdовлеmвораmельной.

РЕШИЛИ:

(зa>) - собственники помещений 846,30 кв.м. - 100%
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 07о
(воздержЕrлся> - собствеЕники помещений 0 кв.м. -0%

приIIято

По 4 вопросу слушztпи Сурина Е.А.
Предложено: Уmверdаmь с 7 лцая 2018 zoda разлtер пJлаmы за соdерilсанuе ilcuJlo?o
поJwеIценая без учеmа pacxodoB на опJIаmу комлrунuльных ресурсов, поmреfuшемых прu
codepxcaHaa обtцеzо амуu4есmва в Jл|но?окварmарпом DoMe, в рвл.ере 15195 руб./кв.м
(Пралоеrcенае М 5).
Оплаmу коммунальньIж ресурсов, поmребляемьIх пра codepжcaHaa обtцеzо u.муIцесmва в
мноzокварmuрном doMe, проuзвоDаmь по нормаmав&]w поmребленая, уmверlсOенньlл,
Аdмuнасmрацаей Смоленской обласmu, по mарафалt, dейсmвуюlцLlм на сооmвеmсmвуюtцuй
перuоd.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений766,50 кв.м. -90,57Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(<воздерж.rлсл> - собственники помещений 79,80 кв.м.

принято

-

9,4З Уо

ПриложениrI к протоколу:
1. Реестр собственников fIомещений дома М 1 по ул. Никольская дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о проведении собраrrия
3. Отчет ООО кПартЕер) за 2017 год
4. Акт приемки оказанньD( услуг и выполненньIх работ по содержilIию и ремонту общего
имущsства в многоквартирном доме за 2017 год
5. Стоимость работ по договору управления J\Ъ 49llб от 10.05.16 на 2018 год
6. Письменные решениJI собственников, принявших уIастие в заочЕом голосовании

Сурин Е.А.

Председатель собрания

Климова Ю.Ю.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
олryбева

Е.С.

Справцева М. В.
Медведева о.В.

