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ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

еобственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольская, д.3
2Т мая2018г.

Смоленск

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольская, д.3процедено в форме оtIно-заочЕого
голосованиrI в период с 10 апреля по 20 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньIх Еа

повестку дня, состоялось 10 аrrреля 2018 года в 19-00 на площадке между домаI\,Iи Jф 1 и Nч 3 по ул.
Никольская в деревне Киселевка, голосование по вопросчlп{ повестки дня проведено в заочной
форме в период с 10.04.18 по 20.05.18
,Щата начала голосования:. 10.04.2018 в 19-00.
,Щата окончtlния приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 20.a2.20l8
Решения передаваJIись в уtIравJuIющую организацию ООО <Партнер> через почтовые
ящики в подъездЕж.
Инициатор собрания: уrrравJulющм оргЕlнизация ООО кПартнер>.
На собраrrие присутствовtIл инженер ООО кПартнер) Сурин Егор Андреевич
Общая площадь помещений дома по дЕtIшым технического пасшорта cocTaBJuIeT 1620,5 кв.м
В собрании приняJIи rIастие 20 человек, явJuIющихся собственникtlми 953,8 кв.м., что
cocTzlBJuIeT 58,86%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольск€uI, д. 3 правомочно, так кtж в нем приIIя;Iи
rIастие собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего
Iмсла голосов.
Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционаJьно его доле в rrраве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. ,Щля подсчета один
квацратньЙ метр площади IIомещения, нчжодящегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Избрание Iшенов счётной комиссии.
З. Утвержление отчета упр€tвJuIющей организации ООО <Партнер) и акта вьшолненньD(
работ за 2017 год
4. Утвержденио стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
иМУЩества МКД и размера rrлаты за жилое помещение дш собственников жиJIьD( и не)г}IльIх
помещеЕий на 2018 год.

По 1 вопросу слуIпЕIпи Сурина Е.А.
Предложено: Вьtбраmь преdсеOаmелем собранuя Сурана Ezopa Анdреевача, секреmарем
собранuя lОuаwову Юлаю Юръевну

РЕШИЛИ:
(за>) -

собственники помещениiт736,20 кв.м. -77,19Yo

(против>> - собственники помещений 0 кв.м.
- 0%
(воздерж€lлся>> - собственники помещений2l7,60 кв.м.

принято

- 22,8|

ОА

По 2 вопросу слушали Сурина Е.А.
Предложено Избраmь счеmную комассаю dля поdсчеmа аmо?ов ?олосованая в сосmаве
3-х человек: Голубевш Е.С., Справцева М.В., MedBedeBa О.В.

РЕшИЛИ:

собственники помещениiт772,80 кв.м. -81r,02Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался>> - собственники помещений 181,0 кв.м.
((зD) -

принято

-

18,98 %

По 3 вопросу слушЕrпи Сурина Е.А.
Предложено: УпверDumь опчеm управляюtцей компанuа ООО кПарmнерл (Пралоэкенае
JYэ 3) а акm праемка оказанньrх услуz Il вьrполненньtх рабоm по соdераrcанuю а ремонmу обtцеzо
uмуtцесmва в мно?окварmарном dоме за 2017 zоd (Прuлоilсенае М 4) а празнаmь рабоmу
управляюtцей колtпанаu за оmчеmный перuоD уdовлеmвораmельнойРЕШIИЛИ:
(за) - собственники помещ епий 775,40 кв.м. - 8l,ЗУо
(fiротив) - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо
<<воздержЕIлся>> - собственники помещений 178,40 кв.м. - 18,70Yo

принято

По 4 вопросу слушЕIли Сурина Е.А.
Предложено: Уmверdаmь с 1 мая 2018 zoda разлпер плаmьt за соdереrcанае xlcuJlo?o
поJчrеIценая без учеmа pacxoDoB на оплаmу комлIуншtьньlх ресурсов, поmребляемыJс прu
соdерuсанаа обtцеzо шмулцесmва в мно?окварmuрноJw dotпe, в разJчIере 15,95 руб./кв.м
(Прuллонсенае

М

5).

:

Оплаmу KoMMyHшlbHbIx ресурсов, поmребляемьIж пра соdераrcанаа обtцеzо ш|aулцесmва в
JиHozonnapmupшoJlt dolwe, проuзвоdаmь по HopшamaаaJ|l, поmребленая, уmверlсdенньtм
Аdманасmрацаей Смоленской обласmu, по mарuфам, 0ейсmвуюлцал, на сооmвеmсmвующай
перuоd.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений761,40 кв.м. -79,8ЗУо

(против)) - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо
(<воздерж.rлся> - собственники помещениft|92,40 кв.м.

приIIято

-

20,17Yo

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J',lb 3 по ул. Никольская дер. Киселевка
Смоленского рйона
2. Сообщение о uроведении собраrrия
3. Отчет ООО <Партнер) за 2017 год
4. Акт приемки оказанньD( услуг и выполнонньIх работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
5. Стоимость работ по договору управления Ns 51llб от 10.05.16 на 2018 год
6. Письменные решения собственников, пришIвIIIих уIастие в заоIшом голосовании

Сурин Е.А.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Климова Ю.Ю.

Голryбева Е.С.

Справцева М. В.
Медведева О.В.

