ПРОТОКОЛ

ЛЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНШЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольская, д. 5
21 мая 2018г.

г. Смоленск

доме шо аДресУ:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольская, д.5 проведено в форме очно-заоЕIного
голосованиJI в п9риод с 12 zшpeJUI по 20 мая 2018 года. ОбсуждеЕие вопросов, вьшесенньD( IIа
повестку дня, состоялось 12 апреля 2018 года в 19-00 во дворе дома Jt|b 5 по ул. Никольская в
деревIIе Киселевка, 12.04.18 по 20.05.18
,Щата начала голосовЕtнпя: 12.04.2018 в 19-00.
2Зч 59мин 20.05.2018
,Щата окончанчIяприема решений собственников помещений: до
через почтовые
<партнер>
ооо
оргt}низацию
решения передавались в управляющую
Общее

собрание

собственников

помещений

в

многоквартирIIом

ящики в подъездах.
Инициатор собрания : упрЕtвJuIющzuI оргzlнизация ООО <Партнер>.
На собрание присутствоваJI главньй инженер ООО кПартнер) Букий Николай Арсентьевич
Общая площадь помещений дома по данным технического паспорта cocTaBJuIeT 2801 кв.м

В о.пrом собрании пришIJIи участие 7 человек, явJuIющихся собственЕикаIuи 325,5 кв.м.
В заочном голосовzIнии приняли у{астие Зб человек, явJuIющихся собственникаI\4и 17|2,90

кв.м., что составляет 6|,15%.
Кворум есть.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресУ:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Никольск€UI, д. 5 правомочно, так кtж в нем приняJIи

участие собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от обЩегО
числа голосов.
Каждьй собственник обладает коJIичеством голосов пропорционаJьIIо его доле в прalве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. Щля подсчета один
квадратньй мец) площади помещения, нчlходящегося в собственности, равен одномУ голоСУ.

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собршrия.
2. Избраяие Iшенов счётной комиссии.
З. Утвержление отчета управJuIющей оргаrrизации ООО <Партнер)
работ за 2017 год

и

Ежта вьшолненньD(

4. Утвержление стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКД и размера платы за жилое rrомещение дJIя собственников жильD( и ножильIх
помещений на 2018 год.
5. Об устройстве пандуса в подъезде дома.

По 1 вопросу спушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелем собраная
секреmарем собраная Клuлtову Юлаю Юрьевну
РЕШИЛИ:

Букuя Нuколая

. ((зD) - собственники помещений 1509,30 кв.м. - 88,11%
(сIротив> - собственники помещений 98,20 кв.м. - 5,7ЗО/о
(<воздержался> - собственники помещений 105,40 кв.м. - 6,1б

Арсенmьевuча,

О^

принято

По 2 вопросу слуш.lли Журавлеву Г.П.
Предложено Избраmь счеmную комuссuю Dля поdсчеmа umоzов zолосованая в сосmаве 3хчаповек: Ероховш О.Е., MedBedeBa О.В., Клалtова Ю.Ю.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники Irомещений 1461,90 кв.м. -85,З5ОА
(fiротив) - собственники помещений 157,50 кв.м. - 9,19Yo
(воздержался>> - собственники помещеЕий 93,50 кв.м. - 5,46Уо

принято

По 3 вопросу слушtlли Журавлеву Г.П., KoTopall рассказЕrла р работе, проделанной по дому в
2016 году
Предложено: Уmверdаmь оmчеm управляюtцей компанллu ООО кПарmнер> а акm
прuе]ика оказанньtх услуz а выполненнъtх рабоm по соdерпсанuю а реJпонmу обu4еzо llwyu4ecmаa
в лrно?окварmарноJw doMe за 2017 zоd u празнаmь рабоmу управлlяюtцей компанаа за оmчеmный
п ер аоd ydo влеmв ор аmельноiь

РЕШИПИ:

- собственники помещений 1069,00 кв.м. - 62,4|Уо
(против) - собственники помещений 196,60 кв.м. - l|,48Yo
(воздержался>> - собственники помещений 447,З0 кв.м. - 26,||

(кзa>)

принято

Уо

По 4 вопросу слушaпи Журавлеву Г.П.
Предложено Уmверdаmь с 1 лtая 2018 zoOa разлtер пJrаmы за codeplxlcaшae ilсшлоzо
помелценая без учеmа pacxodoB на оruлапу комлrунальньtх ресурсов, поmребляеrilых пра
соlерuсанаа обtцеzо аJпулцесmва в Jyrшozonnapmmpшoш doMe, в ршмере 15,95 руб./кв.м.
Оплаmу KoMJl|yHшtbHbIx ресурсов, поmребляемьrх пра соdерilсанаа обtцеzо алауtцесmва в
мноzокварmuрноJл4 doMe, проазвоdаmь по норлrаmuваtи поmребленuя, уmверuсOенньLrп
Аdманuсmрацаей Слполенской обласmu, по mарафам, ilейсmвуюIцам на сооmвеmсmвуюtцuй
пераоd.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 1 161,60 кв.м. - 67,&l%o
(шротив> - собственIIики помещений 276,60 кв.м. - |6,15o/0
(tвоздержался>> - собствеIIники Irомещени14274,70 кв.м. - 16,04oA
(зa>) -

IIринято

По 5 вопросу сJryшши Журавлеву Г.П. Об усmройсmве панdуса в пойезdе:
Предложено:
Вараанm tlA>: Осmаваmь сmацаонарный панdус, усmановленнъtй засmройtцаколl ООО
<lНuкольскше вороtпD)

РЕШИIIИ:

собственники помещениiт42З,70 кв.м. -24,74Оh
(против) - собственники помещений 848,8 кв.м. - 49,55О/о
(<воздержался> - собственники помещений 440,40 кв.м. - 25,7l
(за>) -

Уо

Вараанm кБ>: Обязаmь засmройtцuка ООО кНакольскае Bopoma>l dелwонmароваmъ
усmановленньtй сmацаонарньtй панdус а усmановumь на 1 эmамсе в 1 поOъезdе оmкаlной
панdус.

РЕШИЛИ:

собственники lrомещений 896,10 кв.м. - 52,ЗlУо
((против) - собственники помещений 275,0 кв.м. - 16,050/0
(воздержался> - собственники помещений 541,80 кв.м. - З1,6З Уо

((зD) -

IIРиняТ ВАРиАнТ (Б)

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома М 5 по ул. Никольскм дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о tIроведении собрания
3. Реестр собственников помещений, пришIвших участие в otIHoM собршlии 12.04.18

4. Отчет ООО <Партнер)) за 2017 год
5. дкТ приемкИ оказанньD( услуГ и выполненньD( работ по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. Стоимость работ по договору управлеIIия Ns 57116 от 10.05.16 на 2018 год
7. Письменные решениrI собственников, принrIвших r{астие в заочном голосованиИ

Букий Н.А.

Председатель собрания

Климова Ю.Ю.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Ерохова О.Е
Медведева О.В.

Климова Ю.Ю.

