ПРОТОКОЛ

ЛЪ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольнаяо д, 1
г. Смоленск

21мая 2018 г.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольная, д.1 проведеЕо в форме оIп{о-заотшого
вынесенЕьж на
голосовtшиll в период с 16 апроля по 20 мая 2018 года. обсуждение вопросов,

J\b 1 и Nч 3 по ул,
IIовестку днrI, состоялось 16 агrреля 2018 года в 19-00 во дворе между домап,lи
проведено в зао,rrтой
раздольная в деревне Киселевка, голосование по Bollpocutп4 повестки днlI
форме в период с 16.04.18 по 20.05.18.
в 19-00,
,Щата начала голосованпя:. |6.04.2018
помещений: до 2Зч 59Мин 20.05.2018
Щата окончания приема решений собственников
решения передавiulись в управлrIющую организацию ооо кпартнер> через почтовые
ящики в подъоздах.
Инициатор собрания : управJUIющtUI организация ООО кПартнер>.
общая площадь помещений дома по данным технического паспорта составляет 1481,5
кв.м
В о.шом собрании пришIли у{астие б человек, явJUIющихся собственникulми З01,95 кв.м.
На собрание присутствовЕIл начальник слryжбы благоустройства мкД ооо кПартнер))

Журавлева Галина Петровна.
В заочном голосовании приняли уIастие 22 человек, явJUIющихся собственниками 1|2з,6
кв.м., что составмет 75,84%.
Кворум есть.
домо flо адросу:
общее собрание собственников помещений в многоквартирном
в нем прин,Iли
как
TtlK
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. РаздольнаrI, д. 1 правомочно,
ГОЛОСОВ ОТ ОбЩеГО
Й;g и.;;бстЪенн"ки rо*"щ"""й в данном доме, обладшОЩИе бОЛее ЧеМ 500/о
числа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов проIIорциоЕrrльно его доле в праве
общей собственности на общее имущество мIIогоквартирного дома. Щля подсчета одиII
голосу.
квадратный метр площади помещениrI, нчlходяшIегося в собственности, равен одному

повестка дня:

1. Избрание trредседателяи секретаря общего собрания,
2. Избрание Iшенов счётной комиссии.
З. Утвержление отчета уIIрав;UIющей организации ООО кПартнер) и акта вьшолненIIьD(
работ за 2017 год
4. УтвержДение стоИмостИ рабоТ и услуГ по содерЖаниЮ и текущеМу ремонту общего
имущества мкД и размера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежиJIьD(
помещений на 2018 год.
5. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта
6. Выбор владельца специального счета
7. Утвержление размера ежемесяIшого взноса на капитальный ремонт
8. Выбор кредитной организации для открыти,I спецсчета
g, Выбор пица, уполномоченного на оказание услуг по предоставлениЮ платежньD(
на взыскаЕ{ие
докуIиентов на уплату взIlосов на каIIитшIьньй ремонт и уполномоченного
задолженности по уплате взносов на капитаJIьньй ремонт,
10. Огrределение порядка предоставлеIIия тIлатежньIх документов и рt}змера расходов,
связанньIх с предоставлеЕием платежньIх документов, определение условий оплаты этих услуг,

По 1 вопросу слушапи Журавлеву Г.П.
Предложено: В;ьtбраmь преdсеDаmелем собранuя
с екр е mар ел, с о бр ан uя Ко в шt е ву Л ю 0м ully С ер ze е в ну.

Журавлеву Галuну Пеmровну,
1

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1|2З,6 кв,м, _ 100%
(против) - собственники помещений 0 кв,м, - 0оlо
(воздержlшся>> - собственники помещений 0 кв,м,

_0%

принято

По 2 вопросу слушtши Журавлеву Г,П,
zолосованltя в сосmаве
предложенi: Иiораmь счеmную комuссаю Dля поdсчеmа umоzов
М,В,
3-х челоiек: Голубева Е.С., Клtlмова Ю,Ю, Справщева

РЕШИЛИ:

_96,8оh
собственники помещений 1087,б кв,м,
(шротив> - собственники помещений 0 кв,м, - 0о/о
(<воздержался>> - собственники tIомещений 36 кв,м, -З,ZУо

(зa>) -

принято

проделанIIой Tto дому
По З вопросу слушапи Журавлеву Г.П., который рассказаJI о работе,
в 2017 году
кПарmнер>
Предложено: Уmверdаmь оmчеm управлtяюtцей компанuлl ооО
по соdереrcанuю u
(ПралоЙеlнае ЛЬ 4) а акm прuемка оказанньlж yuty? а вьIполflенньtж рабоm
lYo 5) u
(Прuлло)tсенае
doMe за 2017 zod
ремонmу обtцеzо ал,уlцесmва в Milo1o*uop*opooM
пршнаmь раОоmу управляюu4ей компанult за оmчеmный пераоd уdовлеmвораmельноiъ

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 112З,6 кв,м, _ 100%
(противD - соботвенники помещений 0 кв,м, - 0%
(воздержался> - собственники помещений 0 кв,м,

IIринято

-0%

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г,П,
ilсuJIоzо
Предложенi: Уmверdаmь с 7 мая 2018 zoda ршмер пJIаmы за соDерuсанuе
пра
оо*rrцriu" без учеmа jacxodoB на оплаmу комллуншIьньIж ресурсов, поmребляе]у,ых
15,50 руб,/кв,tп,
соdерiсанuu обtцеzО llлlуlцесmва в мно?оКварmарноМ dолtе, в ршмере
(Праломсенае М 6)
амуtцесmва в
Оплаmу комлlунальньIж ресурсов, поmребляемых прu соdерilсанuа обtцеzо
мноzокварmарноJva doMe, проuзвоdumь по нормаmuвам поmребленая, уmвержdенflьLм
на сооmвеmсmвующай
лDмuнасmрацаей Слtоленскiй обпоr*lt, по *opiP*o, DейсmвуюtцuJ|t
пераоD.

РЕШИЛИ:

_
собственники Irомещений 998,10 кв,м, 88,83%
(против> - собственники fIомещений 125,5 кв.м. - |t,l1Yo
(воздержаJIся>> - собственники помещений 0 кв,м, -0%

(зa>) -

принято

По 5 вопросу слушали Журавлеву Г,П,
Предложено: Вьtбраmь способ формарованuя фонdа капаmальноzо ремонmа
спецаальном счеmе

'

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1t2З,60кв.м. _ 100% от уIаствующих в собраниИ,

от общего числа голосов собственников МКД
((против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0оlо
(воздержсrпся>> - собственники rrомещений 0 кв,м,

-

0%

_

на

75rВ4"/о

не менее 50ой голосов от общего числа
жк рФ)

.щля решения данного вопроса необходимо
голосов собственников, решение принятО (п.1 ст.46

По б вопросу слушапи Журавлеву Г,П,
орZана3ацаю
Предпоженi: tiьtбраmь влаdельцем спецаФhно?о счеmа управJ.яюIIцIю
ООО кПарmнер)

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений

1

12З,6Окв.м, _ 100% от уIаствующих в собрании, 75,84оh

от общего числа голосов собственников МКД
(rrротив) - собственники помещений 0 кв,м, - 0%
(<воздержался> - собственники помещений 0 кв,м,

-0%

Ее менее 50Уо голосов от общего числа
Щля решения данного вопроса необходимо
голосов собственников, решение принятО (п,1 ст,46 жк рФ)
По 7 вопросу слушч}пи Журавлеву Г,П,
предложено: Усmановumь разлIер еilсеJиесячноzо взноса

на

капumшaьньlu ремонm
ycmaшoЪJleшHoJwy лdманасmрацuей Смоленской
равньuд манuлlшrьному рвмеру взноса,
обласmа в сооmвеmсmвuu с mребованаяJwлtжк рФ,
:

РЕШИЛИ:

(€а)) - собственники trомещений 112З,60 кв,м, _ 100%
(против) - собственники rrомещений 0 кв,м, - 0%
(<воздержtLпся>> - собственники rrомещений 0 кв,м, -0%

приЕято

По 8 вопросу слушали Журавлеву Г.П,
предложено: В качесmве креdаmной орzанuзацuа, в komopoil буdеm оmкрь,m
счеm, вьtбраmь IIлО <Сбербанк Россаа>>. Поручаmь ооо <ПарmнерD оml<рыmь
в эmой креduпной
"оrцu*iоьtй
спецаалъНьtй счеm dля форМuроrопi фонdа капumшшноzо ремонmа
кпарmнер), лuцом,
орzана:rацuu, а mакuсе назначаmь управJляюллqlю орzанuзацuю ооо
с dенееrcньtмu среDсmвL]vrll, нахоDяtцtl,мася на
уполноJlцоченньLм на соверuленuе операцtлй
спецашaьноJп счеmе.

РЕШИЛИ:

_96,80о^
собственники помещений 1087,60 кв,м,
(rrротивD - собственники помещений 0 кв,м, - 0%
((воздержался>> - собственники помещений 36,0 кв.м. - З,20

((зD) -

Уо

По 9 вопросу слушчши Журавлеву Г.П.
предложенi: Вitбраmь лullом, уполномоченньLм на оказанае услу? по преdосmавленuю
на
плаmеilсньtх dокуменmов на уплаплу взносов на капumшlьньtй ре]wонm а уполномоченньIл,

взысканае заdолuсенносmu по упJIаmе фносов на капumuшньtй ремонm с Jшоменmа
взносьв
вознакновеншя обязанносmа у собсmвенншков помеtценай по оплаmе mакuх

управляюллц/ю орzанuзацаю

РЕШИЛИ:

ОО

О <Парmнер

>,

_96,80оh
собственники помещений 1087,60 кв.м.
(против) - собственники по}{ещений 0 кв.м. - 0%
((воздержЫIся>> - собственНики помеЩений 36,0 кв.м. - 3,20Уо

((зD) -

принято

По 10 вопросу слушzши Журавлеву Г,П,

i*o

преdосmавленае плаmФIсньlх dotEMeHmoB
пJIаmы за ilсuJIое помеlценае а
осуlцесmвляеmся в срокu, усmановленные dля внесенuя
pacxodoB, связанньlх с
коммуншlьные ушуzа в сооmвеmсmваа с Жк РФ, размер
орzанuзацшей по
преdосmавленаем i*о*"*оых dotEMe'mo', опреОелшеmся управляюtцей
помеlценае"
й*оrоrо"uю с Совеmом doMa ll включаеmся в сосmав плаmы за,калое

Предложено: ЬпреtелuЙ,

РЕШИЛИ:

_
собственники помощений 1087,60 кв.м. 96,80оА
(fiротив) - собственЕики помещений 0 кв,м, - 0%
(воздержапся>> - собственники помеЩений 36,0 кв,м, - з,20 уо

(зa))

_

принято

Приложения к протокоJry:
по ул, Раздольная Дер, Киселевка
1. Реестр собственников помещений дома Ns 1
Смоленского района
2. СообщеЕие о rrроведении собрания
очIIом собрании 16,04,18
З. Реестр собственников помещБний, принявшихrIастие в
4. Отчет ООО <ПартIIер) за 2017 год
содержанию и ремонту общего
5. дкТ приемкИ оказанньIХ услуГ и вьшолнеЕньIх работ по
имущества в мIIогоквартирIIом доме за 20|7 год
на 2018 год
6. Стоимо"r" рuбоi по договору у''равления Ns з4l|6 от 10.05.16
голосоваIIии
заотIном
в
7. ПисьменЕые решениJI собственников, прин'IвIIмх у{астие
Журавлева Г.П.

Председатель собрания

Ковалева Л. С.

Секретарь собрания

счетная комиссия:

Е.с.
Справцева М. В.

Климова Ю.Ю.

