протокол

J\ъ 1

годового оБщЕго соБрАниrI

собственнпков помещений в мпогоквартирном
доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка,
уrr. Рurдоrrьная, д. |2
г. Смоленск

07 мая 2018 г.

общее ообрание собственников помещений в
_многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка,
УЛ. РаздольнЕUI, д.12 проведено в форме оtIно-заочного
голосования в период с 03 апреля по 06 мая 2018 года.
Обсуждение вопросов, выпесенньIх на
ПОВеСТКУ ДНЯ, СОСТОЯЛОСЬ 03 аПРеЛЯ 20 1 8 ГОДа
В 1 9-00 на площадке между домами Ns 1 1 и J\b 1 2
по
ул, РаздольнЕUI в деревне Киселевка, голосование по вопросам повестки
дЕя проведено в заочной

форме в период с 03.04.18 по 06.05.18.
,Щата нача_rrа голосовЕtнпя: 0з.04.201 8 в 1 9-00.
[ата оконч€шlия приема решений собственников помещений: до 2Зч 59мин 06.05.2018
решения передавались в угIравляющую организацию
ооо кпартнер) через почтовые
ящики в подъездах.
Инициатор собрания : управляющаrI организ ация О О О <Партнер
>.
обща, Елощадь помещений дома по данным технического
паспорта составляет 147з,6 кв.м
В очном собрании приIшли участие 4 человека, явJUIющихся
собственникztп4и 419 кв.м.
на собрание присутствовzlл главный инженер службы эксплуатации
Мкщ Ооо кпартнер)
Букий Николай Арсентьевич.
В заочном голосовании приняди )п{астие 14 человек, явJUIющихся
собственникаN,Iи 889,8
кв.м., что составляет 60,З8%.
Кворум есть,
общее собрание собственников
помещений R_ многоквартирном
доме по ацресу:
л
СмоленскИй район, дер, Киселевка,
Раздольная,
ул.
д. 12 правомо.r,rо, так как в нем приняJIи
}rастие собственники помещений в данном доме, обладающие более
Чем 50% голосов от общего
числа голосов.

каждый собственник обладает количеством голосов
пропорцион.льно его доле в праве
общей собственности на общее имущество многоквартирного
дома. Для подсчета одиЕ
квадратный метр площади помещения, нiжодящегося
в собсrвйrrо"r", |u""" одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.

2.

з,

Избрание членов счётной комиссии.
Утверждение отчета управляющей организации

работ за 2017 год

4.
5,

УтверЖдение

ооо

<партнер))
l\ДДgУrrlvУ// и
rr акта
C'I\lcl выполненньж
бЫtlu.,lt

рабоТ по домУ J\ъ 12 по ул. Раздольная на 201 8 год.

Утверждение ''лана
стоимости работ и услуг ,,о .од.р*аЕию и токущему
ремонту общего
имущества мкД и размера платы за жилое помещецие
для собственников жильD( и нежилых

помещений на 2018 год.

По 1 вопросу слушали Букия Н. А.
предложено: Выбраmь преdсеdаmелем собршнuя
с е кр е m ар ем с о бр ан ttя Жур авл
е ву Г ал а ну П е mр о в ну.

Букая Нuколая

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 8З5,8
кв.м. - 9З,9ЗУо
(против) * собственники rrомещений
0 кв.м. * 0%
(воздержался>> - собственники
помещений 54,0 кв.м. 6,07
-

принrIто

Арсенmьевuча,

;

уо

По 2 вопросу слушали Букия Н. А.
предложено: Избраmь счеmную комассаю dля поdсчеmа
umоzов zолосованuя в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.С.,Iошлtоui ю.ю., Справцева
М.В.

РЕШИЛИ:

(заD - собственники помещений 889,8 кв.м.
- 100%
(против) - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержirпся> - собственники помещений 0 кв.м.
-О%

принято

По З вопРосу слушали БукиЯ н. А., который
расскtвi}Л о работе, проделанной по дому в
20|7 rоду
Предложено: Уmверdаmь оmчеm управляюtцей колwпанltu ооО <Парmнер> (Пралоlrcенае
м 4) а акm праеJуrка ока3анньlж услуz а выполненньtх рабоm по соdереlсанаю u
ре.луrонmу обtцеzо
и]у,уIцесmва в лrноzокварmарноlw doMe за 2017 zod (Пршлоilсенuе м
5) ч прuзнаmi рабоmу
пр авля ю tце й кuw

у

п

ан а u з а

о

mч е mн ы й п ер uо d у d о вл еmв ор аmел

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 781,9 кв.м. _
(против) - собственЕики помещений 0 кв.м.

-

ь

но

й.

87,87о^
0оlо

(воздержался> - собственЕики помещениЙ 107,9
кв.м.

приIIято

-

|2,1З уо

По 4 вопросу слушали Букия Н. А.
предложено; уmверdаmь план рабоm по соdермсанuю а
реlпонmу обu4еzо алrуu4есmва
мI{Д u меропраяmшя_по энерzосбераrcенаю dля doMi ль 12 по yn. Р*dопuная в
dep. iаселевка
Смоленскоzо р-на на 2018 zod (Прuлоеrcенuе ль 6).
РЕШИЛИ:
(заD - собственники помещений 835,9 кв.м.
gз,g4о/о
(против) - собственники помещений 0 кв.м.- 0%
(воздержался> - собственники помещениi.- 5З,9
кв.м. _ 6,06 о^

принrIто

По 5 вопросу слушапи Бlкия н. А., который рассказал о том, какие
работы

проводить в доме в 2018 году

r1ланируется

Предложено: Уmверdаmь с 1 мая 2018 zoda cmotlMocmb
рабоm а уаrу? по dozoBopy
управленuя м 45/1б оm 10.05.2016 в сооmвеmсmвltа с Прuлоаtсriо". М 7,
размер плаmь, за
codePЙcoHae ilcuJlozo ПОЛ4еu4еНuя без
учеmа pacxoDoB io о*о*у комлrунальных ресурсов,
поmребляемых пра соDерilсанuа обu4еzо шlпуrцесmва в мно?окварmuрном
dолrе, , poriup"
15,50

руб./кв.лt.

оплаmу комлlунulьньIх ресурсов, поmребляемьlж пра соdерilсанач
обtцеzо uJ|/tуlцесmва в
Iпноzокварmарном dotпe, проазвоdаmь по норJиаmuвал, поmребленая,
уmвереrcdенньLм
АdманuсmрацаеЙ Смоленской обласrпll, по *opiq*o, dейсmвуюuал
no сооmвеmсmвуюtцuй
перuоd.

РЕШИЛИ:
((зD) -

собственники помещений 835,9 кв.м. gЗ,g4Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м.0%
(воздержirлся> - собственники помещениЙ 5з,9 кв.м.

приЕято

- 6,06уо

5. Акт приемки oKtrзaHHbD( услуг и выполненных работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. План работ по дому Nq 12 ул. РаздольнаJI дер. Киселевка Смоленского района на 2018 год
7. Стоимость работ по договору управления Ns 4511,6 от 10.05.16 на 2018 год
8. Письменные решения собственников, приЕявIIIих участие в заоrшом голосоваJ{ии
Протокол общего собрания собственников помещений мЕогоквартирного дома по адресу:
Смоленский район, деревня Киселевка, ул, Раздольная, дом 12 передается на хранение в
области.
Государственную жилищную инспекцию ýм9ле
Букий Н. А.

Председатель собрания

Журавлева Г.П.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Голубева Е.С.
Справцева М. В.

