ПРОТОКОЛ

NЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНI4Я

адресу:
собственциков помещений в многоквартирном доме по
NЬ 2
СмоленсКий район, деревнЯ Киселевка ул, Раздольная, дом

2t

г. Смоленск

мая 2018г.

,в мЕогоквартирIIом доме по
Годовое общее собрание собственников помещений
Раздольная, д, 2 проведено в форме oTIHoадресу: Смоленский район, деревня Киселевка, ул,
20 мая 2018 года, Обсуждение вопросов,
заотIного гопосован"" rl ,Ър"ъд с 16 апреJUI по
между домаN{и J\Ъ 2 и Ns 4 по
на повестку дня, состоялось io.o+.zotB года в 19_00
вьшесенньтх

по вопросttN1 повестки дня проводеIIо в заочной
ул. РаздольнЕUI в дер. Киселевка.,_голосоваIIие
по 20,05,2018
форме в период с 16.04.2018
t6,04,2018 в 19-00,
Щата начала голосования
собственников помещепий: до 23ч 59мин 20,05,2018
,Щата окончания приема решений
Инициатор собрания: ).правJUIющIUI организация ооО кПартнер>,
главный инженер ооо <партнер> Букий Николай

на

собрание приглашен

Арсентьевич
кв,м
Общая rrлощадь помещений дома состЕtвл,Iет 1490,1
собственниками 424,4кь,м,
В очном собрании приняли уIастие 8 человек, явJUIющихся
В зао.пrом голосоваIIии rrришIли уIастие 23 человека, явJUIющихся собственникtlN,lи
875,70 кв.м., что составляет 58,77%,
Кворум есть.

по адресу
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме приняJIи

2 правомоIlно, так как в нем
СмоленскИй раИон, деревнЯ Киселевка, ул. РаздОльнЕlя, д.
обладающие более чем 500й голосов от
rIастие собственники помещений в данном доме,
общего числа голосов.
его доле в праве
Каждьй собственНик обладает количеСтвом голОсов пропорциональЕо
подсчета один
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома, Для
одному голосу,
квадратнЬй метР IIлощадИ помещенИrI, нtжодяЩегосЯ в собствеНности, равен

Повестка дня:
t. Ибрu"Ие

rrредседатоJUI и секретаря общего собрания,

2. Избрание члонов счётной комиссии,
<партнер> и акта
3. Утверждение отчета уlравляющей организации ооо
вьшолненньпr работ за20l'7 rод
ъта З1,12,20]'7 и
4. Утверждение переходящего остатка денежньD( средств по дому
IIорядка исIIользованиrI этих средств,

обrтдего
5. Утверждениs стоимости работ и услуг по содержilнию и текущему ремоЕту
нежиJьD(
и
жильD(
имущества мкд и размера платы за жилое помещение для собственников

помещеЕий на 2018 год.

вопросу выступал Букий Н,А,
Н,л,, секреmарем собранuя
Предложе Hi: Вьtбраmь преdсеdаmелем собраншя Букuя
Макеенкову Е.В.
голосовали:
(за) - собственЕики помещений 782,10 кв,м, - 89,Зlуо
(tIротив) - собственники помещений 0 кв,м, - 0%
_ 1,0,69оh
(Gоздержчrлся> - собственники помещениfr,93,60 кв.м.

По

1

'

принято

По 2 вопросу выступшr Букий Н,А,
в
Предложено: Избраmь счеmную комассuю_Oля поdсчеmа аmо?ов zолосованая
сосmаве 3-х человек: Меъвеdева О.В., Клttlwова Ю.Ю., Справцева М,В,
голосовали:
_89J|оh
(за>) - собственники помещениiI782,10 кв,м,
(IIротив) - собственники помещений 0 кв,м, - 0оlо
(воздержался) - собственники помеЩений 9З,60 кв.м. - |0,69уо

приЕято

По 3 вопросу выступал Букий Н,А,
u акm
предложено: vmiерdumь оmчеm управляюtцей компанаа ооо кпарmнерD
u ремонmу обtцеzо
прае]vrкЧ окЁrанныХ ycJtyz u вьtполНенныХ рабоm по соdерuсанuю
алrуu4есmва в мноZокварmuрнол, do^e за i017 zod а прu:rнаmь рабоmу управляюtцеЙ
комп ан ult з а о mч еmный п ер ао d у d о влеmв ор аmапьн о й,
голосовали:
((зD) - собственники помещений 820,80 кв,м, _9з,,lзо^
(IIротив)) - собственники помещений 0 кв,м, - 0о/о
(воздержалсл> - собственники помеЩений 54,90 кв.м. - 6,27уо

приЕято

По 4 вопросу выстуIIал Букий Н.А.
среdсmв
Предложенi: УmвЬрdаmь оmрuцаmаIьньtй перехоDялцай осmаmок deHeucHbtx

IIоручumь ооО кПарmнерr, , попноi объеме взьIскаmь с собсtпвеннuков помеtценай
Ль 66 оm
заdолаrcенносmь по опJrаmе ilсалuu4но-комлrунальлtых услуz по dоzовору управленuя
кПарmнер>
ооО
10.08.17 за 2017 zod. После взьtсканuя заdолэtсеннослпа воiмесtпаmь
mекуtцuй
на
аспользоваmь
ремонm
заmраmъ' в сумме 42 737,92 руб., осmавлаuеся среdсmва
МКДобulеzо uлrуIцесmва
голосовали:
((зD) - собственники помеЩений 730,50 кв,м, -8з,42уо
(шротив) - собственники шомещений 54,90 кв,м, - 6,27Уо
((Bоздержался>> - собственЕики помещений 90,30 кв.м. - I0,зlуо

принято

По 5 вопросу выстугIал Букий Н.А.
Предложено; УmверОаmь с 7 мая 2018 zoda разJу.ер пJ.аmы за соdерlсанuе xctlJloao
ооrrrцriuп без учеmа picxodoB на оплаmу комлrуншIьньIж ресwсов, поmребляемьIж прu
соdерэканuч обlце?о члауu4есmва в мноZокварmuрном doMe, в размере 15150 руб,/кв,м,
Оплаtttу комлrунапьньIх ресурсов, поmребляемых прш соdерilсанuа обtцеzо
чмуlцесmвш в M\ozoqBapmapшoJl| dоме, проuзвоdumь по нормаmавам поmребленuя,
обласmu, по mарафшпt, dейсmвуюu4алI на
уmверuсdенньшt Аdмuпui*рпцuей Смоленской
сооmв еmсmвующай пераоd.
голосовали:
(зa>) - собственники помещениilт782,|0 кв.м, -89,Зlуо
(flротив> - собственники помещений 54,90 кв,м, - 6,27Уо
(воздержtшсл> - собственники помещений 38,70 кв.м. _ 4,42о^

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома Ns 2 по ул. Раздольная дер, Киселевка
Смоленского района
2. Сообщонио о проведении собрания
З. Реестр собственников помещений, принявших уIастие в очном собрании 16.04.18
4. Отчет ООО кПартнер) за 2017

год

2

5. Акт приемки oKEхltlHHbIx услуг и вьшолненньD( работ по содержанию и ремоЕту
общего имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. СТОимость работ по договору упрtlвления J\b 66 от 10.08.17 на 2018 год
7" Письменные решения собственников, принявших )л{астие в заочном голосовании
Председатель собрания

счетная комиссия:

/aZ-a

