ПРОТОКОЛ

ЛЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, деревня Киселевка ул. Раздольная, дом ЛЬ 4

2l

г. Смоленск

мая 2018г.

Годовое общее собрание собственников помещений в мIIогоквартирном доме по
адресу: Смоленский район, деревня Киселевка, ул. Раздольная, д. 4 проведено в форме очнозаочного голосования в IIериод с 16 апреJuI по 20 мая 2018 года. Обсуждоние вопросов,
вынесенньж на повестку дшI, состоялось 16.04.2018 года в 19-00 между домаN{и Ns 2 и Jф 4 по
ул. Раздольная в дер. Киселевка., голосование по вопрос€lь{ повестки дшI проведено в зао.шой
форме в период с T6.04.2018 по 20.05.2018
,Щата нача.па голосовЕtния:. 16.04.2018 в 19-00.
,Щата окончания приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 20.05.2018
Решения передаваJIись в управJuIющую организацию ООО <Партнер> через IIочтовые
ящики в подъездz}х.
Инициатор собрания : упрчlвJuIющtuI оргtlнизация ООО <Партнер>.
На собрание приглtlшен главный инженер ООО кПартнер> Букий Николай
Арсентьевич
Общая площадь помещений дома состЕtвJIяет 1492,9 кв.м
В очном собрании приЕяли )лIастие б человек, явJuIющихся собственникаIuи 266,2кв.м.
В зао.пrом голосоваIIии приняли rIастие 19 человек, явJuIющихся собственникаN[и
822,70 кв.м., что сост.lвляет 55,1l%.
Кворум есть.

Общее ообрание собственников помещений

в

многоквартирном доме

по

адресу
Смоленский район, деревня Киселевка, ул. РаздольЕая, д. 4 правомочно, так к€lк в нем приняjIи
rIастие собственники rrомещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от
общего !мсла голосов.
Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве
общой собственности на общее имущество многоквартирного дома. Для подсчета один
квадратньй метр площади помещениrI, находящегося в собственности, равен одному голосу.

Повеетка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. ИзбраrIие чпенов счётной комиссии.

3. Утверждение отчета управrrлощей организации ООО кПартнер> и акта
выполненньur работ за 2017 год
4. Утверждение переходящего остатка денежньD( средств по дому на З|.l2.20l7 и

порядка исIIользования этих средств.
5. Утвержление етоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКД и размера rrлаты за жилое помещеЕие для собственников жильD( и нежильD(
помещений на 2018 год.

По 2 вогlросу выступа-тr Букий Н,А,
umоzов zолосованая в
предложено: Избраmь счеmную комuссuю^Ottя поdсчеmа
М,В,
сосmаве 3-х чеllовек: Меъвеdева О.В., Клtлмова Ю,Ю, Справцева
голосовали:
(за) - собственники помещениfr,822,70 кв,м, _ 100%
(против) - собственЕики помещений 0 кв,м, - 0%
((воздержался>> - собственЕики помещений 0 кв,м, - 0%

IIринято

По 3 вопросу выступал Букий Н,А,
кпарmнерD u акm
предложенi: Уmiерlumь оmчеm управляюtцей колtпанаа ооо
tl ремонmу обtцеzо
праемка окшrаннъrх услуz u вьIполненньIж рабоm по соdерlсанаю
прuзнаmь рабоmу управляюtцей
аJwуlцесmВа в мноzокварmuРном dоме ,о iolT zod ч
о
й,
аmельн
ор
еmв
комп ан u u з а о mч еmный п ер uо D у d о вл
голосовали:
(за) - собственники помещенутft822,70 кв,м, _ 100%
(fiротив> - собственники помещений 0 кв,м, _0%
(воздержапсл> - собственники помещений 0 кв,м, - 0%

IIринято

По 4 вопросу выстуtIал Букий Н,А,
dенееrcных среdсmв
Предложеноz Уmверdаmь оmрацаmаIьньtй перехоdяtцай осmаmок
_
по dому ль 4 по ул. разdБльная на з1.12.17 в разлиере зз 652,з4 рублеiъ
iopy"o*i ооо <парmнерr, в полном объеме взыскаmь с собсmвеннltков помеlценuu
ycJty? по dozoBopy управленая J|гэ 67 оm
заdолеrcеНносmЬ по опJIаmе ilсчJtuu4но-кол|мун&пьньlх
возмесmаmь ооО кПарmнер>
10.08.17 за 2017 zoO. После взьlсканuя заdолlсенносmа
на mеtgtцаЙ реллонm
заmраmЫ в сумме 33 652134 руб., осmавlааесЯ среdсmва л,лспользоВаmь
о

бtцеzо uлrуtцесmв а

МКД.

голосовали:

((за) - собственники помещениil822,70 кв,м, _ 100%
(шротив)) - собственники помещений 0 кв,м, - 0%
(<воздержалсл> - собственники помещений 0 кв,м, - 0%

принято

По 5 вопросу выступал Букий Н,А,
нсuJIо?о
Предложенi: Уmiерdumь с 7 луtая 2018 zоdа розмер пJлаmы за соdерlсанuе
по*uц"i* без учеmа picxodoB на опJ.алпу комл.уншtьных ресурсов,_!о^mр:б!"емьIх прu
15150 руб,/кв,м,
соdераtсанuч обtцеzо члауu4еспlва в мно?окварmарном dоме, в рвмере
ОплаmУ KoщMyHmlbцblx ресурсов, поmреблЯемьIх пра соdереrcанаа обtцеzо
поmребленая,
шмуlцесmва в мноzокварmuрном iБrr, проuзвоdumь по Hop*amaqaJyl
обласmu, по mлрuфшw, Dейсmвуюlцам на
уmверuсDенным лdмuпui*рiцаей Смоленскоil
с о оmв еmсmву юtцuй п ер ао d.
голосовали:
(зa>) - собственники помещенпft768,40 кв,м, -9З,40Уо
(проТиВ).собственникиIIоМещений54,30кВ.м._6,60уо
,
(воздержtшся) - собственники помещений 0 кв,м, _ 0%

принято

Приложения к протоколу:
1_Реестр собствоЕников tIомещений дома Jф 4
Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания

по ул. Раздольная дер. Киселевка
2

16,04,18
oaIIIoM собрании
прин,Iвших уIастие в
помеrцений,
собственников
3. Реестр
И РеМОНТУ
работ по содоРЖаЕИЮ

;:

к;.l;'"::-у:lж##'r'.'J;"*

_"]]:,1":=ьтх
доме за 2017 год
мЕогоквартирном
в
имущества
общего
10,08,17 па2018 год
oo,*oni;;;;;*"**
голосоваIIии
9'от
6. Стоимость работ "о
приIUIвIIIих уIaстио в заоlшом
7. ПисъмеЕIIые решения "ооa""a"*"*ов,

Предселатель собрания
Секретарь собрания

счетная комиссия:

|ш{ч-€'а

Б

