ПРОТОКОЛ

ЛЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

2| мая 2018 г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресУ:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольнaul, д.7 проведено в форме оIшо-заочного
голосов€Iниr{ в период с б aпpeJul по 20 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньD( на
гIовестку дня, состоялось б апреля 2018 года в 19-00 на Irлощадке между домzlп,Iи Ns 7 и Ns 9 по

ул. РаздольнаlI в деревIIе Киселевка, голосование по вопросчlм повестки дня проведено в заочноЙ
форме в период с 06.04.18 по 20.05.18.
,Щата начала толосованпя: 06.04.201 8 в 1 9-00.
,Щата окончiшия приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 20.05.2018
Решения передавzIлись в уIIравJuIющую организацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъездах.
Инициатор собршrия : управляющая оргЕlнизация ООО кПартнер>.
Общая площадь помещений дома по дtlнным технического паспорта составляет 1470,8
кв.м
В очном собрании приЕrIли участие 0 человек, явJuIющихся собственникtlми 0 кв.м.
На собрание присутствовzIл начальник службы благоустройства МКД ООО кПартнер)
Журавлева Га_тrина Петровца.
В заочном голосовании приняли rIастие 15 человек, явJIяющихся собственникап{и 761,8
кв.м., что состЕlвляет 51,79%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольнtul, д. 7 правомочно, т€Iк кчж в нем приняли
уIастие ообственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50Оlо голосов от общего
числа голосов.
Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционально его доле в гtраве

общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. Щля подсчета одш

квадратньй метр площади помещения, находfiIIегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избраrrие продседатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета уfiравJuIющей организации ООО <Партнер> и акта выполненIIьD(
работ за 2017 год
4. Утвержление стоимости работ и услуг по содержaнию и текущему ремонту общего
имущества МКД и размера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежильD(
помещений на 2018 год.,
5. Выбор способа формирования фонда капитаJьIIого ремонта
6. Выбор владельца специального счета
7. Утвержление рz}змера ожемесяtIного взноса на капитztльныЙ ремонт
8. Выбор кредитной организации для открытия спецсчета
9. Выбор лица, уIIолIIомоченного на окч}зtlние услуг по предоставлению платежньD(
докумеЕтов на уплату взносов на капитttльный ремонт и уполномоченного на взыскuшIие
задолженности по уIIлате взносов на капитЕlльный ремонт.
10. Определоние порядка предоставления платежньIх документов и ра':}мера расходов,
связанньIх с предостztвлением платежньп< докр[ентов, определеЕие условий оплаты этих услуг.

По l вопросу слушt}ли Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелем собраная Журавлеву Гшlану Пеmровну,
секреmарем собраная Сурuна Ezopa Анdреевача.
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РЕШИIIИ:
собственники помещений 548,9 кв.м. - 72,05Уо
(против)) - собственники помещений 112,9 кв.м. - l4,82Yo
(воздержался> - собственники помещений 100,0 кв.м. - |З,lЗ Уо

((зD) -

принято

По 2 воuросу слуш€}ли Журавлеву Г.П.
Предложено: Избраmь счеmную комuссuю dtlя поdсчеmа аmо?ов zолосованая в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.С., Клtl.мова Ю.Ю., MedBedeBa О.В.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 548,9 кв.м. - 72,05Уо
собственники помещений 112,9 кв.м. - l4,82Yo
(воздержапсл> - собствеIIЕики помещений 100,0 кв.м. - lЗ,lЗ
(зa>) -

(шротив>> -

О/о

принято

По 3 вопросу слушали Журавлеву Г.П., KoTopall рассказzrла о работе, lrродеJIанной по дому

в 2017 году

Предложено: Уmверdumь оmчеm управляюu4ей компапаu ООО кПарmнер>
(Прuлоuсенuе М 3) а акm прuемка оказанных услуz а вьrполненньtх рабоm по соdернсанаю а
ремонmу обu4еzо шлrулцесmва в мно?окварmuрном dоме за 2017 zod (Пршлоilсенuе М 4) u
прIвнаmь рабоmу упровляюtцей колlпанаа за оmчеmный пераоd уdовлешвораmельной.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 515,9 кв.м. - 67,72Уо
(против) - собственники помещений 58,9 кв.м. -7,7ЗУо
(воздержzrлся>> - собствеIIники lrомещений 187,0 кв.м.
- 24,55

(зa>) -

О^

принято

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь с 1 лиая 2018 zoda ршмер пJIаmьt за соdерlсанuе lсшпо?о
помеu4еншя без учеmа расхоOов на опJлаmу коммуншльнъlх ресурсов, поmребляемьrх пра
соdереrcанаа обtцеzо амулцесmва в мноzокварmарном doMe, в разJуIере 15150 руб./кв.м.
(Пршюеюенае М 5)
Ошаmу коммуншIьIrьlж ресурсов, поmребляеrпых пра соDерuсанаа обtцеzо u.мулцесmва в
мноzокварmарном doMe, проазвоdаmь по Hopшamanalll поmребленu,я, уmверuсdенньlлl
Аdманасmрацаей Смоленской обласmа, по mарuфам, dейсmвуюлцшуl на сооmвеmсmвуюtцай
пераоd.

РЕШИЛИ:

(заD - собственники помещенийЗ92,9 кв.м. 51,58Yo
(fiротив> - собственники помещений 100,0 кв.м. - l3,12Yo
(воздерж€rлся> - собственники помещениft268,9 кв.м.
- З5,З Уо

принято

По 5 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено:. Вьtбраmь способ формарованuя фонdа капumшйно?о ремонtпа
спецашhном счеmе

РЕШИЛИ:

- (зil) - собственЕики помещениЙ
от общего

tмсла

голосов

собственников

527,0 кв.м.

-

69,18Yo от

rIаствующих в собршrии,

МК,Щ

-

на

35183Уо

(против) - собственники помещений 175,9 кв.м. -2З,O9Уо
(воздерж€lпся>> - собственники Ъомещений 5 8,9 кв.м.
- 7,7 ЗУо
Щля решения данного вопроса необходимо не менее 507о голосов от общего чиепа
голосов собственников, решение НЕ ПРИНЯТО (п.1 ст.46 ЖК РФ)
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Так как решение по способу формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете не принято, подсчитывать итоги голосования по вопросам повестки дня
с б по 10 не имеет смысла. ,Щанные вопросы рассматриваются только при условии
принятия решения по формированию фонда капитального ремонта на епециальном счете.
Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома Ns '| по ул. Раздольная дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания
3. Отчет ООО кПартнер> за 2017 год
4. Акт приемки оказанньD( услуг и вьшолненньD( работ по содержzшIию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 tод
5. Стоимость работ по договору управления JtIb 38/1б от 10.05.16 на 2018 год
6. Письменные решениrI собственников, приЕявших )цастие в заочном голосовании
Журавлева Г.П.

Председатель собрания

Сурин Е.А.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Гоrryбева Е.С.
Медведева О.В.

Климова Ю.Ю.

