ПРОТОКОЛ

ЛЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещеций в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольнаяо д. 9
г. Смоленск

2| мая 2018 г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по ад)есу:
Смоленский район, дер. Киселевк4 ул. РаздольнЕIrI, д.9 проведено в форме оtIно-заоIшого
голосовЕtния в tIериод с б umpeJUI по 20 мая 2018 года. ОбсуждеIIие вопросов, вынесенньrх на
повестку днrI, состоялось б апреля 2018 года в 19-00 на площадке между домrtIчIи J\Ъ 7 и Jф 9 по
ул. РаздольЕtUI в деревне Киселевка, голосование по вопросilп{ повестки дш проведено в заочной
форме в период с 06.04.18 по 20.05.18.

начшlа голосования:06.04.2018 в 19-00.
.Щата окончания rrриема решений собственников помещений: до 2Зч 59мин 20.05.2018
Решения передzIвчuIись в упрtlвJIяющую организацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъездчlх.
Инициатор собрания : упрtlвJuIющаjI организация ООО кПартнер>.
Общая площадь помещений дома по даЕным технического паспорта составляет 1471,5
кв.м
В очном собрании приняли )п{астие 4 человека, явJuIющихся собственникап{и 220,6 кв.м.
На собрание присутствов{tл начальник слгужбы благоустройства МКД ООО кПартIrер>
Журавлева Га.rrина Петровна.
В заочном голосоваIIии приняJIи )пIастие 15 человек, явJuIющихся собственникап,Iи 968,2
кв.м., что cocTaBlaeT 65,8%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. РаздольнаJI, д. 9 правомоIшо, TEIK как в нем приняли
уIастие собственники помещениЙ в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего
тмсла голосов.
Каждьй собственник обладает коJIичеством голосов пропорционaльно его допе в праве
общей собственности на общее имущество многоквартирЕого дома. Щля подсчета один
квадратньЙ метр площади помещения, находящегося в собственности, р8вен одIrому голосу.
,Щата

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Избрание Iшенов счётной комиссии.
З. Утвержление отчета уIIравJuIющей оргалrизации ООО кПартнер> и акта вьшолненЕьD(

работ за2017 rод

4. УтверждеЕие стоимости работ и услуг по содержЕlнию 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 капитчlльIIого ремонта
6. Выбор владельца специапьного счета
7. Утверждение рвмера ежемесячного взноса на кtшитальный ремонт
8. Выбор кредитной оргiшизации для открытиrI спецсчета
9. Выбор лица, уполномоченного на оквtlЕие услуг по предоставлению платежiньD(
документов на уплату взносов на капитttльньй ремонт и уполномоченного на взысканио
задолженности по уплате взносов на капитtlльньй ремонт.
10. Определение rrорядка предоставления платежньж докуý{ентов и размера расхс;дов,
связанньIх с предостЕlвлением платежньD( докуI\[ентов, определеЕие условий оплаты этих услуг.

По 1 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеlаmелем собраная Журавлеву
секреmарем собранuя Сурана Ezopa Анdреевача.

Галuну

Пеmровну,
1

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещенпй743,4 кв.м. - 76,78Уо
(против) - собственники помещений 224,8 кв.м. - 2З,22Уо
(<воздержался>> - собственники помещений 0 кв.м. - 0 %

принято

По 2 вопросу слушаJIи Журавлеву Г.П.
предложеноz Избраmь счеmную комассuю dля поdсчеmа umоzов ?олосованuя в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.С., Клuлtова Ю.Ю' Меdвеdева О.В.

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещенпtт74З,4 кв.м. - 76,78Уо
(сIротив> - собственники помещений 224,8 кв.м. - 2З,22Уо

(<воздержался> - собственники помещений 0 кв.м.

принято

-0%

По 3 вопросу слушЕIпи Журавлеву Г.П., KoToptUI рассказала о работе, проделu}нной по дому
в 2017 году
Предложено: Уmверdапь оmчеm управляюtцей компанuu ооО кПарmнер>
(Прuлоеrcенае J|Гs 4) u акm праел4ка оказанньlх yany? u вьtполненньN рабоm по соdерuсанOrю l,t
рйоо*у обtцеzо uлrуIцесmва в мноzокварmuрнолt doMe за 2017 zod (Ilptuloпceшue ЛЬ 5) а
прлвнаmь рабоmу управляюtцей компанuа за оmчеmный перuоd уdовлеmвораmельной"

РЕШИЛИ:
(зa>) -

собственники помещений 580,00 кв.м.

-

59,9Оh

((trротив) - собственники помещений 224,8 кв.м.

-

2З,22Уо
(воздержалсл> - собственники помещониill16З,4 кв.м. - 16,88 %

приIIято

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено; Уmверdаmь с 7 мая 2018 zoda разл4ер пJлаmь, за соdерuсанае ilcuJto?o
оо."rцri* без учеmа pacxodoB на опJrаmу коммуншльньlх ресурсов, поmребляемыж'прtl
соdереrcанаа обtцеzО алrуtцесmва в JчIноzоКварmарноJw dолwе, в palJиepe 15150 руб./кв.лt
(Пралоеrcенае ЛЬ 6)
Оплаmу KoJпMyшmlbшblx ресурсов, поmребtшемых прu соDерilсанаа обtцеzо алауu4есmва в
Iпноzокварmарном doMe, проuзвоdаmь по норлrаmаваJп поmребленая, уmвереrcdеннъtм
Аdманuсmрацаей Смопенской обласmu, по mарафам, lейсmвуюлцшу. на сооmвеmсmвуюtцаil
пераоd.

РЕШИIIИ:

((зD) - собственники помещений б84,5 кв.м. - 70"1Уо
(шротив) - собственники помещений 58,9 кв.м. - 6,08О^
(воздержался> - собственники помещениiI224,8 кв.м. - 2З,22Уо

принято

По 5 вопросу слушttли Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь способ форлwарованuя фонdа капumалъноzо ремонmа - на
спецuшlьном счеtпе
РЕШИJIИ:
, ((зD) - собствеНники помещениЙ 891,1 кв.М. -92,04уО от )частвУющиХ в собраниИ, 601569/о
от общего числа голосов собственников МК,Щ
(против) - собственники помещений 77,1 кв.м. -7,96Уо
(воздержttлся> - собственники помещений 0 кв.м. -0%
,щля решения данного вопроса необходимо не менее 50уо голосов от общего числа
голосов собственников, решение ПРИНЯТО (п.1 ст.46 ЖК РФ)

По б вопросу слушtlли Журавлеву Г.П.
предложенq. Вьtбраmь влаdапьцеJп спецuально2о счеmа управJlяюllцlю орzанIl3ацuю

ООО <Парmнер))
РЕШИЛИ:
(зд) _ собственники помещений607,4 кв.м. - 62]3уо от rIаствующих в собрании,
от общего tIисла голосов собственников МКД
(fiротив) - собственники помещений 360,8 кв.м. _ з7,27оh,
((воздержался>> - собственники помещений 0 кв.м. -0%

41,128У"

голосов от общего числа

.щля решения данного вопроса необходимо не менее 50уо
голосов собственников, решение нЕ IIринЯТО (п.1 ст. 4б жк рФ)

По 7 вопросу слушztли Журавлеву Г.П.
предложено: Усmановшmь рвмер еilсемесячttоzо взноса на капаmаJlьньru реJlцонm
paBHblJ|, мltншмальнолrу рвмеру взноса, усmановленному Аdманасmрацuей Смоленской
облшсmа в сооmвеmсmваu с mребовананпuЖК РФ.

РЕШИIIИ:

собственники помещений,666,3 кв.м. _ 68,82оh
(против) - собственники помещений 77,1 кв.м. -7,96Уо
(воздержчrлсл> - собствsнники lrомещений224,8 кв.м. - 23,22Уо

(за>) -

принято

По 8 вопросу слуш.}ли Журазлеву Г.П.

качесmве лреоаmной ор?анuзацаu, в коmорой буdеm оmt<рыm
спецашrьнъtй счеm, вьtбраmь IIАО <Сбербанк Россаа>. Поручumь ооо кПарmнер)) оmкрыmь
спецuшlьНьtй счеm dля форЛtuрованuЯ фонDа капumалЬно?о ре]vrонmа в эmой креOапшой
орzаназацаu, а mакilсе назначаmь управJlяюллф|ю орzанuзацаю ооо кпарmнерD лttцом,
нахоdяtцulпuся на
уполномоченньLм на соверtпенuе операцuй с deHexcHbtMu среDсmв&rflu,
предложено:

В

спецuаJaьном счеmе.

РЕШИЛИ:

(зa>) - собственники помещений 666,3 кв.м. - 68,82Уо
(fiротив> - собственники помещений 301,9 кв.м. - З1,18Уо
(<воздержался> - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0 Ой

приЕято

предложено: Вьtбраmь лацом, уполномоченпьLм на окЁtанше успу? по преdосmавленаю
пJrameilcцbtx ootEMeHmoB на уплаmу взносов на капаmальньtй ремонm а уполномоченнылl на
взьrсканuе заdолеrcенносmа по уплаmе взносов на капаmа.льньtй ремонm с лrоменmа
вознакновеная обязанносmа у собсmвеннаков помеu4епай по оruлаmе mакuх в3носов
управляюuц|ю ор?аназацаю ОО О кПарmнерл.

РЕШИЛИ:

собственники помещенпfr,666,3 кв.м. - 68,82О/о
(против) - собственЕики помещений 301,9 кв.м. - З1,18%
(воздержatлся> - собственЕIики помещений 0,00 кв.м. - 0 7о

(зa>) -

приIIято

.

По 10 вопросу слушали Журавпеву Г.П.

чmо

преdосmавленuе плаmеilсных dotyMeHmoB
осуtцесmвляеmся в срокu, усmановленньrе dля внесенuя плаmь, 3а xtcuJloe помеа4енае а
комлrунutьнь.е услуzа в сооmвеmсmваu с Жк РФ, размер расхоOов, свжанных с

Предложено: Опреdелаmь,

преdосmавленuем плаmе}кньtх dсiкуменmов, опреdеляеmся управляюtцей орzаназацuей по
соашсованuю с Совеmом Dома а вкпючаеmся в сосmав пJaаmь, за }IcuJIoe помеrцена&

РЕШИЛИ:

(за> - собственники Еомещениiт666,3 кв.м. - 68,82Уо
(fiротив) - собственники помещений 77,1 кв.м. -7,96О/о

((BоздержЕ}лся)) -

IIринято

собствеЕЕики IIомещениfl224,8 кв.м. - 2З,22О^

По итогам проведенного собрания собственники помещений приняли решение по

формированию фонда капитального ремонта на специальном счете, однако не определили
владельца специального счета. По законодательству на сегодняшний день владельцем
специального счета может быть Региональный фонд капитального ремонта, управляющая
компания или Товарищество собетвенников недвижимости (в qrryчае избрания способа
управлеЕия через товарищество собственников жилья). Собственникам МКД }lЪ9 по ул.
Раздольная дер. Киселевка необходимо провести собрание для определения владельца
специального счета фонда капитального ремонта.
Приложения к протоколу:
1. Реестр соботвенников помещений дома J\b 9 по ул. Раздольная дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о проведеЕии собрания
3. Реестр собственников помещений, приIuIвших участие в очном собршrии 06.04.18
4. Отчет ООО кПартнер) за 2017 год
5. Акт приемки oKa:laHHbD( успуг и вьшолненньIх работ по содержаЕию и ремоIIту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. Стоимость работ по договору упр.}вления Ns З9/|6 от 10.05.16 на 2018 год
7. Письменные решения собственников, пришшIпих rIастие в заотIIlом голосовании
Журавлева Г.П.

Председатель собрания

Сурин Е.А.

Секретарь собрания

Голубева Е.С.
Медведева О.В.

Климова Ю.Ю.
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