ПРОТОКОЛ }Ё 1 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников Iюмещений в многоквартирЕом доме по адресу:
г" Смоленск, ул. Рыленковаl д. 2
28 мая 2018г"

г. Смоленск

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.

голосовilния в период с 23 апреля
ул. РылЬнкова, д. 2 проводено в форме отшо-заоtшого
2018 года. Обсуждение вопросов, вын9сенньIх на повестку днrI, состоялось 23 апреля
в 19-00 во дворе дома JtIЪ 2 по ул. Рыленковъ голосование по вопросам повестки дня
в заочной форме в период с 23.04.18 по 27,05,18
8 в 19-00,
,Щата начала голосованпя 2З.04.201
собственников помещений: до 23ч 59мин 27.05.2018
,Щата окончЕtния приема решений
решения передавЕrпись в угIравJIяющую организацию ооо <партнер> через почтовые
ящики в подъездах.
Инициатор собрания: управJIяющаjI организация ООО кПартнер>.
На собрание приглttшены: главный инженер ООО кПартнер> Букий Николй Арсентьевич

Смоленск,
ло 27 мая
2018 года
lrроведеЕо

Общая площадь помещеЕий дома по дttнным техниЕIеского пасflорта cocTttBJuIeT 4507 кв.м
В о.пrом собршлии принrIли rIастие 22 человека, явJIяющихся собственникаIuи 999,30 кв.м.
в голосовании приняли уIастие 55 человек, явJuIющихся собственниКtlluИ 2479,70 КВ.М., ЧТО
составJIяет 55,02%.
Кворум есть.
общее собраяие собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Смоленск, ул. Рыпенкова, д. 2 правомочIIо, так как в IIем rrриняJIи rIастие собственники
помещений в данном доме, обладаrощие более чем 50оlо голосов от общего числа голосов.
Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционаJьно его доле в праве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. ,щля подсчета один
квадратньй метр площади помещения, нtlходящегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета управляющей оргЕlнизации Ооо <Партнер> и tжта вьшоJшенньIх
работ за 2017 год
4. Утверждение переходящего остатка денежньж средств по домУ наЗl.Т2-20l7 и порядка
использованиrI этих сродств.
5. Утвержде"й" разrера обязательньD( платежей и взносов Iшенов ЖСк, связаЕньж с
оплатой расходоВ IIа содер){€ние И ремоIIТ бщеЮ шryIцесгва в многокВартирном домо, и размера
платы за жилое помещение дпя собственников жильIх и нежильD( помещений, не явJUIющихся

ЖСК, на 2018 год.
б. О переходе на прямые договора с ресурсоснабжающими оргаЕизацшIми.

IшенаI\dи

вопросу слушали Букия Н.А.
собраная
-предlожено: Избраmь преdсеdаmелем
(кв.
89)
Юрьевну
Ольzу
секреmарем собраная Головансtую

По

1

Букuя Наколая Арсенmьевuча,

РЕШИЛИ:
(зо) - собственники помещеrпiй24З}60 кв.м. _98,02Уо
(противD - собственЕики помещений 0 кв.м. - 0%
((воздержался> - собственники помещений 49,10 кв.м.

принято

-

1,98 уо

По 2 вопросу слушали Букия Н.А.
предложено: Избраmь счеmную колtассuю Dля поdсчеmа umоzов zолосованuя в сосmаве 3
человек: Комарова Елена Алексанdровна (кв. 98), Жшбеева длла Наколаевна (кв. 6), BoeBoda
Irавел Евzеньевuч (кв. 80)

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 2350,90 кв.м.
-94,8l%o

(против> - собственники помещений 4З,70 кв.м. 1,76Yo
(воздержался> - собственники помещений 85,10 кв.м. З,4З Уо
-

принято

По 3 вопросу слушали Букия Н.А.

Предложено: УmверDшmь оmчеm управляюu4ей орzаназацаа ооО кПарmнер>
(Прuлоеlсенае М 3) u акm праелrка оказанньtх услуz u вьtполненньtх
рабоm по соdереrcанаю u
релrонmу обu4еzо алrуu4есmва в lпноzокварmарноtп dоме за 2017 zоD (Пршлохtсенае ЛЬ 4) а
пра3наmь рабоmу управляюu4ей орzаназац|tu за оmчеmный пераоd уdовлеmвораmельной.
РЕШИЛИ:

(за)) - собственники помещений 2085,4 кв.м. 84,10Yo
(против) - собственники помещений 100,1 кв.м. 4,04Уо
(воздержался> - собственЕики помещений294,20 кв.м. |1,86 Уо
-

принято

По 4 вопросу слуш.rли Букия Н.А.
Предложено: Уmверdumь перерасхоd deHeercHbtx среlсmв по dолtу ЛЬ 2 по ул. Рыленкова на
31.12.2017 в ра3мере 145 096,70 руб. Поручаmь ооо <ПарmнерD в полноIи объеме взьлскаmь с
собсmвеннаков поIпеtценай заdолuсенносmь по оплаmе )IсuJ.uлцно-комлrунальньtх услуz по
dozoBopy управленая м 61 оm 26,12.2016 за 2017 zod. Перерасхоd deHeжHbtx среdсmв в
ршлrере
145 096,70 руб. колtпенсuроваmь управляюu4ей ор?аназацаа в рамках оплшmы за codepctcaHae u
ремонm обu4еzо uп/rуIцесmва do конца 2018 zoda.

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещенпiа 126I,56 кв.м.

-

50,87Уо

(против) - собственIIики rrомещений 770,|4 кв.м. ЗI,06ОА
(воздержался> - собственники помещений 448,0 кв.м. |8,07Уо
-

принято

По 5 вопросу слушали Букия Н.А.
Предложено: УmверDаmь с 01.05,2018 размер обязаmельньlх плаmемсеЙ u вносов членов
жск, свя3анньlх с оплаmой pacxodoB на соdqеrcшuе u ре]понm обu4еzо алrJпцесmва в
мноZокварmарнол4 doMe, u разлrер плаmы зш )tсuлое поJиелценае dля собсmвеннuков JIс1tлых u
неilсuльrх помеu4енuй, не являюu4uхся членалlа жск, без учеmа pacxodoB на олшаmу
комлrунаЛьныХ ресурсов, поmреблЯеtпьtХ пра uспользованаu обu4еzо uJуrуtцесmва, в
разIпере 16,70
руб,/кв.tп, (Прuлоеrcенае Jfr 5).
оплаmу комлrунппьных ресурсов, поmребляемых пра uспользованuа а codepHcaшltll
обtцеzо uлrуu4есmва в лrноzокварmuрноtп DoMe, проuзвоDumь по норrпаmав*о оо*рZбленuя,
уmвереrclенньtпt Аdмuнасmрацаей Смоленской обласmа, по mарафшц dейсmвуiu4ам на
сооmвеmсmвуюtцuй перuоd.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1889,0 кв.м.
-76,|8Оh
(против) - собственники rrомещений 424,2 кв.м. I7,ItYo

-

(воздержirлся> - собственIIики помещениr4166,5 кв.м.

принято

- 6,7|

О/о

2

По б вопросу слушaпи Букия Н.А.
Предложено: С 07 аюля 2018 zoOa всем собсmвеннuкам помелценuй МКД по adpecy: z.
Сrполенск, ул. Рыленкова, 0. 2 перейmа на прямьrе dоzовора с ресурсоснабмсаюtцuмu
еорячеzо
орzанuзаI,qаялlа
опJлаtпе коrплаунальньIх ycJtyz оmопленuя, холоOноzо
в о D о снабеrcенuя, в о d о оmв ed енuя.

u

по

РЕШИЛИ:

собственники помещений 1433,40 кв.м. - 57,8lYo
(против) - собственники помещений 781,10 кв.м. - З1,50Уо
(квоздерж€rлся>> - собственники помещениft265,20 кв.м.
- 10,69
(зa>) -

Iринято

Уо

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J\b 2 по ул. Рьrленкова
2. Сообщение о проведении собрания
3. Отчет ООО кПартнер> за 2017 год
4. Акт приемки окtванньD( услуг и вьшолненньD( работ по содержzlнию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
5. Стоимость работ и услуг по договору уrrравленрIяна2018 год.
6. Реестр собственников помещений дома JrIb 2 по ул. Рьшенкова, присутствующш( на
очном собршrии 2З.04.|8.
7. Письменные решения собственников, приЕIIвIIIих )частие в заочном голосовa}нии

Букий Н.А.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Головинская О.Ю. (кв. 89)

Воевода П.Е. (кв. 80)

