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ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38-А
21 мая2018г.

г. Смоленск

Общее собрание собственников помещений в мIlогоквартирном доме по адресу: г.
Смоленск, ул. Рыленкова, д.38-А проведено в форме очно-заочного голосования в период с 12
aпpejul по 20 мая 2018 года. Обсужление вопросов, вынесенньIх на повестку дня, состоялось 12
a[peJul 2018 года в 19-00 во дворе дома Ns 38-А по ул. Рыленкова, голосование по Boпpocutlvl
повестки дня проведено в заочной форме в период с 12.04.18 по 20.05.18

голосовЕlнпя: 12.04.2018 в 19-00.
,Щата окончаниrI приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 20.05.2018
Решения передав€rлись в управJIяющую организацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъездtж.
,Щата начала

Инициатор собрания : управJuIющ€u{ орг.шизация ООО <Партнер>.
На собрание присутствовал начальник спужбы эксплуатации ООО <Партнер> Федченков
михаил Николаевич
Общая площадь rrомещений дома lrо дЕtнным технического паспорта cocTaBJuIeT 5335,б кв.м
В очном собрании приЕяли уIастие 9 человек, явJu{ющихся собственник€lN4и 558,60 кв.м.
В заочном голосовЕIнии приняли участие 43 человека, явJuIющихся собственниками 3064,2
кв.м., что составляет 57,4З%.
Кворум есть.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по ад)есу: г.
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 38-А прaвомочно, так как в нем принlIли )частие собственники
помещений в данном доме, обладшощие более чем 50% голосов от общего чиспа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционаJIьно его доле в праве
общей собственности на общее имущество мЕогоквартирного дома. Щля подсчета один
квадратньй метр площади помещения, нtжодящегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собраrrия.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утвержление отчета управJuIющей организации ООО кПартнер> и акта вьшоJIненньD(
работ за 2017 год
4. Утвержление плана работ по дому NЬ 38-А по ул. Рыленкова на 2018 год.
5. Утверждение стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКД и размера платы за жилое rrомещение для собственников жильж и нежильж
помещений на 2018 год.
6. О переходе на прямые договора с ресурсоснабжающими оргЕIнизациrIми.
_

вопросу слушали Федченкова М.Н.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелем собраная Феdченкова М.Н., секреmарем собраная
MedBedeBy О.В.

По

1

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 3064,20 кв.м. - 100%
(fiротив) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержЕrлся> - собственники rrомещений 0 кв.м. - 0%

приIIято

По 2 вопросу сJryшали Федченкова М.Н.
Предложено Избраmь счеmную колrассuю dля поdсчеmа amozoB zолосованая в сосmаве
3-х человек: Карпенкова Е.В., Меняйлова Т.В., Голубева Е.С"

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 3064,20 кв.м. - 100%
(против> - собственники помещений 0 кв.м. -0%
(<воздержt}лся>> - собственники помещений 0 кв.м. - 0%

IIринято

По 3 вопросу слушz}пи Федченкова М.Н.
Предложено: Уmверdаmь оmчеm управлlяюtцей компанаu ООО <Парmнерl а акm
прuе]икu окff анных услуz а вьrполненньtх рабоm по соdереканаю а ремонmу обtцеzо ш|уtцесmва
в Mшozonnapmapшoш doMe за 2017 zоd а празнаmь рабоmу управлtяюtцей компанаа за оmчеmный
пер uо 0 у 0о NIеmвор аmельно й.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещенпilт2599,50 кв.м. - 84,8ЗУо
(fiротив) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(<воздержЕrлся> - собствеIIЕики

принято

помещениiI464,70 кв.м.

-

15,17

ОА

По 4 вопросу слушt}ли Федченкова М.Н.
Предложено: Уmверdаmь план рабоm по соOереlсанаю а релrонmу обtцеzо ,иrуu4есmва
МItД u меропраяmая по энерzосбераrcенаю dля dолtа М 38-А по ул. Рьtленкова на 2018 eod.

РЕШИПИ:
(<за) - собственники помещений2822,80 кв.м.
-92,|2Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо

(воздержЕrлся>> - собственIIики помещени14241,40 кв.м.

принято

-

7,88О/o

По 5 вопросу слушали Федченкова М.Н.
Предложено: Уmверdumь с 7 лцая 2018 zоdа сmошпtосmь рабоm u yanyz по dozoBopy
управленшя М 12/16 оm 10.04.2016 в сооmвеmсmвuu с ПpultoпceHaelw ЛЬ 5, размер пJtолпьt за
соdерлtсанuе ilсuлоzо помеtценшя без учеmа расхоdов на олшаmу коммунальньlх ресурсов,
поmребляеfurьIх прu codepilcaшaa обtцеzо uл|улцесmва в мно?окварmuрном doMe, в разJwере 15196
руб./кв.tп.

на

опJ.аmу коммунальньIх ресурсов, поmребляемых прu аспользованаа а
соdернсанuа обtцеzо а]LуIцесmва, олrJtачltваmь uсхоdя аз среdнемесячноzо объемо попребленuя:
элеклпроэнерzuя 2400 кВm, холоdное воdоснабlсенuе 16105 куб.лt, ?орячее воdоснабuсенае 16105

Pacxodbt

t<уб.м.

РЕШИЛИ:

(за> - собственники помещений 2600,30 кв.м. - 84,86Оh
((против) - собственники помещений 241,70 кв.м. - ],89Уо
(воздержался>> - собственники помещений222,20 кв.м. - 7,25Оh

принято

По б вопросу слуш.}ли Федченкова М.Н.
Предложено: С 07 аюля 2018 zoila всем собсmвеннuкам помеulенuй МКД по adpecy: z
СмоленсК, ул. РыЛепкова, а. 38-А перейmа на прямые dоzовора с ресурсоснабаtсаюtцамu
ор?анuзац1rяма по ошrаmе коммуншльньlх yutyz оmопленая, холоdноzо u zорячеzо
в о d о снаб еrcеп ая, в о d о оmв ed ен uя.

РЕШИЛИ:
(зо) - собственники помещениiт2З57,80 кв.м. -76,95Уо

(против> - собственники помещений 464,70 кв.м. - |5,17Yo
((воздержался> - собственники помещениil241,70 кв.м. - 7,88Уо

принято

ПриложениrI к пpoToкoJry:
1. Реестр собственников помещений дома М 38-А по ул. Рьшенкова г. Смоленска
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, принявших rIастие в очном собрании 12.04.2|8
4. Отчет ООО кПартнер)) за 2017 год
5. дкт приемки оказанньD( услуг и вьшолненньIх работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. План работ по дому ]ф 38-А по ул. Рыленкова на 2018 год
7. Стоимость работ по договору упрtшJIения Jф |2l|6 от 10.04.16 на 2018 ГОД
8. Письменные решеЕиrI собственников, пришIвших rIастие в заочном голосовании

Федченков М.Н

Председатель собрания

Медведева О.В.

Секретарь собрания

счетная комиссия:

J/
alt / '6

Голубева Е.С.
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