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ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

28мая2018 г.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Смоленск, ул. Фрунзе, д.З8-А проведено в форме очно-заоц{ого голосовчtния в период с 18

aпpeJul по 2'7 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньIх на rrовестку дня, состоялось 18
апрепя 2018 года в 19-00 во дворе дома JtlЪ 38-А по ул. Фрунзе, голосование по вопросilп{
повестки дня проведено в заочной форме в период с 18.04.18 по 27.05.18.
,Щата начала голосованпя: 18.04.2018 в 19-00.

окончания приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 27.05.2018
в уIIравляющ},rо оргаЕизацию ООО <Партнер> через почтовые
ящики в IIодъездах.
Инициатор собрания : управ julющаrl организ ация О О О <Партнер >.
Общая ппощадь помещений дома по данным технического паспорта составляет 8622,6|
кв.м
В очном собрании приняли участие 8 человек, явJuIющихся собственниками 578,4 кв.м.
На собрание присутствовч}л начальник службы эксплуатации МКД ООО <Партнер>
Федченков Михаил Николаевич
В заочном голосовании приняли rIастие 59 человек, являющихся собственникЕtN4и 4364,81
кв.м., что составляет 50,62%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по ад)есу:
г.Смоленск, ул. Фрунзе, д. 38-А правомочно, так как в нем rrришIли утIастие собственники
ПОМеЩениЙ в данном доме, обладающие более чем 500/о голосов от общего числа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционапьно его доле в праве
Общей собственности на общее имущоство многоквартирного дома. .Щля подсчета один
КВаДраТныЙ метр rrлощади помещения, находящегося в собственности, равен одному голосу.
,Щата

Решения передавzrлись

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание tIленов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ООО <Партнер) и акта выполненньD(
работ за 2017 год
4. Утверждение переходящего остатка денежных средств по дому наЗ1r.|2.2017 и порядка
использования этих средств
5. Утверждение стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
иМУЩества МКД и размера платы за жилое помещение для собственников жильD( и нежильD(
помещенийна20|8 год.
6. Выбор способаSормироваЕия фонда капитального ремонта
7. Выбор владельца споцичrльного счета
8. Утверждение рdзмера ежемесячного взноса на капитtlльный ремонт
9. Выбор кредитной организации дляоткрытия спецсчета
10. Выбор лица, уполномоченного на окrваJIие услуг по предоставлению платежньD(
ДОкУМентов на уплату взносов на капитальный ремоIIт и )тIолномоченного на взыскание
задолженности по }цIлате взносов на капитаJьный ремонт.
11. ОпредЬЛение порядка предоставления платежньж докуI!{ентов и рtвмера расходов,
связаIIньIх с предоставлением платежных докуме}Iтов, определение условий оfIлаты этих услуг.

По 1 вопросу слушаJIи Федченкова М.Н.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелеlи собранuя Феdченкова Мuхаuла Наколаевuча,
с екр еmар ел4 с о бр ан ая }It uzу но в о В. Н.

РЕШИЛИ:

(за> - собственники помещений 4086,4б кв.м. _ 9З,62Уо
(против> - собственники помещений 0 кв.м. 0О%
(воздержался> - собственники помещений278j5 кв.м.

принято

-

6,З8Yо

По 2 вопросу слушали Федченкова М.Н.
Предложено: Избраmь счеmную кол|uссаю dля поdсчеmа umоzов zолосованая в сосmаве
3-х человек: Мозаttарова О.И. (кв.83), Куduнову А.В. (кв.117), ЯtazyHoBa В.Н. (кв.33)

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений 427З,21 кв.м.
-9],9Уо
(против)) - собственники помещений 0 кв.м. 0Оlо
(воздержался>> - собственники помещений 9 1,6 кв.м. 2,1o/o
-

принято

По 3 вопросу слушали Федченкова М.Н., которьй рассказаJI о работе, проделанной по

дому в 2017 году

Предложено: Уmверdumь оmчеm управляюtцей колппанаu ооО кПарmнерл
(пршlоuсенае М 4) u акm праеIпка оказанньlх yanyz u выполненньIх
рабоm по соdерэtсанаю u
обu4еzо
uлlуIцесmва
в
JиHozoчBapmupшolw
релrонmу
dолпе за 2017 zod (Прало"сrнi, ЛЬ 5) а
празнаmь рабоmу управляюtцей коIипанаu за оmчеmный пераоd уdовлеmвораmельной.
РЕШИЛИ:
(за>> - собственники помещенийЗЗ28,31 кв.м.
-76,25О/о
(против) - собственники помещений 616,1 кв.м. l4,12Оh
(воздержzlJIся> - собственники помещений 420,4 кв.м. 9,6ЗУо
-

приIIято

По 4 вопросу слушаJIи Федченкова М.Н.
Предложено: Уmверdаmь оmрацаmельньtй перехоdяu4ай осmаmок dенееrcных среОсmв
по duwу м38-А по ул.Фрунзе на 3I.12.2017 в разJчIере - 276 490,77
рублей.
Поручаmь ооО кПарmнерD в полнолч, обьеме взьлскаmь с собсmвеннuков помеu4енай
заdолхсенносmь по оплаmе ilсалuu4но-комJиуншльных услу2 по dozoBopy
управленая М30/16 оm
25.04.1б зв 2017 zod. Irосле в3ысканuя заdолмсенносmu возлrесmаmь ооЬ iПорmо"рD заmраmьl
в суrпrпе 276 490177 руб., осmавu,ruеся среdсmва uсполъзоваtпь на оплаmу комJпунальных
ресурсов за dекабрь 2017 z а на mекуtцай ремонm обu4еzо uлrулцеспrва Мкд.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 3093,566 кв.м. -70,88уо
(против) - собственники помещений 392 кв.м. 8,98Уо
(воздержался> - собственники помещений879,25 кв.м.
((зD) -

принято

20,|4О/о

По 5 вопросу.сдушали Федченкова М.Н.
Предложено: Уmверdаmь с 7 uюня 2018 zoda рuзмер плаmы за соdермсанае ilсчло?о
помеu4еная без учеmа расхоdов на оплаmу комJиунаJtьных ресурсов, поmребляемых пра
codepшcaHaa обшlеzо шlуrуu4есmва в линоZокварmарноJчl dоtпе, в
разIиере 1бr8 руб./кв.tп.
(Пралонсенае М 6)
ОплаmУ комлlунulьньIХ ресурсов, поmребляемых прu codepilcaHua обtцеzо uлlуlцесmва в
Iпноzокварmарнол' dolwe, проuзвоdаmь по нормаmавам поmребленая, ymBepдcdeHttъtlvt
Айwuнасmращilей Смоленской обласmа, по mарафшrп, dейсmвуюлцuм на сооmвеmсmвуюа4ай
перuоd.

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещенпй2721,96 кв.м.

-

62,ЗбО^

(против) - собственники помещений 5З2,55 кв.м. |2,2О^
(воздержался>> - собственники помещений 1110,3 кв.м.
- 25,44

принято

уо

По б вопросу слушitли Федченкова М.Н.
Предложено: Выбраmь способ форлпuрованuя
фонdа капutпшльно?о ремонmа
спецашlьноtи счеmе

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений 3451,71 кв.м.
79,08оД ОТ }^Iаствующих
40rO3О/" от общего числа голосов собственников МК,Щ
(против) - собственники помещений 556,6 кв.м. _ |2]5оh
(воздержался> - собственники помещенийЗ56,5
кв.м. - 8,1,7уо

-

в

-

на

собрании,

щля решения данного вопроса необходимо не менее 507о голосов от общего числа
нЕ принято (п.1 ст.46жк рФ)

голосов собственников, решепие

так как

решение по способу формирования фонда капитального ремонта на
специалъном счете не принято, итоги голосования по вопросам повестки
дня с 7 по 11 не
учитываются, [анные вопросы рассматриваются только при условии принятия
решения
по формированию фонда капитального
ремонта на специальном счете.
Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома Jrlb 38-А по
ул. Фрунзе г.Смоленска
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников, tIрис},тствовавших на очном собрании 19.04.2018
4. Отчет ООО <Партнер> за 2017 год
5" Акт приемки оказанньIх услуг и выполненных
работ по содержанию и ремонту обrцего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. Стоимость работ по договору управления JrlЪ З0llб от 25.04.16 на 2018
год
7, Письменные решения собственников, принявших
участие в заочном голосовании
Председатель собрания

Федченков М.Н

Секретарь собрания

Жигунов

счетная комиссия:
Мозжаров О.И.
Кудинова А.В.
Жигунов В.Н.
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