ПРОТОКОЛ

ЛЪ 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственЕиков помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Смоленсщ ул. IIIевченко, д.64
'г.

Смоленск

29 января2018г.

Общее собрание собственников fIомещений в многоквартирном доме по апресу: г. Смоленск,
Шевченко,
д. 64 проведено в форме очно-заочного голосования в период с 25 по 28 января 2018
ул.
года. Обсуждение вопросов, вынесенных на гIовестку дня, состоялось 25 января 2018 года в 19-00
ВО ДВоре дома J\b 64 по ул. Шевченко, голосование по вопросаN,{ повестки дня проведено в заочной
форме в период с26.01.2018 по 28.01.2018

голосования 26.01.2018 в 8-00
окончания
приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 28.01.2018
,Щата
Решения передавчrлись в кв. Jtlb 50,67 в доме J\Ъ 64 по ул. Шевчекно.
Инициатор собрания: собственник кв. Ns 50 в доме М 64 lrо ул. IТТевченко Иванов .Щмитрий
Владимирович (свидетельство о регистрации права собственности 67 АБ Ns 687821 от 01.07.201 1)
Общая площадь помещений дома по реестру собственников составляет 3 583,5 кв.м
В собрании приняли )п{астио 67 человек, явJuIющихся собственниками 2799,29 кв.м., что
cocTaBJuIeT 78,Т2%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск,
Шевченко,
д. 64 празомочно, так как в нем приняли }цIастио собственники помещений в данном
Ул.
доме, обладающие более чем 50Оlо голосов от общего числа голосов.
КаждьЙ собственник обладает количеством голосов пропорционаJIъно его доле в праве общей
СОбственности на общее имущество многоквартирIIого дома. .Щля подсчета один квадратньй метр
площади помещенIбI, находяIцегося в собственности, равен одному голосу.
.Щата начала

Повестка дня:

1.
2.

Избрание предсодатеJuI и секретаря общего собрания.
Избрание членов счётной комиссии.

з. о

заключении договора управления многоквартирным домом j\ъ 64 по ул. Шевченко с
упрЕlвJIяющей организацией ООО <Партнер>
4. Утверждение размера обязательньD( платежей и взносов членов ЖСК кРубин>, связанньIх с
оплатой расходов на содержание И ремонт общею Lilшуцесгва В многоквартирном доме, и размера
платы за жилое помещение для собственников жилых и нежильж tIомещений, не явJUIющихся
членаI\4и ЖСк.
5. О закрытии текущего расчетного счета ЖСК кРубин>
6. Утверждение порядка внесения платы за жилищно-коммунirльные услуги.
7. Утверждение границ общего имущества
8. Утверждение места размещения информации о проведении общих собраний и о результатах
таких собраний.

По 1 вопросу слуш,lли Иванова,Щ.В.
ПРедложено: l}ыбрать прелеедателев! собр*ния - еобст*еняика квартиры Л}67
Гладченкову В.Я., сsкретарем собрания собственника кв. 8 Сивенкову В.ý.
РЕШИЛИ:
((зD) - собственники помещенпiт2799,29 кв.м.
- 100 %
(против) - собственЕики помещений 0 кв.м. 0 %
(воздержался> - собственники помещений 0 кв.м.
-0%

принято

По 2 вопросу слушttли Гладченкову В.Я.
Предложено: Выбр*ть с.лётную комtIесilю Б состflве З-х человек: CrrBeHKoBa В.В"
{кв. 8),
Глад.lgццrова В.Я. (кв. б7)о Иванов fi.B. {кв.50)

РЕШИЛИ:
собственники fIомещений2799,29 кв.м. - 100 %
(против) - собственники помещений 0 кв.м. 0 %
(воздержался>> - собственники помещений 0 кв.м.
-0%
(за>) -

принято

По 3 вопросу слушапи Филиппенкову Г.Л.
Предложено: fIоручить жсК "Ртбин" с t}1.02.2018 заклrФчить договOр уцравJIеш}lя
ь{ноrоквартирным дt}морl п{t адрееу: г.СмоленсК, УЛ. Illgзqglrrcо, д. 64 с управляющей
ОРrаКИЗаЦИеГr 0О0 "flаРтНеР" ИНН 673б0056543, ОГРН 1*5б7ý8336277, адрес:
у.ш. Рылеr.rко!}а,
д. 9-А, к.2о лицензия Лit 26 от 14.04.15

РЕШИЛИ:
((зD) - собственники помещений2708,67 кв.м.
-96,76Уо
(шротив) - собственники помещений 44,42 кв.м. 1,59 Уо
(воздержался> - собствонники rrомещениiI46,2 кв.м. |,65
-

принято

Оh

По 4 вопросу слушали Филиппенкову Г.Л.
Предложено: Утвердить размер обязате;rьfiых IIJIатежей и взкоеов члеЕIов жсК
''Рзrбин'',
евяз*нЕых е оклатой раеходов на содержflýие и peýtoнT общего rr*rущеýт,ва в многоквартирноý{
д0}Iе, и размера платы з& }килое помещенIrе длff собетвеннIIкФв жилых и нежилых помещонrллiо
не являюIцЕхся членами жск равны}, развiеру платы з* содержаЕие жил{irо пФмеrrq еЕrпя,
устеновлsнноýIу органом I}fестЕого самФуýравленкя длff соответствующей к*тегоi}ии дорIOв в
г. CMo;rerrcrce. На 1 rrо.пугодие 2018 r*одаTариф ycTaHoBJreH решеýием 22 ce1,tщ*t Crorr*ncKor"o
горсдского Совета V созыва от 28.04.17 л} збб в размере 17 рублей 22 кал. с 1 кв.пr.

РЕШИЛИ:
собственники помещениiт2754,87 кв.м. - 98,41О/о
(против> - собственники rrомещений 44,42 кв.м. |,59 Уо
(воздержЕIлся> - собственники помещений 0 кв.м.
((за)) -

-0%

принято

По 5 вопросу слушали Филиппенкову Г.Л.
Предложено: fiоручиrь шравJIgн[Irо ЖСК <Фубип> с 1.03.2018r,. закрьшь .rекущий счет
жск в IIАо "БинБАНК". Суммы Есех денежных ср€детв, ýоýтупак}щих в пользу жск
llРубин"о вttJI}очаrl суммы шзысltанýых с нешлатеJrьщик8в
задалжен}rостей ý0 oxljlaTe

жилищно-коммунальных услугl еуцебные издsржкрr, взыскfiнIIые еудебным flриставsрIиеполнителе}l пt} иеполнитs.пьномУ проIIзводству' ý пользУ жско поступ.пенк:Л 11т

тёлекомшуЕlикационных
организаций
за размещение
оборудования,
а также Другие
ýосIуклец}lfI ог орr,аr,rшзаций к8Ilтр*геýтOý В ýOJIьзУ жск церечисJIя.rь ila банковсккй
расчетный счет ооо "партпер" с обязателькым иепользOваниgftI таких ередств на нужды
жсК "Рубпн" либО нft ремонТ общегО имущестВа МК,Ц но ул. Шев.лекко, д.64.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещениil2754,87 кв.м. _ 98,4| Уо
(против) - собственники помещений 44,42 кв.м. I,59 Уо

-

(воздержirлся> - собственники помещений 0 кв.м.

приIIято

-0%

По б вопросу слушЕtли Филиппенкову Г.Л.
Предложено: С 81 февраля 2018 годý всOм собетвеннпкам по}t8щений дорrа

М 64 п0 ул.
ТIlgцqglrк* оfiлету за сод€ржаниs жилого lIомещешця, электроснабжение и горячее
водоснабжение производить на расчетный счет управляющей организации ООО <<Партнер>> в
порядке, предусмотренном договором управления. Оплаry за отопление, холодное
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение производить напрямую ресурсоснабжаrощим
организациям по прямым договорам.
РЕШИЛИ:

собственники помещениtt275487 кв.м. -98,4I Уо
(против) - собственники помещений 44,42 кв.м. - I,59 О^
(воздержался>> - собственники помещений 0 кв.м. *0 %

((зD) -

принято

По 7 вопросу слушirли Гладченкову В.Я.
Предложено: Определить внешней гран*цей для eeTeii электро-rтgнло-, водоснабженкя внешняя яоверхность стены многOквартЕрнOгФ дома, для сетей водоOтведения - внеilIняя
стOрона каналЕзацивЕных колодцев, для сетей газоснабж8нкя - место {:оединеýия первOго
запоршsго устройства с вIIешх{ей газерасýредеJIите.lrьной сетьIо
,

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 2708,67 кв.м.

-

96,76 Уо

(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0 %
(воздержался> - собственники помещений90,62 кв.м. З,24Оh
-

приIIято

По 8 вопросу слушали Филиппенкову Г.Л.
Предложено: Утвердить место размещения информации о проведении общих собраний и о
результатах таких собраний на информационных досках в подъездах дома.

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещениiт2799,29 кв.м.

-

100 %

(против) - собственники помощений 0 кв.м. - 0 %
(воздержался>> - собственники помещений 0 кв.м.
-0%

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников tIомещений домаJ\Ъ 64 по ул. Шевченко г. Смоленска.
2. Уведомление о проведении собрания
З. Письменные решения собственников, принявших }пIастие в заочном голосоваIIии

Гладченкова В.Я

Председатель собршrия

Сивенкова В.В.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Сивенкова В.В.
Гладченкова В.Я.

Ившов,Щ.В.

