ПРОТОКОЛ

ЛЪ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д. 5
0З мая 2018 г.

г. Смоленск

Общее собрание собственников помещений в мIIогоквартирном доме по адресу: Смоленский
район, дер. Киселевка, д.5 проведено в форме очно-заочного голосования в период с 02 апреля по
02 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенных на повестку дня, состоялось 02 апреля 2018
года в 19-00 во дворе дома Ng 5 в деревне Киселевка, голосование по вопросаIчI повестки дня
проведено в заочной форме в период с 02.04.18 по 02.05.18.
,Щата начала голосоваIIия 02.04.20 1 8 в 1 9-00.
,Щата окончания приема решений собственников помещений: до 2Зч 59мин 02.05.2018
Решения передавались в управляющую организацию ООО <Партнер> через почтовые ящики
в подъездах.
Инициатор собрания: управляющtш орг€lнизация ООО <Партнер>.
Общая площадь помещений дома по данЕым технического паспорта составJIяет 2021,9 кв.м
В очном собрании принlIл )пIастие 1 человек, явJuIющихся собственникаNIи 60,7 кв.м.
На собрании присутствовал главный иЕженер службы эксплуатации МКЩ ООО <Партнер>
Букий Николай Арсентьевич.
В заочном голосоваIIии приняли r{астие 28 человек, явJuIющихся собственникilми
1 35 1,20кв.м., что составляет 66,8З%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Смоленский
район, дер. Киселевка, д. правомочно, тzк как в нем приняли r{астие собственники помещений в
данном доме, обладающие более чем 500/о голосов от общего числа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционально его доле в rrраве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. ,Щля подсчета один квадратный
метр площади помещения, находящегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собрания.

2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ООО кПартнер>) и акта выполненньD(
за
2017 год
работ
4. Утверждение переходящего остатка деножных средств по дому на З|.12.201'7 и порядка
использования этих средств.
5. Утверждение плана работ по дому J\Ъ 5 в дер. Киселевка на 2018 год.
6. Утвержление стоимости работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКД и размера платы за жилое помещение для собственников жильIх и нежильж
lrомещений на 2018 год.
7. Выбор способа формирования фонда капитztльного ремонта
8. Выбор владельца специаJIьного счета
9. Утверждение рilзмера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт
10. Выбор кредитной организации для открытиrI спецсчета

11. Выбор лица, уполномоченного на окiвание услуг по предоставлению платежных
докумецтов на уплату взносов на капитальный ремонт и уполномоченного на взыскание
задолженности по уплате взносов на капитi}льный ремонт.
12. Определение порядка предоставления платежных документов и рчlзмера расходов,
связанньIх с предоставлением платежных документов, определение условий оплаты этих услуг.
:

По 1 вопросу сл}.шали Букия Н. А.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелелw собраная
с е кр е mар еrп с о бр ан uя Жу р авл е ву Г ал ану П е mр о в ну.

Букая Наколая

Арсенmьевuча,

l

РЕШИЛИ:

собственники помещений 1|64,70 кв.м. - 86,20О/о
(противD - собственники помещений 0 кв.м. - 00lо
(воздерж.rлся> - собственники помещений 186,50 кв.м.

(зa>) -

принято

-

13,80 %

По 2 вопросу слушали Букия Н. А.
Предложено: Избраtпь счеmную коIпассаю lля поdсчеmа amozoB zолосованая в сосmаве
3-х человек: Голубева Е.С., Клtлпtова Ю.Ю., Справцева М.В.

РЕШИЛИ:

- 88,91%
(против> - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо
(воздержапся> - собственники помещений 149,90 кв.м.

((за) - собственники помещений 1201,30 кв.м.

принято

-

||,09

Оh

По 3 вопросу слушали Букия Н. А., который рассказurл о работе, проделанЕой по дому в 2017
гОДУ

Предложено: Уmверdumь оmчеm управляюtцей колtпшнuлl ООО <Парmнер> (Пралоекенuе
ЛЬ 4) u акm прuел4ка оказанньlх услуz u выполненньIх рабоm по соdермсанаю u ремонmу обu4еzо
uмулцесmва в MшozoчBapmapшotп doMe за 2017 zоd (Пршлоilсенае М 5) а прuзнаmь рабоmу
управляюu4ей колwпанuu за оmчеmный пераоd уdовлеmвораmельной.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений997,|0 кв.м. -7З,8О^
(против) - собственники помещений 60,70 кв.м, - 4,49ОА
(воздержался> - собственники помещени14293,40 кв.м. - 2|,71Уо

приtIято

По 4 вопросу слушали Букия Н. А.
Предложено: Уmверdumь оmрuцаmельньlй перехоdяu4ай осmаmок dенееrcных среdсmв по
Dолtу JYo 5 в dep. Кuселевка Сrполенскоzо р-на на 31.12.17 в раuwере - 6 693,47 рублей.
Поручumь ООО <ПарmнерD в полноIп объеме выскаmь с собсmвеннuков помешценай
заdолнсенносmь по опJ.аmе uсалаIцно-колъtлrунальньlх уаry? по dozoBopy управленuя JYb 8/lб оm
25.04.16 за 2017 zod. После взьлсканuя заdолеrcенносmu возtпесmаmь ООО кПарmнерD заmра.mы в
сумлrе б б93147 руб., осmавtааеся среdсmва uспользовumь на mекуtцай ремонm обtцеzо

МКД.
РЕШИЛИ:
(за> - собственники помещений976,10 кв.м. -72,24Уо
(против) - собственники пом9щений 104,20 кв.м. - 70,7tУа
(воздержi}лся> - собственники помещениft270,90 кв.м. - 20,05

uлrуu4есmва

О^

принято

По 5 вопросу слушали Букия Н. А.
Предложено: Уmверdаmь план рабоm по соdерilсанuю u ре]wонmу обu4еzо uлrуulесmва МI{Д
а Jwеропрuяmuя по энерzосбереJIсенuю dля Dolwa М 5 в dep, Кuселевка Слцоленскоzо р-на на 2018
zod (ПрultоJlсенuе М 6).

РЕШИЛИ:

собственники помещений 1056,30 кв.м. -78,\7Оh
(против) - собственники помещений З],20 кв.м. - 2,75ОА
(воздержался> - собственники помещениft257,70 кв.м. - 19,07
(зa>) -

приIIято

Уо

По б вопросу слушали Букия Н, А.
Предложено: Уmверdаmь с 1 мая 2018 zоDа разлчtер плаmы за codepilcaшae ilcuJ.ozo
помелценuя без учепtа pacxodoB на оплаmу коtимунальньIх ресурсов, поmребляемых, прu
codepercанaaобtцezoaJпуlцеcmвавJl|нozoКваpmupнoмdorпе,вp03JИepe15,50pуб./кв.м.

Оплаmу комлrуншльньtх ресурсов, поmребляеJwых прu соdерilсанаu обtцеzо амуtцесiПва В
tиHozoчBapmupшoJy, dолtе, проазвоdаmь по норлrаmuвам поmребленая, уmвержdе,уньу
Аdманасmрацuей Смоленской обласmu, по mарафал,t, dейсmвуюIцl,l.м на сооmвеmсmвуtоtцай
перuоd.

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 1178,40 кв.м. - 87,2|Уо
(против) - собственЕики помещений З7,20 кв.м. - 2,75О^
(воздержался> - собственники помещений 135,60 кв.м. - |0,04 Уо

принято

По 7 вопросу слушали Букия Н. А.
Предложено: Вьtбраmь способ формарованая фонdа капumальноzо

спецаuftноJл4

счеmе

ремонmа

На

,

РЕШИЛИ:
(за)) - собственники помещений 1124,З0 кв.м. - 8З,2|О^ от участвующих в собрании,
55,6IYo от общего числа голосов собственников МК,Щ
. (против)) - собственники помещений 80,70 кв.м. - 5,97Уо
(воздержался> - собственники помещений 146,20 кв.м. - |0,82О^
,.Щля решения данного вопроса необходимо не менее 507о голосов от общего числа
голосов собственников, решение ПРИНЯТО (п.1 ет.46 ЖК РФ)
По 8 вопросу слушали Букия Н. А.
Предложено: Вьtбраmь влаDельцеJw спецаальноzо счеmа управляюuц/ю орzанulацаЮ ООО

РЕШИЛИ:

_

-

((зD) - собственники помещениЙ 1109,40 кв.м.
82,ТOУо от участвующих
МК.Щ
голосов
собственников
54,87Уо от общего числа
(против> - собственники помещений 117,90 кв.м. - 8,7ЗУо
(воздержался> - собственники помещениft |2З,90 кв.м. - 9,|7 О^

,Щля решения данного вопроса необходимо не менее 50()/о голосов
голосов собственников, решение ПРИIIЯТО (п.1 ст.4б ЖК РФ)

в

_

собРании,
|

от общего числа

По 9 вопросу слуш.tли Букия Н. А.
Предложеrто: Усmановumь ршлrер u!семесячноzо взноса на капumальньtй ремонm равньtл,
JwанuллшIьноJчtу разJуIеру взноса, усmановленному Аdманuсmршцuей Смоленской обласrпu в
сооmвеmсmваu с mребованuял4а ЖК РФ.
,

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1|49,70 кв.м. - 85,09О^
(против) - собственники rrомещений 117,30 кв.м. - 8,68О/о
(воздержался> - собствеIIники помещений84,20 кв.м.

принято

-

6,2З

Оh

По l0 вопросу слушали Букия Н. А.

Предложено: В качесmве креdаmной орzанuзацuа, в коmорой буdеm оmкрьIm спецашlьньtй
счеm, вьtбраmь ПАО кСбербанк Россuu>>. Поручumь ООО кПорmнерr) оmкрыmь спецашlьньtй
счеm dля форлчtuрованIl"я фонOа капumuльноzо ремонmа в эmой креdаmной орzанuзацаа, а mпкJIсе
назначаmь управляюuцlю орzаназацuю ООО кПарmнер), лuцом, уполномоченньtIп на соверЙенае
операщuй с dенеэrcньlпtu cpedcmBalиlt, нахоdяu4uлпuся на спецшаJlьноIfl счеmе.

РЕШИЛИ:

((за> - собственники помещений 1149,10 кв.м.
- 85,04Уо
(против) - собственники помёщений ll7,90 кв.м. - 8,7ЗО^
(воздерж€rлся>> - собственники rrомещений 84,20 кв,м. - 6,2З

принято

О^

По 11 вопросу слушапи Букия Н. А.
Предложено: Вьtбраmь лацоJчr, уполноtflоченньtли на оказанuе услуz по преdосmавленuю
плаmurcных dot<yMeHmoB на уплаmу взносов на капumальньtй ремонm u уполномоченныIл4 на
взысканuе заdолеrcенносmu по уплаmе взносов на капumальнъtй ремонm с лrоменmа
вознuкновенuя обязанносmа у собсmвеннаков помеu4енuй по оплаmе mакuх взносов
упр авляюллц/ ю opz шн Ilз ацuю О О О < П арmн ер >.
РЕШИЛИ:
((зD) - собственники помещений 1109,90 кв.м. - 82,14oA
(против) - собственники помещений ||7,40 кв.м. - 8,69Уо
(воздержался> - собственники помещений12З,90 кв.м. - 9,17 Уо

принято

По 12 вопросу слушЕ}ли Букия Н. А.

Предложено: Опреdелumь, чmо

преDосmавленuе лшаmеilснъlх dоtЕлленmов
осуu4есmвляеmся в срока, усmановленные dля внесенuя плаmы за хIсалое полlеlценuе а

комJпунальные услуzu в сооmвеmсmвuа с ЖК РФ, размер расхоdов, связанньtх с преdосmавJlе,нuел,
tuлаmurcных lокушенmоц опреdеляеmся управляюu4ей орzаназацuей по соzласованuю с Совеmолt
dоtпа а вкJlючаеmся в сосmав плаmы за JlcaJtoe полrеu4енuе.

РЕШИЛИ:

,

(зa>) - собственники помещений 1Т49,70 кв.м.
- 85,09Уо
(против)) - собственники помещений 80,70 кв.м. - 5,97О/о
(воздержался)) - собственники помещений 120,80 кв.м. - 8,94ОА

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J\b 5 в дер. Киселевка Смоленского района
2. Сообщение о Irроведении собрания
3. Реестр собственников гIомещений, принявших участие в оIIном собрании 02.04.18
4. Отчет ООО кПартнер) за 2017 год
5. Акт rrриемки окчLзанньD( услуг и выполненньIх работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 20|7 год
6. План работ по дому J\Гs 5 в дер. Киселевка Смоленского района на 2018 год
7. Стоимость работ по договору управления Ns 8,/16 от 25.04.1б на 2018 год
8. Письменные решения собственников, принявIIIих rIастие в заочном голосовании

Букий Н. А.

Председатель собрания

Журавлева Г.П.

Секретарь собрания

счетная комиссия:
Голубева Е.С.
Справцева М. В.

Климова Ю.Ю.

