протокол ль 1
годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу: г. Смоленск, ул.25 Сентября, д. 52,
tIроведенного в форме очно-заочного голосования в перио д с 22.0З.|8 по 15.04.18
г. Смоленск

16 апреля 2018г.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.СмоленСк, ул.25 СентябРя, Д. 52 проведено в форМе очно-заОчногО голосования в периодс22
марта по 15 апреля 2018 года. Обсужление вопросов, вынесенных на повестку дня, состоя-тtось
22 марта 2018 года в 19-00 во дворе дома Ns 52 по ул.25 Сентября, голосование по вопросtlп{
fIовестки д{я IIроведено в заочной форме в период с22.0З.l8 по 15.04.18
Инициатор собрания: управляющая оргffIизация ООО кПартнер>
.Щата начала голосования:22.0З.2018 в 19-00
[ата окончания приема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 16.04.2018
Бюллетени для голосоваЕия rrереданы собственникаI\4 через почтовые ящики.
Решения передавu}лись в управJUIющую организацию ооо кПартнер)) через почтовые
ящики в IIодъездах.
Приглашены на собрание: ЕачЕIльник спужбы благоустройства
управляющей организtiции
ООО кПартнер) Журавлева Галина Петровна.
:

Общая площадь помещений дома в соответствии с реестром собственников помещений
дома по состоянию на 01.03.2018 составляет З408,16 кв.м
В очном собрании принrIли rIастие 13 человек, явJUIющихся собственникЕlп{и 651,90 кв.м.

В

заочном голосовtlнии приняли rIастие 38 человек, явJIяющихся собственник€lми

1851,94 кв.м., что составляет
Кворум есть.

54,З4О/о.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Смоленск, ул. 25 Сентября, д. 52 правомочно, так как в нем приняли
r{астие собственники
помещеЕий в данном доме' обладающие более чем 50% голосоВ от общего Iмсла голосов.
Каждьй собственник обладает количеством голосов пропорционально его
доле в пirаве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома.
подс"aru
од""
.щля
;

квадратный метр площади помещения, находящегося в собственЕости,
равен одному голосу.

повестка дня:

i
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избраrтие членов счётной комиссии.
3. Утверждение отчета управляющей организации ООО <Партнер) и tжта вьшолненньIх
работ за 2017 год
4. Утверждение переходящего остатка денежньIх средств по дому наЗl.Т2.2017 и порядка
использования этих средств.
5. Утверждение плана работ и мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению
для дома JЪ 52 lrо ул. 25 Сентября на 2018 год
6. Утверждение р€lзмера обязательньж платежей и взIIосов tIленов ЖСк, связilнньD(
с
оплатой расходов на содqржание и peMoIrT общею mлуIцесгва в многоквартирном
доме, и размера
платы за жилое IIомещение для собственников жильIх и нежильD( помещений, не являющихся
членzlми ЖСК, на 2018 год.
7. О размещении средств фонда капитального ремонта на депозит

По 1 вопросу слушrши Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелем собранuя Журавлеву Гшлану Пеmровну,
секреmшрел4 собраная Бузuнак Раmу CepzeeBHy
РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1728,32 кв.м. - 9З,З2Уо
(против) - собственники помещений З1,02 кв.м. 1,68Yo

-

(воздержчrлся> - собственники rrомещений92,60 кв.м.

приIlято

-

5,00 %

По 2 вопросу слушЕrли Журавлеву Г.П.
предложено: Избраmь счеmную комассаю dля поDсчеmа аmо?ов zолосованшя в сосmаве
3-х человек: Кухаренкова А.Н., [орченков В.П., Иванова Л.К.

РЕШИЛИ:

100%

собственники помещений 1851,94 кв.м. (против> - собственники помещений 0 кв.м. 0Оlо
(воздержчrлся> - собственники помощений 0 кв.м. 0 %
(зa>) _

|

принято

По 3 вопРосу

ЖураВлеву Г.П., котораЯ расска:}ала о том, кztкие работы бьши
проведены по дому B2017 году.
предложено: Уmверdаmь оmчеm управляюu4ей колtпанuа ооо <парпнер> а акm
прuемка ока3анных услуz u вlrtпоЛненньtх рабоm по соdерuсанuю а ремонmу обtцеzо
uлrуlцесmва в мноzокварmuрноJл| duпе за 2017 zol а прu:rнаmь рабоmу
управляюtцей
коIпп ан u а з а о mч еmный п ер ао d у d о вл еm в ор аmельн о йслуш€}пи

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1760,14 кв.м. _ 95,04Уо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. 0%
(воздержЕIлся> - собственники помещений 91,8 кв.м. 4,96О^
-

приЕято

По 4 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверdumь оmрацаmельньлй перехоdяtцай осmаmок deHeucHbtx среdсmв
по dolwy ль 52 по ул. 25 Сенmября на 31.12.17 в разлrере - 123 5g1,03
рублей.
Поручаmь ооО <ПарmнерD в полнолI объеме взьlскаmь с собсmвеннuков поlпеtценuй
заdолеrcенносmь по опJ.аmе ilсuлuлцно-комлlунuльных услуz по dоzовору
управленая м 52/16
оm 12.03.16 за 2017 zod в разлtере 295 843 руб. После взысканая заDолеrcенносmа возмесmumь
ооо <ПарmнерD lаmраmы в cyшJпe 123 591103 руб., осmавuлаеся среdсmва uспользоваmь на
mеtущuй реIпонm обu4еzо амуu4есmва МI{Д.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помеЩений 1804,84 кв.м.
-97,46уо
(против) - собственники rтомещений 47,1 кв.м.
-2ý4ОА

(<воздержчrлся> -

приIIято

собственники rrомещений 0 кв.м. - 0 %

По 5 вопросу слушали Журавлеву Г.П.
предложено: Уmверdаmь план рабоm по соdермсанаю а peJwoшmy обtцеzо шлlуu4есmва
мI{Д u меропрuяmая по энерzосберФrcенаю dля doMa м 52 оо yi. 25 Сеimября на 20i8 zod.
РЕШИЛИ:
((зD) - собственники Irомещений 1683,04 кв.м.
i
- 90,88%
(против> - собственники помещений 47,1 кв.м.
-2,54О/о
(воздержался>> - собственники помещений 121,80 кв.м.
- 6,58 уо

принято

По б вопросу слушч}ли Журавлеву Г.П.
Прелложено: Уmверdаmь с 01.05.2018 размер обязаmельньtх плаmееtсеЙ а вносов.urенов
жск' свя3анньtх оплаmой pacxoloB на соdерuсанае а ре]wонm оfuцеzо шлrуlцесmва в
Jl|HoaoKBapmapшoШ doMe, u ра3лIер плаmы 3а JlcuJloe помеIценае dля собсmвеннаков ilса.пьIх а
неilсальIх помеtценай, не являюu4uхся членамll Жск, без учеmа pacxodoB на опJrаmу
комл,уншlьньIж ресурсов, поmребляемых пра аспользованuа обtцеzо алrуtцесmва, в
разп4ере

с

16,70

руб./кв.tп"

:

Оплаmу комлауншlьньIх ресурсов, поmребляе]wьtх пра аспользованаш а соdерuсвнач
обu4еzо uл,уlцесmва в лtно?окварmuрноtп dolпe, проазвоdumь по норлrаmаво. оо*рЬбленая,
уmвержdенньuw Аdлtаншсmрацuей Смоленской облосmu, по mарафам, dейсmвуюu4uлЕ. на
сооmвеmсmвуюu4ай пер aod.

РЕШИЛИ:

(€а) - собственники помещеътий 1677,14 кв.м.
-90,56Оh
(против) - собственники помещений 52,|0 кв.м. 2,8l\o
(воздержался>> - собственники помещениi.r Т22,70 кв.м. 6,6З
-

принrIто

Оh

ПО 7 вопрос}, слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Поручаmь влаdельtlу спецuшльноzо счеmа по
форлtuрованаю фонdа
капаm(а.ьноzО ремонmа жск-7 раltпесmаmь на dепозаm срокол| на 1 zod среdсiпва,
собранные в фонd капремонmа МI{,Щ, в сумJпе 600 000 (Шесmьсоm mысяч)
рублей,
,

!

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1343,20 кв.м.
-72,5ЗО^
(против> - собственники помещений 178,52 кв.м. 9,64О/о
((воздержался> - собственники помещений зз0,22 кв.м.
l7,8Зо/о

i

-

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J\! 52 по
ул. 25 Сентября на 01.03.2018
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, приЕявших rIастие в oTIHoM собрании
4. отчет об исполнении договора управления с приложением М 1
5, Акт м 52117 приемки окtlзаЕньD( услуг и выполЕенньD(
работ по содержанию и peMo}ITy
общего имущества МКД от Зl.\2.2ОТ7
6. План работ rrо дому Ha20l8 год с мероприятиrIми по энергосбережению
7. Стоимость работ и услуг по договору управления Jф 52/lб на 2Ъ18 год
8. Письменные решения собственников, принявIIIих )л{астие в голосовЕIнии
i

Председатель собрания

Жlравлева Г.П.

Секретарь собрания

Бузиник Р.С.

счетная комиссия:
Кухаренкова А.Н.
.Щорченков

В.П.

Иванова Л.К.

