ПРОТОКОЛ

NЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольная, д. 10
г. Смоленск

07 мая2O1В г.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по аш)есу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольн€UI, д.10 пров"дЁrпо'в
форме очно-заочного
голосования в период с 0З апреля по 06 мая 2018 года. обсуждение вопросов, вынесенньD(
на
повестку дня, состоялось 03 апреля 2018 года в 18-00 на площадке возле
дома Ns 10 по

ул.
Раздольная в деревне Киселевка, голосование по вопросЕll\d поВестки
дЕя проведено в заочной
форме в период с 03.04.18 по 06.05.18.
Щата начала голосовЕtния: 0З.04.2018 в 18-00.
.Щата окоНчанияприема решений собственников помещений: до 2Зч59мин 06.05.2018
решения передавались в управляющую организацию ооо кпартIIер) через почтовые
ящики в подъездчlх
Инициатор собрания : управJUIющм организация ООо <Партнер>
общая площадь IIомещений дома по данным технического паспорта составляет 1910,76
кв.м
В очноМ собраниИ пришIли участие 18 человек, явJUIющихся собственЕикаNIи 884,06
кв.м.
На собраНие IIрисуТствоваЛ главный инженеР службЫ эксплуатации МКЩ ООО кПартн9рD
Букий Николай Арсентьевич.
В заочном голосовiшии приняли участие 27 человек, явJUIющихся собственниками 1310,16
кв.м., что составмет 68,57%.
Кворум есть.

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, ул. Раздольнш, д. 10 празомооо, так как
в нем приЕяли

уIастие собственники rrомещений в данном доме, обладшощиЬ боrrее чем 50% голосов от общего
Iмспа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорциончUIьно его
доле в праве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома.
подсчета
один
Для
квадратный метр площади помещения, находящегося в собственности,
одному
голосу.
равен

Повестка дня:
1. Избрание председаТеJUI

2.

и секретаря общего собрания.
Избрание членов счётной комиссии.

з, Утверждение отчета упрtlвJulющей организации ооо кпартнер) и акта выполненньD(
работ за2017 год
4. УтЁерЖдение переходящего остатка деЕежных средств по дому на 31 .|2.2017 и порядка
использовчlния этих средств
5. Утверждение плана работ по дому }lb 10 по ул. Раздольная на 2018 год.

6, Утверждение стоимости работ и услуг по содержанию и текущему
ремонту общего
имущества мкД и размера платы за жилое помещение
собственников
для
жильD( и нежильIх
rrомещений на 2018 год.
По 1 вопросу слушали Букия Н. А.
предложено: Вьtбраmь преосеdаmелелw собранuя
секреmарел, собр ан uя Москалеву В.Н.
РЕШИЛИ:

собственники lrомещений 1310,16 кв.м. _ 100%
(против)) - собственЕики помещений 0 кв.м. 0%
(воздержался>> - собственники помещений 0
кв.м. -0%
((зD) -

принято

Букая Наколая

Лрсенmьевuчu,

По 2 вопросу слушt}ли Букия Н. А.
предложено: Избраmь счеmную колrассаю dля поdсчеmа аmо?ов zолосованuя
в сосmаве
3-х человек: Моска.лева В.Н., Бьtкова о.А., Трещеmкана М.Ю.

РЕШИЛИ:

собственники помещений 1310,16 кв.м. _ 100%
(против> - собственники помещений 0 кв.м. _ 0%
((воздоржi}лся>> - собственникипомещеЕий
0 кв.м.
(зa>) _

-0%

принято

ПО З вопросУ слушurлИ БукиЯ
_
2017 году

н. А., который

рассказЕrп о работе, проделаЕIIой по дOму в

предложено: Уmверdаmь оmчеm управJляюtцей колtпанаа ооо кпарmнер>
а акm
праел4ка ока3анныХ услуz u вьlполненньtж
рабоm по соDернсанuю u рел|онmу обtцеzо uлaуIцесmва
в лIноzокварmuрноJи duпе за 2077 zod а празнаmь
рабоmу управJляюlцей коtппанаu за ойчеmный
пер ао d у d о влеmв ор аmельн о й.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений 1156,76 кв.м. _ 88,29

((против)) - собственники помещений 0
кв.м. - 0%
((воздержался>> - собствеЕники помещениЙ
l5З,4 кв.м.

принrIто

о^

-

l1,7l

уо

По 4 вопросу слуш€tли Букия Н. А.
Предложено: УmверDаmь оmрацаmапьньtй перехоdяu4ай осmаmок deHeпcHbtx
среdсmв по
doMy м 10 по ул. Разdольная в Оер. Каселевко на 31.1z.17 в
з0
276,71
размере
рублей.
Поручаmь ооО <Парmнер> в полном объеме взьlскаmь с- собсmвенiiпов
помеtценай
заlолхсенносmь по otutame ilсаJlаlцно-комллун&пьньIж
по
DozoBopy
ушуz
управленая ЛЬ 60 оm
15,05,17 за 2017 zod. После вьrсканая заdолмсенносmа возмесmumь
ооd <lПiрmнерll заmраmы в
сумл,е 30 27б,71 руб., осmавruuеся среdсmва uспольповаmь на оплаmу
KowлryшaJtlrлblx услуz за
dекабрь 2017z. а mекуu4ай ремонm обtцеео uлrуu4есmва

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений 1165,56
кв.м. - 88,gбуо
(против) - собственники помещений 104,9кв.м. _ 8,01%
(воздержался>> - собственники помещений
39,7 кв.м. - З,OЗ

принято

Уо

По 5 вопросу слушали Букия н. А., которьй рассказал о том, какие
работы плаЕируется

проводить в доме в 2018 году

предложено; уmверDаmь план рабоm по соdереrcанuю а
реJшонmу обtцеzо алrylцесmва
а Jwеропраяmuя по энерzосбереilсенаю dля dолtа м 10 по yn|, Р*dопьная
цI{д
в dep. Каселевка
Смоленскоzо р-на на 2018 zod

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений 119I,96
кв.м.

-

g},g8 уо

(против) - собственЕики помещений 0 кв.м. 0оlо
(воздержался>> - собственники помещени
Й l l8,2 кв.м. - 9,О2

приIIято

уо

По б вопросу слушали Букия Н. А.
Предложено: Уmверdumь с 1 мая 2018 zoda сmоамосmь
рабоm ч -размер
услуz по dozoBopy
управленUя ЛЬ60 оm 15.05.2017 в сооmвеmсmваU с Пралоеrcенuем
7,
плаmы за
соdереrcанае ilcuJlo?o полrеIценuя без
учеmа paжoloB на оплаmу комлrуншlьньIх ресурсов,
поmребляемых прu codepilcaшua обtцеzо tл]лlуIцесmва в лrно?окварmарном
dЪме, , p*irpi 15,50

М

руб./кв.tп.

Оплаmу комлrунальньlх ресурсов, поmребляемьN пра соdереrcанаа
обtцеzо uлrуu4есmва в

мноzокварmарнолl dоtпе, проuзвоdаmь

по

нормаmавал, поmребленuя,

уmверлrcDех1ньIл,

Айпuнасmрацаей Смоленской обласmu, по mарафам, dейсmвуюлцшм но сооmвеmсmвуюtцай
пераоd.

РЕШИЛИ:

.

((зD) - собственники помещений 1156,96 кв.м. 88,З1 %
((против) - собственники помещений 35,2 кв.м.
-2,69 Уо
(воздержirлся) - собственники помещений 118,0 кв.м.

-9,0|

принято

О/о

Припожения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома NЬ 10 по ул. Раздольная дер. Киселевка
Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, принявших участие в отшом собрании 03.04.18
4. Отчет ООО <Партнер) за 2017 год
5. Акт rrриемки окЕванньж услуг и выполнеЕньIх работ по содержанию и
ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 20|7 rод
6, План работ по дому J\ъ 1 0 ул. Раздольная дер. Киселевка Смоленского
района на 201 8 год
7. Стоимость работ по договору управления Jrlb 60 от 15.05.17 на 2018 год
8. Письменные решения собственников, приЕявIIмх уrастие в заочЕом голосовании

Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу:
Смоленский район, деревня Киселевка, ул.
ая, дом 10 передается на хрчtнение в

Государственную жилищную инспекцию.

области.

Председатель собрания

Букий Н. А.

Секретарь собрания

Москалева В.Н.

Москалева В.Н.
Быкова о.А.
Трещеткина М.Ю.

А,

J,V)

