ПРОТОКОЛ

NЬ 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д. 15-А
2Iмая2018г.
г. Смоленск

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Смоленский район, дер. Киселевка, д. 15-А проведено в форме очно-заоrшого голосования в
период с 10 апреля по 20 мая 2018 года. Обсуждение вопросов, вынесенньD( на IIовестку дIIя,
состоялось 10 апреля 2018 года в 18-00 во дворе дома Ns 15-А в деревне Киселевка, голосование
по BoIlpocul]vl повестки днrI проведено в заочной форме в период с 10.04.18 по 20.05.18
,Щата начала голосованця:10.04.2018 в 19-00.
,Щата окончания приема решений собственников помещений: до 2Зч 59мин 20.05.2018
Решения передавiшись в управJuIющую оргtшизацию ООО кПартнер> через почтовые
ящики в подъездч}х.
Инициатор собрания: управJшIющаJI организация ООО кПартнер>.
Общая площадь помещений дома по данным техничоского пасrrорта cocTaBJuIeT 1872,3 кв.м
В o.дroM собрании приняли r{астие 4 человека, являющихся собственникчlми 184,80 кв.м.
На собрании присуtствовi}л начальник службы благоустройства ООО <Партнер>
Журавлева Галина Петровна
В заочном голосовании приЕяли уrастие 23 человека, являющихся собствеIIникчlми 11б0,00
кв.м., что составляет б1,96%.
Кворум есть.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

правомочно, так кtж в нем приняли уrастие
собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50% голосов от общего числа

Смоленский район, дер. Киселевка,

д. 15-А

голосов.

Каждьй собственник обладает количеством голосов IIропорционаJьIIо его доле в праве
общей собственности на общее имущество многоквартирного дома. .Щля подсчета один

квадратньй метр площади помещения, нtlходящегося в собственности, равен одному голосу.

повестка дня:

1. Избрание председатеJuI и секретаря общего собршtия.

2. Избрание членов счётной комиссии.
3. УтверждеЕие отчета управJuIющей организации ООО кПартнер) и акта вьшолнеIIньD(
за
2017 год
работ
4. УтвержлеЕие стоимости работ и услуг по содержtшию и текущему ремонту общего
имущества МКД и рвмера платы за жилое помещение для собственников жильD( и неiкильIх
помещений на 2018 год.

По 1 вошросу слушали Журавлеву Г.П.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелем собранuя Журшвлеву
с екр еmар ем с о бр ан ая Щл б цо ву Еле ну Ал екс ан dp о в ну
РЕШИЛИ:

Гшlану

Пеmровну,

(зa>) - собственники помещений 1118,00 кв.м.
- 96,З8О^
(fiротив) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздерж.}лсл> - собственники помещениft42,00 кв.м. З,62Уо
-

принято

, По2 вопросу слушЕIли Журавлеву Г.П.
Предложено Избраmь счеmную коJwассаю dля поdсчеmа amozor ?олосованая в сосmаве 3х человек: Справцева М.В., Клtлlwова Ю.Ю., Голубева Е.С.

РЕшИЛИ:

собственники помещений 1118,00 кв.м. - 96,З8Уо
((против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержzrлся>> - собственники rrомещений42,00 кв.м.
- 3,62О/о
(зa>) -

принято

1

По 3 вопрОсу слушаЛи Журавлеву Г.П., которtш расска:}аJIа о работе, проделанной по дому в
2017 году
Предложено: Уmверdumь оmчеmуправляюtцей компанаu ооО кПарmнер> (Пралоаtсенае
j|h 4) u акm праеfuIка оказанных ya.yz tl выполненньtж рабоm по соdереrcанuю а ремонmу обtцеzо
uмулцесmва в мно?окварmарном doMe за 2017 zod (Пралоuсепае М 5) u пра3наmь рабОmУ
о й.
у пр авляю tце й колtп ан uu з а оmчеmны й п ер ао 0 у d о влеmв ор аmельн

РЕшИЛИ:

,

((за) - собственники rrомещений 1160,00 кв.м. - 100%
(fiротивD - собственники помещений 0 кв.м. -0%
(воздержапся>> - собственники помещений 0 кв.м. - 0 %

принято

По 4 вопросу слушttли Журавлеву Г.П.
Предложено: УmверDаmь с 1 мая 2018 zоdа размер nJlambt зш соdерilсанuе iсшлоzо
помеIценая без учеmа pacxodoB на опJrаmу комлlуншtьньlх ресурсов, поmребляеryrых прu
соdерuсанаа обtцеzо амулцесmва в мноzокварmарном doMe, в рвлrере 15150 руб./кв.lп.
(Пралоеrcенше ЛЬ 6).
Оплаmу кол|лrуншльньIх ресурсов, поmребляемых

пра соdерilсанuu обtцеzо uлауlцесmва в
J}пHozonnapmupшot dолwе, проuзвоduпtь по нормаmавам поmребленая, уmвереrcdенньuп
Аdманасmрацаей Смоленской обласmu, по mарафам, dейсmвуюлцu.л, на сооmвеmсmвуюtцай
пераоd.

РЕШИЛИ:
(зa>) - собственникидомещений 1160,00 кв.м.

-

100%
0%

(сIротив) - собственники rrомещений 0 кв.м. (<воздержался>> - собственники помещений 0 кв.м.

приIIято

-0%

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников IIомещений дома М 15-А дер. Киселевка Смоленского района
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, приIIJ{вших участие в оIIном собрании 10.04.18
4. Отчет ООО кПартнер) за2017 год
5. Дкт приемки оказанньD( услуг и выполненньD( работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме за 2017 год
6. Стоимость работ по договору управления J\Ъ 28llб от 25.04.16 на 2018 год
7. Письменные решениlI собственников, принrIвших rIастие в заочном голосовtIнии

Председатель собрания
Секретарь собрания
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