ПРОТОКОЛ

NЬ 1
членов тсЖ <<Буревестник>>, созданного в

годового общего собрания
Lб_д,
многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск, ул. Ломоносова, д,

проВеДенноговформеочно.ЗаочногоголосоВания

30 апреля 2018г.

г. Смоленск
общее

собрание

tшенов

тсЖ

кБуревестник),

созданного

в

многоквартирном

доме

по

в форме отшо-заочного голосования в
адресу: г.Смоленск, ул. ЛомоносоВВ, Д. 16-д, проведеЕо
на повестку дня,
aпpeJUI 2018 года. Обсужление вопросов, вынесеЕньIх
,,ериод 29 марта
"Ьig
Jф 16_д по ул, ломоносова, голосование по
состоялось 29 марта 2018 iода в 19_00 во дворе дома
в период с 29,0з,18 по 29,04,18
воIIросам повестки дня проведено в заочной фор*.
Инициатор собрания: председатель правлония

тсЖ

кБуревестник> Крюкова ольга

Федоровна (кв. 82).
в 19-00
Дата начала голосования: 29,03,18
собственников помещений: до2Зч 59мин 29,04,2018
,Щата окончания приема решений
через почтовые ящики,
Бюллетени для голосования переданы собственникам
кпартЕерD через почтовые
решения передавчrлись в управляющую организацию ооо
ящики в подъездах.
организации
приглашены на собрание: начальник службы благоустройства управJuIющей
ООО <Партнер) Журавлева Галина Петровна,
Общая rоощuдЪ помещений дома cocTaBJuIeT 4428,70 кв,м
з72,,7 кв,м,
В очном собрании 11ринrIли уIастие 7 человек, являющихся собственниками
собственниками 2728,9
В заочном голосовании приЕяли участие 56 человека, явJIяющихся
кв.м., что составляет 61 ,62%.
Кворум есть.

по
общЁе собрание членов тсЖ <Буревестник), создаt{ного в многоквартирном доме
так как в нем приняли участие
адресу: г, Смоленск, ул. ЛомоносоВ&, Д. 16-д, правомочно,
голосов от общего 1мсла
собственники помещений в данном доме, обладающие более чем 50оlо
голосов.

его доле в IIраве
Каждый собственник обладает количеством голосов проIIорционаJъно
подсчета одиII
общей собственности на общее имущество мЕогоквартирного дома. М
одному голосу,
квадратпый метр площади помещения, находящегося в собственности, равен

повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания,
2. Избрание lшенов счётной комиссии.
за 2017 год.
3. Утвержление отчета ооо кпартнер> и акта выполненньж работ по дому
и поirядка
4. Утвержление переходящего остатка денежньIх средств по дому на 31 .|2.20t7
использования этих средств.
5. Утвержл.r,"..rоu"u работ по дому J\Ъ 16_А по ул. Ломоносова на 2018 год
tшенов Тсж, связанЕtьIх с
б. Утверждение размера обязательньIх платежей и взносов
многоквартирном доме, и рiц}мера
оплатой расходоВ на содФЖание и ремонт общею ш{ущесIвав
помещений, не явjUIющихся
платы за жилоо ,rо*aщa""е для собar"arrников жильIх и нежильD(
членами ТСЖ, на 2018 год.
7. О переходе на IIрямые договора с ресурсоснабжающими организациrIми.
8. О размещении средств фонда капитчtльного ремонта на депозит.
9. Выбор членов правления тсЖ кБуревестник),

вопросу слушали Крюкову О.Ф.
Предложено: Избраmь преdсеdаmелелш собраная Журавлеву Г.П., секреmарем собраная
Крюкову О.Ф.

По

1

РЕШИЛИ:

собственники помещений 2589,7 кв.м. _94,90оh
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0Оlо
(воздержi}лся> - собственНики помеЩений lЗ9,2 кв.м.

(за>) -

принято

-

5,10

О/о

По 2 вопросу слушrtли Журавлеву Г.П.
предложено: Избраmь счеmную коJwассuю dля поdсчеmа аmо?ов zолосованая в сосmаве 3,
х человек: Крюкова о.Ф., Клшrпова Ю.Ю., Справцева М.В.

РЕШИЛИ:

(за> - собственники помещений,26З4,2 кв.м.

-

96,5ЗО/о

(против> - собственники помещений 0 кв.м. - 00lо
(воздержi}лся> - собственники помещениr4 94,7 кв.м.

принято

по

-

З,47

О/о

3 вопросу слушzrли Журавлеву, которiш рассказала о том, кtжие работы бьши проведены

по дому в2OТ7 году.

Предложено: Уmверdumь оmчеm управtlяюtцей ореанulацuu ооО кПарmнер>
(Прuлоuсенае М 4) u акm праемкu оказанньtх yaryz u выполненньtх рабоm по соdерlсанаю u
обu4еzо члIуu4есmва в tпHoloчBapmapшolyl doMe за 2017 zod (Пршlоuсенае ЛЬ; 5) а
-ре1ионmу
пр аз

н

аmь

р аб

оmу у пр а вляю

РЕШИЛИ:

tц

е

й ор z ан

аз

ацuлl з а о mчеmный пер ао d у d о вл е mв ор аmапьно й.

собственники помещениt 26З4,2 кв.м. -96,5ЗУо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственники помещениi4 94,7 кв.м. _ 3,47

((зD) -

о^

принято

По 4 вопросу слушЕtли Журавлеву Г.П.
Предложено: Уmверlumь осmаmок leHeшcHbtx среdсmв по dому JYs 16-А по ул. Ломоносова
на 31.12.2017 в разлwере 90 637,24 руб. Поручumь ООО кПарmнерD в полном объеме выскаmЬ с
собсmвеннuков поллеtценuй заdолэtсенносmь по оплаmе ilсuлulцно-комлlунulьньlх yanyz по
dozoBopy управленая м 24/16 оm 21.01.2016 за 2017 zod. После взысканая заdолхсенносmu
полученные среdсmва uспользоваmь на оплаmу комлrунальных ресурсов за lекабрь 2017 zoda а
на mеtуulай ремонm ilсалоzо dолtа.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещенпй26З42 кв.м. -96,5ЗУо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственники помещениiI 94,] кв.м. - З,47

принято

Уо

По 5 вопросу слушчtли Журавлеву Г.П.,
Предложено: Уmверdumь план рабоm по соdереrcанuю u ремонmу обtцеео ш|ауlцесmва
МКД а план меропрuяmай по энерzосберехtсенаю dля dома М 16-А по ул. Ломоносова на 2018
zod (Пралоеrcенае ЛЬ 6)

РЕШИЛИ:

(за)) - собственники помещений2634,2 кв.м. -96,5ЗУо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственЕики rrомеЩениil 94,7 кв.м. - з,47

принято

о/о

По б вопросу слушirли Журавлеву Г.П.
Предпожено: УmверОuпtь с 01.05.2018 размер обязаmельньIх плаmехсеЙ а вносов цIенов
тсж, связанных с оплаmой расхоdов на codepltcaltue а рауrонm йшрzо tцпуll,рсmва в
а
Jино1окварmшрноJп doMe, а рвмер лu.аmь, за ,tcttJ.oe помешqенuе dля собсmвеннuков ilсалых
неilсальIх полоеtценай, не являюIцuхся .uaеналlа тсж, без учеmа pacxodoL на оплаmу
комлlуншtьньIх ресурсов, поmребляе]иых пра аспользованuа обtцеzо uЛ'УlЦеСmВа, В Ра3JvrеРе
15,64 руб./кв.м. (Пралохсенае М 7)
Оплаmу коJл4lч,уншlьньlх ресурсов, поmребляемых пра uспользованаа а соdерuсанаu
обtцеzО члrуu4есmВа в IпноzОкварпарНоtп lоме, проазвоdаmь по норtwаmавал, поmребленая,
Аdманuсmрацаей Смоленской обласtпu, по mарuфам, dейсmвуюtцам на
уmвермсdенньL]ч,
со

оmв

еmсmвуюtцай

п ер uо

d.

РЕШИЛИ:

(за> - собственники помещений,244%5 кв.м. _89,76о^

(против) - собственники помещений 61,9 кв.м. _2,27о^
(воздержался> - собственники помещениiI 2l7,5 кв.м. - 7,97уо

принято

По 7 вопросу слушали Журавлевву Г.П.
Предложено: С 07 аюля 2018 zoda всеrп собсmвеннuкLм помешqенuй МКД по аdресу: а
Смолеiск, ул. ЛolvtoHocoBa, d. 16-А переilmа на прямьrc lozoBopa с ресурсоснабаtсаюrl4ltмll
ор2анuзацLtял4ч по оплаmе комлrунальньtх yanyz оmопленuя, холоdноzо u zоряче?о
в о d о снабнсен ая, в о d о оmв еd енuя.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений925,J кв-м. _ зз,92о^
(противD - собственники помещений |559,20 кв.м. - 57,|4Уо
(воздержi}лся> - собственНики помеЩений 244,0 кв.М.

НЕ ПРИНЯТО

-

8,94Уо

По 8 вопросу слушЕtли Крюкову О.Ф.
ПредложЪно: Поручumь влаdельtцу спецашшноzо счеmа по формарованаю фонdа
капumально?о ремонmа Мкд - тсж кБуревесmнuю> разJлuесmumь на dепозаm сроком на 1 zod
среdсmва, собранньtе в фонd капреJwонmа МК[, в cyJwшe I 000 000 (Оduн мшutuон) рублей,.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений2573,4 кв.м. -94,ЗOУо
(против) - собственники помещений 0 кв.м. - 0%

(воздержался> - собственНики помеЩеЕий 155,5 кв.м.

приIIято

-

5,70Уо

По 9 вопросу слушЕ}ли Крюкову О.Ф.
предложено: Избраmь правленuе Тсж кБуревесmнuк), в сосmаве 5 человек:

В.А. (кв. 30)
(за) - соботвенники помещений26З4,2 кв.м. -96,5ЗУо
(против>> - собственники rrомещений 0 кв.м. - 0%
(воздержuIся> - собственники помещений 94,'7 кв.м. - 3,47

9.1. Барченкова

принято

Уо

9.2Левченкова Е.А. (кв. 80)
((за)) - собственники [омещений2589,7 кв.м. _94,90оh
(против) - собственники fIомещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственники помещений |з9,2 кв.м. _ 5,10 %

приЕято

9.З.Саван Н.В. (кв. 79)
(за) - собственники помещений 2589о7 кв.м. -94,90уо
(противD - собственники помещений 0 кв.м. - 0%
(воздержался> - собственники помещеЕиil |З9,2 кв.м.

-

5,10 Уо

9,4,Романашtuна О.С. (кв. 6)
((зD) - собственники помещений 2589,7 кв.м. -94,90О^
(против) - собственники помещений 0 кв.м. * 0О%
(воздержался> - собственники помещений lЗ9,2 кв.м.

-

5,10Yo

принято

принято

Крюкова О.Ф. (кв. 82)
собственники помещений 2589,7 кв.м. -94,90Уо
(против> - собственники помещений 0 кв.м. - 0%о
(воздержЕrлся> - собственники rrомsщений |З9,2 кв.м. - 5,10Yo
9.5

((за> -

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома JrIb 16-А по ул. Ломоносова на 29.03.2018
2. Сообщение о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, rrринявшихrIастие в очном собрании
4. Отчет об исполнении договора уIIравления
5. Акт Nр 24lI7 приемки оказанньD( услуг и выполнеЕньIх работ по содержttнию и ре}лонту
общего имущества МКД от З|,|2.20]'7
6. План работ по дому на 201 8 год с мероприятиями lrо энергосбережению
7. Стоимость работ и услуг по договору управлеIIияNs24l|6 на 2018 год
8. Письменные решения собственников, принявших уIастие в голосовании

Председатель собрания
Секретарь собрания

счетная комиссия:

