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ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

собственников пбмещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 9.
31 июля 2018г.

г. Смоленск

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Смоленск,
ул. Румянцева, д. 9 проведено в форме очно-заочного голосования в период с27 июня 2018 года по
30 июrrя 2018 года. Обсуждение воtIросов, вынесенных на повестку дня, состоялось 22 апрелrя 2018
года в 19_00 во дворе дома J$ 9 по ул. Румянцева, голосование по вопросам повестки дня проведено
в заочной форме в период а27 июня 2018г. по 30 июля 2018г.
голосования:27 июня 2018г в 19-00.
окончания
тrриема решений собственников помещений: до 23ч 59мин 30 июля 2018г
пЩата
Решения rrередавались в уrrравляющую организацию ООО кПартн9р> через шочтовые ящики в
IIодъездах.
Инициатор собрания : управляющаlI организация ООО кПартнер>
Общая rrлощадь rrомещений дома по данным технического пасrrорта составляет 4 461,1"7 кв.м
В очном собрании шриняли участие 21 человек, являющиеся собственниками 881,55 кв.м.
В заочном голосовании приняли rIастие 72 человека, являющихся собственниками 3 \52,93
кв.м., что составляет 70,67Yо.
Кворум есть,
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме rrо адресу: г. Смоленско
ул. Румянцева, д. 9 правомочно, так как в нем rrриняли участие собствеfiники помещений в данном
доме, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов.
Каждый собственник обладает количеством голосов пропорционально его доле в праве общей
собственности на общее имущество многоквартирного дома. .Щля подсчета один квадратный метр
площади помещения, находящегося в собственности, равен одному голосу,
,Щата начала

повестка дня:

1. Избрание председателrI и секретаря общего собрания.

2. Избрание членов счётной комиссии.
З, Принятие решения 0 проведении кагIитального ремонта общего имущества МКД по адресу:
г. Смоленск, ул. Румянцева, д.9 в 2018 году
4, Утверждение перечня работ по капитаJIьному ремонту
5. Утверждение предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту
6. Утверждение сроков проведения капитаJlьного ремонта
"7. Утверждение источника финансирования капитального ремоЕта
8, Утверждени9 лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном
доме уполномочено участвовать в приемке оказанньD( услуг и (или) выполненньпi работ по
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
9. Утвержление размера обязательньIх платежей и взносов членов ТСЖ, связанньD( с оплатой
расходов на содержчlние и ремонт общею Lilчfущесrва в многоквартирном доме, и размера платы за
жилое помещение для собственников жильD( и нежильж помещений, не являющихся членами ТСЖ,
на 2018 год.

10. Выбор членов правления ТСН (Юбилейный>.

По l вопросу слушали Спиридонову Т.Ю.
Предложено: Вьtбраmь преdсеdаmелелt собраная Хлюпана Анdрея ВлаduлtuровLtча (кв,10),
секреmарем собраная Спuрudонову Таmьяну Юрьевну (кв. 52),
РЕШИЛИ:

(за)) - собственники помещений 3 034,83 кв.м.

-

96,25 уа

(против) - собственники шомещений 0,00 кв.м. - 0,00 %
(воздержыIся> - собственники пбмещений 118,10 кв.м. - 3,75Уо

принято

По 2 вопросу слушали Спиридонову Т,Ю.
Прелложено: Избраmь счеmную комuссаю dля поdсчеmа umоzов zолосованllя в сосmове 3-х
человек: Комарduнш Люdмuлuо Пеmровна (кв. 24), Шва,цова Ирана Анаmольевна (кв. 56), Шпаков
Muxaull Длексеевuч (кв. 84)

РЕШИЛИ:

((зD) - собственники помещений 3 057,13 кв.м. - 96,96О/о
(против) - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0,00 %
(воздержался> - собственники помещений 95,80 кв.м. - З,O4Уо

принято

По 3 вопросу слушfu,Iи Спиридонову Т.Ю.
Предложено: Провесmu в 2018 eody капumальный ремонm обu4еzо uлrуu4есmва doMo

М

9 по

ул. фмянцева

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений З 152,9З кв,м.

-

100,00 %

(IIротив) - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0,00 %
(воздержался> - соботвенники trомещений 0,00 кв.м. - 0,00%

принято

По 4 вопросу слушали Спиридонову Т.Ю.
Предложено: УmверDumь слеdуюtцuй перечень рабоm по капumшtьному ремонmу обu4еzо
члrуulесmва МКД по adpecy: z. Смоленск, ул. фмянцева, d.9: капumшльньtй ремонm фасоdо
(замена окон в поdъезdах, замена dверей в поdвал, ремонm бшtконньtх плаm кв, 20 а 28,
усmановка dополнumельно?о BodocmoKa), усmановка коJlлекmuвно?о (обu4еdомовоео) прuбора
учеmа mепловой энерzца

РЕШИЛИ:

собственники помещений 3 152,9З кв,м. * 100,00 %
(против) - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0,00 %
(воздержirлся> - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0,00%

((за)) -

принято

По 5 вопросу слушали Спиридонову Т.Ю.
Предложено: Уmверdаmь преdельно Dопусmuлrую сmоuлrосmь рабоm по капumшlьному
ремонmу обtцеzо uлrуtцесmва мно?окварmuрноzо doMa (фасшdа) по adpecy: z. Смоленск, ул.
фмлнцева, d. 9 в размере 614 000 рублей 00 копеек, в mом чллсле:
- рабоmьl по заJиене окон в поdъезdах - 260 000,00 руб.,
- робоmьl по зQллене dверей в поdвал - 50 000,00 руб.,
- рабоmы по реfuIонmу балконных лrлum кв, 20 u 28 - 27 000,00 руб.,
- рабоmьl по усmановке dополнumельноzо воdосmока - 27 000,00 руб.
- усmановка коrutекmавноzо (обu4еdолtовоzо) прuбора учеmа mешовой энереuu - 250 000,00
руб.

РЕШИЛИ:

(за)) - собственники помещений 3 057,13 кв.м, - 96,96 Уо
(против) - собственники шомещений 0,00 кв.м. - 0,00 %
(воздержался> - собственники rrомещений 95,80 кв.м. - 3,04О^

принято

По б вопросу слушали Спиридонову Т.Ю.
Предложено: Уmверdumь срdкu провеdеная рабоm по капumальному ремонmу обtцеео
алrуlцесmва мно?окварmuрно?о doMo по аdресу: z. Сtполенск, ул. фмянцева, d. 9 с 09,07,18z. по
3

1.12.18z.

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений З 105,0З кв.м. - 98,48Уо
(против) - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0,00 %
(воздержался> - собствеIlники помещений,47,90 кв.м. - I,52Yo

принято

По 7 вопросу слушаJIи Спиридонову Т.Ю.
Предложено: Уmверdаmь асmочнллк фанансарованuя капаmqльноео ремонmа обtцеzО
uлrуu4есmва мноzокварmuрноlо doMa по adpecy: z. Смоленск, ул. Рулwянцеваr 0. 9 - 3а счеm среdсmв
фонdа капumшпьноlо реJчrонmа, формаруемоzо на спецuальном счеmе МКД

РЕШИЛИ:
(за) - собственники помещений З 1,52,93 кв.м. - 100,00 %
(противD - собственники помещений 0,00 кв.м, - 0,00 %
(воздержался> - собственники помещений 0,00 кв.м. - 0,00%

принято

По 8 вопросу слушаJIи Спиридонову Т.Ю.
Предложено: Вьtбраmь лuцо, уполнолtоченное оm uлrенu всех собсmвеннаков помеtценаЙ
мкд по оdресу: е. Смоленск, ул. флtянцева, d. 9 поdпuсаmь DozoBop на выполненае робоm по
капumш.ьному ремонmу обu4еzо алrуu4есmва Мкf, учасmвоваmь в прuемке oka3aшHbtx услуz а
(uла) выполненньIх рабоm по капаmшtьнолrу ремонmу, в mом чuапе поlпuсываmь
сооmвеmсmвуюu4uе акmы - преосеdаmель правленuя Тсн кюбшлейньtй> - Спарudонова Таmьяна
Юрьевно

РЕШИЛИ:

(за> - собственники помещений 3 082,7З кв.м.

-

97,7'7

а/о

(против) - собственники помещений 47,9 кв.м. - I,52o/o
(воздержался> - собственники помещений22,З кв.м. - 0,7IoA

IIринято

По 9 вопросу слушали Спиридонову Т.Ю.
Предложено: УmверOumь с 1 ltюля 2018 zoda разлrер плаmы за соdерсrcанuе )tcuJlozo
пOмеlценuя без учеmа расхоdов на оплаmу KoMJlryHaJ.bHbIx ресурсов, поmребляемЬlх пРа
соdерхсапuа обu4еzо uлlулцесmва в мноzокварmuрном doMe, в размере 15,58 руб./кв.М,
Оплаmу комлlунш.ьньIж ресурсов, поmребляемьlх прu соdерilсанаu обu4еео алrуu4есmва в

мноzокварmuрном doMe, проuзвоdumь по нормаmuвалl поmребленuя, уmвермсdенНЬLIп
Аdмuнасmрацuей Смоленской обласmu, по mарuфшw, dейсmвуюлцам на сооmвеmсmвуюu4uй
перuоd,

РЕШИЛИ:

собственники помещений 3 020,93 кв.м. - 97,7'7 Уо
(против> - собственники помещений 47,9 кв.м. - |,52Уо
(воздержался> - собственники помещений22J кв.м, - 0J|Уо

((за)) -

принято

10 вопросу слушirли Спиридонову Т.Ю.
Предложено:,Щобавumь в правленuе ТСН кЮбuлейньtй>
Хлюпuн АнOрей Влаduмаровач (кв. 10)

По

1,

РЕШИЛИ:

((за) - собственники trомещений 3 082,7З кв.м.

-

97,7'7 уа

2

человек:

(против) - собственЕики помещений 47,9 кв.м, - t,52Yo
(воздержirлся> - собственники пбмещений22,3 кв.м. - 0,7|ОА

принrIто

1,

Сudельнuкова Галано Герасtl"мовна (кв. 63)

РЕШИЛИ:

((за) - собственники помещений З 082,73 кв.м. - 97,77 уо
(против) - собственники шомещений 47,9 кв.м. - I,52оh
(воздержался> - собственники помещениr4 22} кв.м. - 0,7|уо

принято

Приложения к протоколу:
1. Реестр собственников помещений дома J\Ъ 9 по ул. Румянцева г. Смоленска.
2. Уведомление о проведении собрания
3. Реестр собственников помещений, принявших участие в очном собрании 27.06.1 8
4" Письменные решения собственников,
ших у{астие в заочном голосовании

Председатель собрания
Секретарь собрания

Хлюпин Андрей Владимирович
Спиридонова Татьяна Юрьевна

Комардина Людмила Петровна
Швалова Ирина Анатольевна

шпаков Михаил Алексеевич

