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помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет 7009/о голосов.
в соответствии с 3 статьи 45 "Жпrищного кодекса Росtlийской Федерации" 29.122004N l88-Фз

нников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет ), если в нем
нники помещений в данном доме или их пр€дставители, : более чем

I:ятьюдесят,ью проtlе и голосов от обцего числа голосов.
в соответсr,вии с 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Росс;ийской Федерации" 29,12.2004 N 188-Фз

iloмe на общемl.оличество голосов, обладает каждый собственник помещения в многок
помещений в данном доме, пропорцион€LпьF,о его доле в праве об собственности на

общее имущество в дан доме:
l м.кв. равен l голосу.)
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принимать решения по вопросzlм повестки дня

96 голосов.
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б.

По дня Общего собрания собс,tвенников пом rценлrй:
Выбор п седателя и секретаря общего собра,ния.
Утве е состава счетной комиссии общего собрания.
Выбор многоквартирного дома (МШ).
Выбор п
мкд.

Положения о совете мцогоlквартпрного
прил
О выдаче ности председателю совета NIКД

_на ючение Щоговора управления и,Щtlполнительного ,лашения к нему;
_нап исание актов приемки оказаннь]tх услуг и выпол ных рабо1 и др.
актов ( его отсутствии по уважительнtrй причине - совета МШ
или МкД);

я и секретаря совета мноlгоквартирного д

представителем собственников в суде по
нием.

участок (придомовую территорию) Способ фин
Ix средств собственников.

а из числа совета

(МКД) (проект

связанным с

общего имущества
Партенит-Сервис"
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обцего
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управл
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земельны
собствен

1. По]
собрания.
Слушали:

Предложили

Предложили

проголосов

количество
голосов

7.

8.

9.

Уста ие размера платы за содержание I1 текущий рем
МКЩ с уч предложения Управляющей оl)ганизации МКП
с 01 авry 201б года (Прилагается на 1 листе).

рждении ,]дgо.lниrf,Jlрноrо соглаrшения .]rfq 1 к Д

онный }Ъ б ъ от .J_l , -tl _G=}__ 201_,(;_ t o1,Ia с
8. об управления
регистра иложениями.

влении совеry МКД полномочий пцlинимать
_ осда в аренду общего имущества Мкл;
- опро ии текущего ремонта МКЩ и сOдержании имущества МКД

10.оп влении Управляющей организацииt МКП "П ервис"
Iпи прав наполном представлять интересы собственIIиков при

первому вопросу повестки дня: выб,)р председателя секретаря
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Слушали:

проголосов
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Слушали:

прогол

ПРИНЯТО РЕШ
Определ
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8.
9.

вопросу повестки дня: утверждение состава й комиссии общего

a,4la

составе:

мtа (МК!).

счетной комиссии , Р*L

[IИЕ:
комиссию обшего собрания ,, L- .Y,ж "ffa. собрания из з!_-rYчеловек в сл

повестки дня: выбор совета мIIогоквартирного
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:Ж;"у:Еартирного дома (MKID из ( -х человек

fЁсовета МКД:

следующем составе:



4. По четвертому вопросу повестки дня:
многоквартирного 4ома из числа совета МКД.

выбор председателя секретаря совета

Слушали:

l,AПредложили кандидатуру председателя совета МКff:

Пред.rrожили кандидатуру секретаря со[}ета МК{:

проголосов
<<За>>

количество
голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МКЩ - _*u-b У.Ь
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому
лома (МКЩ).

вопросу повестки дня: утверждение ]lоложения о многоквартирного

Слушали: z.Лq /-/

Предложили: утвердить Положение о совете МКД, в ц|элях обеспечения
общего собрания собственников.

олнения решений

ПРИIlЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете многоквартирно
(Приложение }lЪ 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
О вьцаче довереншости председателю совета МКЩ:

прогол

количество
голосов

количество
голосов

лома (МКЩ)

14я к нему;
и др. актов (при

его отсутствии по уважительной причине - секр()тарю совета МIЦ .пи совету МIЦ);
- быть представителем собственников в суде по,lелам, связанным }правлениеN{

Слушали: .znАcl 4Д

- на заключение ,Щоговора управления и ,Щополнительного соглаш
- на подписание актов приемки окi}занньtх услу], и выполненньгх

Предложили: Выдать доверенность председателю сове,га МIЦ:
- на заключение !оговора управления и !ополнительного сог, ]I4я к нему;
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на подп актов приемки оказанньж услу1, и выполненньгх и др. актов (при
его по уважительной причине - секр()тарю совета МКД и совету МIЦ);
- быть п собственников в суде по,Iел€tм, связанным },правлениеN{.

прогол

ой от чlлсла

ПРИНЯТО I,ЕШ НИЕ: ,Щоверить председателю совете МIЦ:
- закл !оговора управления и Щополнительные соглашения
- подп акты приемки оказанньtх услуг и выполненньIх и др. актов (при его
отсчтстви по уважительной причине - секретарю совета МКД
- быть собственников в суде по,Iелам, связанным

7. По седьмому повестки дня: установление р€вмера платы за ие и текуIции

ремонт общего и ва МК.Щ с учетом предложения управляющей ор }{зации МКП
"Партенит, с 0l августа20|6 па 1 листе).
Слушали:

Предложили:
установить раз

"Партенит-Сервис"
МКД с 01

августа 2016 года

про

ПРИНЯТО РЕШ ремонт общего
0l августа 20lб года

8. По восьмому

совету МКД);
},правлением.

имущества I\4КД
в размере {О -,

.Щоговору уп
приложениями.
Слушалп:

Предложили:
(регистрационн

прогол

соглашения J\b 1 к
201;|г.) с

вору управления
N9

, доху"
ОТ ,rо(о{r, _

соглаIцý)ниеJ\Ъ 1к I
_ ZОЦf г.l с приложениям

количество
голосов

,ласно предложения Управляющей организации
платы за содержание и текущий l)eMoHT общего
рtlзмере /6 '-.ZЮ 

руб. с l м.кв.

количество
голосов

количество
голосов

НИЕ: установить рЕвмер платы за с()держание и те
,ласно предложения управляющей организации МКП

руб. с 1 м.кв. (Приложение }[s З к настоящему

росу повестки дня: Об утве2жде
ия (регистрационный Jt (o tr

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа

нему;
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить.Щополнительное соглашение Jф 1 к
(регистрационный Jф Щ от ,Ц, Р Г 20l JТ.) с пI

говору управления
ниями (проект

принимать

мкд.

,эформлении прав на
счет собственных

Щополнительного соглашения Ns 1 - приложение Ng 4 к trастоящему

9. По девятому вФпросу повестки дня: О предоставлеIши совету МКД
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить совету МКД полномочия прин
- о сдаче Е аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МIЦ и содер;кании общего мкд.

10. По десятому вопросу повестки дня: () предостаI}лi,нии Упtlа (lРГilНИЗ&IIИИ МКП

Прелложили: Предоставить полномочия совету МКД принимать решение
- о сдаче в аренду общего имущества МIЦ;
- о проведении текущего ремонта МКД и содер)кании общего

проголосо

о/о от чпсла
вавших

"Партенит-Сервис" полномочий прелставлять интересы собственников пр
земельный участок (придомовую территорию) Способ (эинансирование -
средств собственциков.

Слушали, Ие, -<,.ю,€ /,Ь

Предложили: Z"BZ"PЛ _fuреdосmавumь не преdосmавumь)
Управляюшей орган интересы
собственников при оформлении прав на земельный учаr:ток (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собстве.гtников.
рриторию) Способ

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> (П ))

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

Yо от

1Чп 4ою"L о

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ft2 е/ Сё б4' Qпр е d о с m а в u m ь

ит-Сервис" п(lлномочия предстУправляюцей организации МКП "

собственников при оформлении прав на земельный уча,эток (придомовую

финансирование * за счет собственных средств собственников.

интересы
) Способ

количество
голосов

количество
голосов

,mclx, в ] экз.

решение:

"Партенит-Сервис" п()лномочия
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2. увеdолlленuе о
лuсmе, в 7 экз.

Реесmр вручен
собсmвеннuков

.Щоверенносmu
Лuсm pezuc

прuнявuluх учас
Peu.teHue

очно-заочной tlлu

Председатель Об.

Секретарь Обще

счетная комиссия

5.

б.

uu внеочереdноzо обtцеzо собранuя собсmвенн поforеulенuй на 1-ом

:о обtцеzо собранuяlллu размеtценuя увеРо-uленuй о провеdенuu внеоче,

еtценuй в МКД на ,{ лuсmах, в I экз.
й с о б с m в е tl н 1,1K о в пол,t е u,le нuй в ко лuч е с mв е лuсmов, в 7 экз.

с о б с m в е н HLtKo в по м eu,le нuй в .л4н о z о кв арmuр н о м u

в zолосованuu на обu,lел,t собранuu сOбсmвенttuков на лuсmах, в 1 экз.
нuков поJчrеulенuй в л,tноzокварmuрlлом dоме на Г uсmж,вlэкз.(прu

ной форме провеdенuя общеzо соб,оанuя)
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