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собрания собс,гвенников Iiом€щ,рt|t{й в м
ном п4о лдресу: Респl,б.пlrка I(рым, г. Алушта,

Место ( ) проведения собрания:
Фоома про

,. 
" 
У3 ". о2ми в (во)Собрание с

rия обшего собпания: очная.
ялось.2В,,' ,{-{-ZOIB

taTa и
пгт. Партен , ул.

проведения общеt,о соеiрания с эбс:твенников помеIцени ]] многоквартирном
нн ки помеп{ении: |lй

Лица, приг, _иещений:

Место хран
На дату п

помещений в м квартирном доме, что составлrяет 10096 голосов.
в соответстви с частью 3 статьи 45 "Жпrищного кодекса Рrrссийской Федерации" о г 29. l2.2004 N 188-ФЗ

Обцее собрание
приняли у]астие

иков помещений в мнс,гоквартирном доме правомочно (имеет, ), если в нем
нники помещений в данЕiом доме ил1.1 их IIредставители,

ПЯТЬЮДеСЯТ],Ю и голосов от общего числа l,олосов.
в соответстви с частью 3 статьи 48 "Жпrицного кодекса Рrrссийской Федерации" оr 29,12.2004 N 188-ФЗ

Количество голосов, оторым обладает каждый с<rбственнrtк помеtцения в многоквартир доме на общем
lй собственности напомещений в данном доIие, пропорцион€UIьно его доле в праве

ном доме:
l м.кв. рапен l

В об_щем

пгт. Партенит

общее

201б г.

более чем

нии и их
собственников

колу), владеющие
% голосов.

Ё

Инициатс
доме - собстве

хр 2Г
J\ъ 

'хр ,Lб

Xs {?"

собрании собственн
общее имуцlество в

представители в
помещений в м вартирном доме - l1риложеrlие NЬ l к настоящему п

рании собственников пl]иняли участиэ собственники п(
оличестве ;( Y человек (согласно листам регистраци

QlЧ, |1, *".r.
Кворум _

ых и не}килых поN,Iеш{ении в доNIе, IIто составляет

(имеется или не llМecTcr).

ние собственников помецений tL е/ф
(правомочно или не

ные для участия в общем собtrlанttи собственников

принимать ния по вопросам по]3естки дня обrцего собрания.
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ул.
в форпrе 0чного

доме,
JПартенит,
,Д. ? ,

r

((Dио)



1.
)
3.
4.

э.

б.

ка дня Общего собрания собt:твенников по
Выбор седателя и секретаIlя обrцего ссlбрlлния.
у ие состава счетной кOмшссии общего собрания.
Выбор со мноfоквартирноt0 лома (М llД),

теля и секре,l,аря сове"tа }Iн()гоквартирного из числа совета

ие Поло:кения о сове,Iе мног()квартирного а (МКД) (проект
прил )
О выдаче веренности предсе,цrl,tеJlю совета _икД

Выбор п
мкд.
у

_на
-на

_о
-о

10. о
по.п

1. По пе
собрания.
Слуша;lи:

Пред.пожили

Предложили

проголосов

ПРИНЯТО РЕ ЕНИЕ:

Избрать предсе обшего собрания -

ючение .Щоговора управления и !,ополнительного глашения к нему;
исание актов приеuкIl оказанн1,Iх услуг и вып ных рабо1 и др.

размера плаI,ы ,ta, содержание и текущий общего имущества
предложения }'правлякlщсэй 0 рганизации '''Партенит-Сервис"

cOla 201б года (При"rагаеr,ся на 1 листrэ).
8.

9.

8. Об ут ении ,lr,опOлнит€.llrного соглашения Ns 1 к

актов при его отсутствии пD уважlлте,льrtоii причине * ретарю совета МКД
или

представите"ltем собс,гвенниlков в суде по дмл связанным с
упра

7. Устано,
МКЩ с

регистра
о

говору управления
,lриложениямп.

и сOвету МКД полномOчий принимать
в аренд), общего и_и,ущества МIКД[;

нии текущOго peмoнтa MKl, и (:оllержании имущества МКЩ
влении Управltяюшей организаIdиrп МКП "Партен ервис"

.пи прав напредставJIять IIн,ге[lесы собст]венников при
зеплельн участок (придопrовчютерриtорию) Способ финанси ие - за счет
собственн х средств собс,твенников.

у вопрOсу повестки дня: вы(iор председателя секретаря общего

lю

ру председателrI собрания:

ру секретаря собрания:

количество о/о от числаколичеств<l
голосов

Избратl, с,эк общего собраtrия -



ры счетноII кOмIлссии:

о% от числа
прого"lос()вавших

комиссию общего собрания из _- человек в

количество
голосов

количествtl
голосов

повестки дня: выбор совета м ногоквартирного

ТJ-РЫ coBe'Ia МК,Ц,:

Количество l И отчисла
голосс)в lпрого.llосс)вавших

ЕНИЕ:
совета многоквартирного дома (МК,Щ) из _-х человек

2. По вто вопросу повесткiи дня: )/твержцение состава
собрания.

комиссии общего

tцем составе:

а (мкд).

следующем составе:

Слушали:

Предложили ка

прогоJlосов

принят,о р
Утвердить счетн

гЫ

3. По треjгьему

Слушали:

Предложили ка

прогол,осо
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9.

определить cocтi
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4. По четl
многокварти
Слушали: _

pI секретаря

d-

Предложили дидатуру lIредседателя совета MKl: ,^,| аl|4lл)а, /{п

Предложили дидатуру секретаря совета МКЩ: _ -ЦО/4Р&ц
--------_

'r4

проfоJlt tЛИ:
<<За sЦФqщрl <<Br,

количество
голосов про

Ь от числа
,олосовавшtIх

количество
голосов

0% от числа
проголос()вавших

количестt
голосов

0 % от числа
проголосовавших

чlч 6/< 1

приIlят,о PI
Избрать п,редс(

Избрать секре,]

5. По пятому
лома (МК!).
Слушали: _

ЕНИЕ:
гелем совета МКД - ,, 0о о 

"21fu 
lf /r

о
|просу повестки дня: утверждение Положения о coBl

*L22244Аыц tr й
многоквартирно

V

Предложили: ут
общего собрания

проголосов

tердить Положение о совете МКД, в t(елях обеспечения
собственников.

\ЛИ:

выполнения ре

<За ((fl р(),,ив,)) <<Вс здержались}>
количество

голосов про

/о оТ ЧисЛа
,олосовавшLtх

количество
голосов

о/о от числа
прого.пос()вавших

количестlз 0 % от числа
проголосовавших

9|Y, l !_

принят,о
(При.rо;кенl

б. По шест(
О вьцаче дl

-на
-на
еГо |

-бы

Слушали:

Предложи.l
-на

ае J\Ъ

)му в
)вере]
заклк
подп

OTcyTl
тЬ прl

,ЕНИЕ: Утвердить Положение о сове,ге многоквартирно
, к настоящему протоколу)

просу повестки дня:
ности председателю совета МК!:
чение Щоговора упраI]ления и !ополtIительного соглаш(
tсание актов приемки оказанных усл}г и выполненньD( l
твии по уважительной гtричине - секр,етарю совета МК.Д
дставителем собственн[Iков в суде по делапd, связанным l

J о пzlЫ'. k' Ь

лома (МК/])

Е:ия к нему;
абот и лр. актов (l

йtли совету МIЦ);
,управлением

lи: В
закл]

ь доверенность председателю совета МКД:
ие Щоговора упраI}ления и ,Щополltительного к нему;

совета

шении

при

го

4



проголtосов

в размере

8. По восьмому вопросу повестки дня: С)б

,Щоговору управления (регистрационный
приложениями.
Слушали:

пре,.ло}кения },правляющей ()рганизации МКП
руб. с 1 шt.кв. (l1риложение.Тs З к настоящему

kй

Предложили: согласно предложения Управляюшцей организации МК "Партенит-Сервис"
установить p€rзмsp платы за соцержание и текущий ремонт общего ),щества МКД с 01
августа 201б года в размере __ р),б.с 1 м,кв.

проголt

приiIято рЕIпЕниЕ: ус,гановить размер платы за содержание и й ремонт обrцего
имущества МКДрлтласно

ой от числа
гO.лос()вавшllх

и др. актов (при
рIли совету МКД);

управлением.

0l августа 2016 года
1lотоколу).

соглашения Ns 1 к
2О1-_ г.) с

управления

/{ lT

Предложпли: Утвердить
(регистрационный JrlЪ от

прогол,осо

,Ц" ZOt/$.1c приложениям
fополнительное соглашtэние Ns 1 к

количество о% от числа
<tП

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: !оверить l]редседатеJIю сOвеl]а МК!:
- зzжлючать !оговора управJIения и Щополните.Iьные соглашения
- подпись!вать акты приемки окtlзанных услуг и выполненньIх и др. актов (при его
отсутствии по уважи,гельной причине - секретаl)ю совета МКД (эовету МIЦ);

управлением- быть прqдставителем собственников в суде по делам, связанным

7. По седьмому вопросу повестки дня: установление l)азмера платы за ие и текущий
peMoI{T общего иN{ущества МКД с учетом предложения управляющей зации МК]П
"Партенит-Серви9" с 0l авгус,tа2Olб года (прилагается на l листе).
Слушали z Ёiлrпr, о а ". // ,{

Id

количество
голосов

ой от числа
I'оЛОсс)в

I

)вавшl.tх

- на подпшсание актов приемки оказанных },сл}г и выполненньD(
его отсутствии по уважительной причин€ - секfrетарю совета

нему;



соглашение J\b 1 к l[оговору уп,равления
207_ г.) с п ниями (проект

настоящему п

омочий принимать

- о сдаче | аренду обшiего имущества МКД;
- о про*е{ении текущLr,о ремонта МКЩ и содержании общего им

прогол

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить совету MKl{ псlлномочия приним
- о сдаче | аренду обпlего имущества МКД;
- о прове{ении текущего ремонта МКЩ и содержании общего им

10. По десятому вопросу повестки дня: () преlц(lсl,авл()нии Управляюще
"Партенит-СервиФ" полномочий представлять интересьt собственников п
земельный участ{к (придомовую территорию) Способ rРинансирование -
средств собственников.

Слушали:

Предложили: _(преdосmавumь u
Управ.пяющей opf ан изации МКП " П артен ит - С ерв ис " п ( )лномочия предст€
собственников прщ{ оформлении прав на земе"IIьный уча,эток (придомовую

финансирование -[ за счет собственных средств собственников.

проголосо И:
<За>> кП В)}

количествсl
голосов ч

пDог
Ь от числа
олосовавшлtх

количество
голосов

о/о от

QlY, п ti/. 8

ПРИняТ'о РЕШЕНИЕ: (преDосmавumь
Управляющей организации МКП ниr,-Сервис" п()лномочия п
собственников при оформлении прав на земе.цьный уча,эток (придомовую
финансирование * зд сч9т собствеtlных средств собственников.

Прпложение:
]. Frr"*р собс-ве|tнuков по.меulенttй в .||Ho?oKBaplпupпojvl dоме на L n

ва МКЩ.

организации МКП
оформлении прав на
счет собственных

u не преdосmавumь)
интересы

рию) Способ

преdосmавumь)
интересы

рию) Способ

количество
голосов

количесткr
голосов

в ] экз.

9. По девятому вопросу повесткrI дня: () предоставлении совету МКД

Предложили: Предоставить полномоLIия совету МКД IIринимать
- о сдаче В аренду общего имущества МКД;

решение:



2. увеdомленuе о
лuсmе, в ] экз.

Реесmр вручен
собсmвеннuков

lоверенносmu
Лuсm pez

прuнявuluх
Реuленuе

очно-заочноu

Предчедатель

Секретарь

счетная комисси

3.

5.

6.

7.

нuu вне()череdно;ltl обtцеzо со бранuя

u.цu раз.uеlценuя yBedo"yшeHuti о прс,веdенuu внео
нuй в МКД на ____,|llrcmax, в ] экз.

0 с mавum е.ц е й с cl б с mв е н 11 LtKo в п о м е uр н uй в колuч е с mв е
с о б с mв ен н LtK о в пом е t t y е н u й в мн с, ? о кв арmuрн о]чl

в zолосованuu на обuр.лl собранuu,:обсmвеннuков на
нuков по.меtценuй в "\lно?окварmuрнол4 doMe на

заочной фор"uе прtлвеdutuя обrцеzо собранuя)

о собранич: й

Jr*S-_

помпеlценuй на ]-ом

обtцеzо собранuя

лuсmов, в I экз.
, прuсуmсmвуюu4lм u

_лuсmж, в l экз.
лuсmсlх,вlэкз.(прu


