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Лица, приглашенные для участия в общем собраниlt собственников

м /4 fu,za, 4y'z

Место хранения протоколаJФ оr * /1,
На ла;у пдlоведения собрания установлено" что в доме Jrlb 2 по ул. Нс

владеют / 3//, r/ кв.м. всех жилых и нежилых помешений в многоква
cocTaBJuIeT 7оо% голосов.

в соответствии с частью 3 статьи 45 "жилищного кодекса Российской
29.12.2о04 N 188-ФЗ общее собрание собственников поNtещений в много
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники по
доме или их представители, обладающие более чем пятыодесятьк)
общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного к,)декса Российской
29.|2.2О04 N 18В-ФЗ Количество голосов, которым облад,ает каждый
многоквартирном доме на общем собрании собственникс)в помещений в
пропорционапьно его доле в праве общей собственности на общее
1 м.кв. равен 1 голосу.)

В общем собрании собственников приняли участие собственники
представители в количеств" 3/, человек (согласно листам регистрации
помеlrlенлrй в многоквартирном доме - Приложение Jrlъ 1 к настоящему

/У//, !6 кв.м. жилых и нежилых помещений в доме, что состав.пяет ;Кворум И t//{Z.И /-Z - _

// _201б года в
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Общее собрание собственников помещений k r,L4/аzzЪ
(правомочно или не

принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня Общего собрания собственников по
1. Выбор председателя и секретаря общего собраrtия.

2. Утверждение состава счетной комиссии общег<l собранl,tя.

З. Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
4. Выбор председателя и секретаря совета многоквартирного дома и]

5. Утверждение Положения о совете многоквартирного лома (МКЩ)

6, О выдаче доверенности председателю совета МiКД
- на заключение ,Щоговора управления и !ополнительнOго сог,
_ на подписание актов приемки оказанных усл,/г и выполненных
его отсутствии по уважительной причине - сек])етарю совета М ]4ли со

- быть представителем собственников в судlэ по делам, связан су
7. Установ;rение ptвMepa платы за содержание и ,гекущий 

ремонт
с учетом предложения Управляющей орга.низации МКП "П ит

августа 2016 года (Прилагается на 1 листе).
8. Об утверждении ffополните_льного соглашения JФ l к
регистрационный Xs // oT */!u dlф.Z4 i',0l5 гOда с при
9. О прелоставлении совету МКД полномочий прлtнимать решение

I{исла

IIроект

актов (при
МКД);
нием.

им мкд
"с01

говору управления
)кениями

щества М

общего

- о сдаче в аренду общqго имущества МКД;
- о проведении текущето ремонта МК! и содеr)жании обrцего им

10. О предоставлении Уп ющей организации I\{КП "Партенит-С ll

представJять интересы нников при офор,млении .прав на ьныи
(придомовую территориЮ) Способ финансировilние - за счет HHbIx с
собственников.

1. По первому повестки выбор председателя
собрания.

.еu722 /Qц9 '7(zz.mZj"zСлушалп:
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овавших

ПРИНЯТО РЕIIIЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания й(

Пl'оГоЛоСоВАЛИ:

количество
голосов

количество
голосов

Избрать секретарем общего собрания -
/2/.?llсza1

прилагается)

к нему;

полномочии
ччасток



2. По второму вопросу повестки дня: утвержд,ение сос:тава сче,I ои комисOии оощего

.r.o.rub",

(мкд).

|rZzrz?.

составе:

собоания.
с"r-;;;;" ""dЬrfu*rs а/э-' п/Zr-z;*.

счетной комиссии: Qztr.о rfu,
{6-d.ц с

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ой от чl,tсла
голосоltавших

ПРIlняТо РЕШЕНИ]Е:
Утверди комиссию собрания из ,j- к в с_ледую,3 ',szzl-zZ ,zэz{/z€ _

'-1-1ё

3. По третьему вопросу повест

Слушали: 2-аz/а.

ндидатуры'2z1.o,

ПРОгоЛоСоI}АЛИ:

ПРиняТо РЕШЕНИtI:

а

1.
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3.
4.
5.

1r'

,г7

Определц:р состав совета многок,///kfuZ,a рнqго дома (МКД \ "зб*человек в2q"Z/4"4a-,V/z-r/z-l h-з ?z, .Z.-1.
,,

3.
4.
5.
6.

a-/-Zz

7.
8.
9.

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

дня: выбор совета мЕ:огоквартирного

/а /4.&.Бцzц п
мкд: ба-оч.о*

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

количество
голосов

% от числа

4/{а- %lы.



4. По четвертому вопросу повестки
многоквартирного а из числа совета М

дня: выбс,р пред,]едат,еля

ъzе.Слушали: /zl ,422?, l{э

совета

решениii

(прIчr

МКД);

мкд: б*.zlk,и кандидатуру

ика

я сове,tа
z"l6y'{

ря qoBeTa
:7 {/< l./

'/zl.

,F*о z1/?a1

,zez/a r2z/

ПРI{няТо РЕШЕНИЕ:
Избрать председ(ателем совета МКf -
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: (/ёZ

Ilавших

ПРиняТо РЕШЕнИЕ: Утвердить Положение о совет() многокварти
(Приложение Jtlb 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
О вьцаче доверенности председателю совета МК!:

- на заключение Щоговорр управления и !ополнIIтельного соглаше
- на подписание актов приемки оказанных услуг и выполненньtх
его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МКЩ _

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с

h/ru;а
Предложили: Выдать доверенность председателю совета МК!:

- на закJIючение .Щоговора управления и !ополн[tтельногrэ сог.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о% от члtсла

о% от числа

,цома

равлен

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

? а/r
/ez>) ,

утверждение I1оложения о со
лома (МК!). J--
Слушал_и, vЙrlli, l//-, // ' drz2rZzаrла

Предложили: уIвердить ПоложФние о совете МКД, в ц()лях обеспечения
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ия к немч

9.
многоквартирног0

к нему;

4-



- на подIrисание актов приемки оказанных услуr,и выпоJIненных и др.
и

управлен

актов (при
МкД);

(при ег<l

)

текущий

Сервис"
c0l

ия JtlЪ 1 к
с{,.)

его отсутствии IIо уважительной причине - секр()тарю coвeTa МК/{ ,

- быть представителем собственников в суде по l[елам, связанным с

ПРоГоЛоСоItАЛИ:
<<За>> ((П

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

Yоотч

/ru{l gб /pZ r'!

)т чрIсла

осоl}авших
2

ПРI{няТо РЕШЕНИ]Е: председателю coBeTit МК!:
нияи !ополнительные согjIашения к

ки оказанных услуг и ]}ыполненных
- заключать !оговора у
- подписывать акты при
отсутствии по уважи причине - секретар]о совета МКЩ или

венников в суде по l[елам, св,язанным с- быть представителем с

7. По седьмом},вопросу дня: установление рitзмера пJIаты за со,

ремонт общего I{мущества МКД учетом предложения )rправлякlщей
"Партенит-Сервис)с 0 1 августа

! 
u 
: " 

o^}:y:iu:lT," 
-n,1 

1 лиу,
Слушали: ze//c/{a /t.c/

'/2лUZУ..-е

Предложили: согласно предл
установить раз\{ер платы за со
iIвгуста 20lб года в размере

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: устан
имущества МЦД согласно пред.
в piвMepe /!*3// wB.

Е. По восьмому вопросу
.Щоговору управления (рег

ПРоГоЛоСоI}АЛИ:

приложенияму*;-
Слушали з V2/t tu ц '/,l.r"

Предложили: Утверлуlр До
(регистрационн1,Iй Nр /f, от .,l

нительное соглашеIIие
ll, ^ l-| 2o1,fr.)c

J\Ъlк
приложениями

о/о от чиэла

нему;

правлен

изации

ения Управляюцей ,эрганизации М
ие и текущий ремонт общего им

Э (/ руб. с l м.п:в.

проголосоtiавшlих

ь размер платы за со,цержание и
ия управляющей о[}ганизацлrи МКП с

м.кв. (Приложение Nl3 к настоящему п

:и дня: Об утвержденIlи !опо;Iнительн
ционный JЮ В ,r, ,,r{/)',, Zlz
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голосов

количество
голосов

й ремонт

количество
голосов

количество
голосов
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голосововавших
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ф.

управленияt



ПРиняТо РЕllIЕНИЕ: Утве
(регистрационный Jtr _U_ ,

говору равления
и (проект

.Щополнительного соглашения

9. По девятому вопросу
решение:

О предоставлеЕ,ии coвeтy МКД

о сдаче в аренду имущества МКД;
ии текуще ремонта,МК{ и содер;са шего м

СЛУшали 7 ('- ", ",э|lz|,F, уСа, ё

Предложили : Предостi,lвить очия совету МКД п]эинимать решение:
- осдачоваренду имущества МКД;
- о проведении ремонта МКД и содер)l(ании об.щего им

ПРогоЛоСоI}АЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Пре, ить совету МКД поJtномочия приним
- осдачеваренду имущества МКД;
- о проведении текуще ремонта МКД и содер)r:ании общего им

10. По десятому вопросу по дня: О предоставлеllии Управляющей
"Партенит-Сервис" полномочий редставлять интересы,эобственников при
земельный участок (придомо
средств собственников.

территорию) Способ финансирt)вание -

1/lzt z1

)ai 'J z<liь (преdосmавumь шц
Управляющей оргdни?ации М "Партенит-Сервис" поJIномочия п
собственников г{ри оформлении рав на земельный учас:]ок (придцомовую
финансирование - за счет ных средств собствен шиков.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРиНяТо РЕIIIЕНИlt: 4йr 4/сtГа (преdосmавLlmь u.ц
Управляющей о рганизации Партенит-Сервис" поJIномочия п
собственников IIри оформлении на земельный учасr,ок (придlомовую
финансирование - за счет

JIу).

номочий принимать

'-/,

мкп
прав на
ных

) Способ

,mавumь)

ы

решен

оформле

о% от числа

Приложение:

ных средств собствен,ников.
) Способ

tle преdосmавumь)

мкд.

интересы

Слушали: 14/{/-1а4 zj,
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1.

2.

5.

б.

Р е е сmр с о б сmв еннuков по]wеu!,

Увеdолtленuе о провеdенuu
лuсmе, в 7 экз.

3. Реесmр врученuя uлu
с о б сmв е н н uко в по л4е ulе нuй в

lоверенносmu преdсmавumеле
Лuсm реzuсmрацuu собсmвен,

прuнявшuх учасlпuе в
р euleHue собсmвеннuков

очно-заочной tutu заочной форл,tе

Председатель Общего собрания :

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

uй в .vноztlкварmuрно.ц dолле на
:р еdн о zo обще z tl с о бр,zнuя с о б сmв енн

uя yBedtl.vt.leHuй о прtrcеdенuu
(на У лuсmах,вlэкз.
собсmвеннuкоб пол|еlце лtuй в ко.цuчесmве

пол|еlценuй в MlttlzzKaapmupHow
на обtце"л,t собранuu собсmвеннuков на
нuй в .л,lноzокварmuрh,,о.ц dоллеl на
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й на 1-олl
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