
Протокол .}lb ./
общего собрания собственников помеш;ений в

расположенном ч9_ 1дресу: Республика Kpl,rM, г. Алушта,
рном lloмe,

Партенит,
,Д. Ь. ,ул.

пгт. Партенит

Инициаторы
доме - собственни

проводимого в форме оч}lого голосования.

Kt

от29,12.20а4 N l88-ФЗ
кворум), если в нем

более чем

на.s б/еяzоtв ,.

-_-_-1т-

доме на общем
й собственности на

I

% гол]сов.

Место (алрес) проведения собрания: пгт.
Форма проведения общего собрания:
Собрание состоялось <y'h' >

пгт, Партенит, ул.

20lб r,. в lf ч. Р-о м в (вр) ДOqtе-

tll

)
|л

Д.Ф,_

собрания собствt]tлников помещен в многоквартирном

lб г.

проведения общего
помещении:

жр Ja*
r pBIi_.

(Фио)

Лица, приглашенные для участия
(Фио)

в общем собран.ии собственников ещений:

Место хранения протокола Ns ,/ от << l/l >, ltФ''f/оt, 2016 года
На лату проведения собрания установлено, что в ztоЙе J\Ъ Ё по ул

собственники владею.- /l34 3'. кв.м. всех жил и нежилых
помещениЙ в многоквартирном доме, что состав.цяет 1()0Оlо голосов.

в соответствии с частью 3 статьи 45 "жилищного кOдекса Российской
общее собрание собственников помещений в многоквартирном д()ме правомочно (
приняли )ластие собственники помещений в данном доме или их ,представители,
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N l88-ФЗ
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в м

trи

N9

}lb

Jft

собрании собственников помещений в данном доме, пропорциона"пьно его доле в праве
общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

В общем собрании собс,гвегtников приняJIи участие собственники щениЙ ц их
представители в количестве JJ , человек (согласно JIистам регистраци собствеtlников
помеще_ний в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к настоящему п
#S-| Р , кв.м. жилых и нежиJIьIх помещений в доме, что составляеr$d

у), владеющие

Кворум ll/l,сiеф/ &А _
(имеется или не имеется),

Общее собрание собственников помещений
(правомочно или не

принимать решения по вопросаNI повестки дня обtцего собрания.

артенит, ул.

dt



вестка дня Общего собрания собственников помещениЙ:
председателя и с()кретаря общего собрания.

состава сrI Oтной комиссIIи общего собрания.
сOвета многоква[)тирнOго дома (МКД).
председатеJIя и (рекрет,аря совета многоквартирного дома из числа совета

[Ie Положения о совете многоквартирного дома (N{КД) (проект
мкд.
у
прила ,)

о че доверенности председателю совета МКЩ
заключение !оговора управления и Щополнительного соглашения к нему;
подписание актов пр]пемки ока:lанных услуг и выполненных работ и др.
в (при его отсуrствии по уважительной причине - секретарю совета МКД

ил совету MKID;
ыть представиrелем собственников в суде по делам, связанным с
влением.

у вление размера Ilлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества
| учетом предложения Управляющей организации МКП l'Партенит-Сервис"мкд

с01 а 2016 гсlда (П,рилагается на 1 листе).
8. об

!]лении совету МКlЦ полномоiий принимать решение
че в аренду обlrцего имушества МКЩ;

-н

утверждении {оlполнительноfо соfлашения ЛЪ l к fiоговору управления
iчч"Ь"""Iй.Nе;fi/ от <1fu> су(ъУ'ёtt1t 201f года с приложениями.

-о проведении текуIцего ремонта МКД и содержании общего имуlцества МКf
оставлении Управляющей организации МКП "Партени,г-Сервис"0.о

пол представлять интересы собственников при оформлении прав на
земел ый участок (при,домовую территорию) Способ финансирование - за счет

ных средств соtiственников.

му вопросу повестки дня: выбор председателя и секретаря общего

,Ео L/, , ,.ff

ндидаryру председателя собра """, #rИ-6LltО # lL _

ндшдатуру секретаря собрания: фа /€ ' Уill-ff,

пр нято ЕНИЕ:

п обцего собранttя -и
и

количество
голосов

количество
голосов

ьсе общегсl собрания -

1.
)
3.
4.

5.

1. По
собрания.
Слушали:



I

2. По второму вопросу повестки дня: утверждение состава счетной ком
rэобрания. il uf,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

и общего

<<За>> (П <<ВоздеDжал сь))

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от ч:исла

проголос()вавших
КоличестЕо

голосов
%с
прогол

г числа
)совавших

+{{ у JOPЬ,

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: .k
Утверлиць счетную комиссиюлобщего собрания из 61- человек в следующем

1.
,,

3.
4.
5.

3. По третьему вопросу повестки дня: выбор сOвета N:ногоквартирI{ого дома (

Слушали: ,и,

#t,ff,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПPI,IHjяTO РЕШЕНИЕ:
Определить состав совет

r"."f

1.
1

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

артирного дом,а (МКЩ из fl-x человек в

Слушали:

.o.r]u".,



из

Сл

четвертому вопросу повестки дня: выбор председателя и секретаря совета

ли кандидатуру председателя совета МКЩ: Р ^" ' W, "r| "

кандидатуру секретаря совета MKfl:

РЕШЕНИЕ:
председателем совета М.КЩ -
секрбтарем совета МКД -

э. 0 пятому вопросу повест]ки дня: утверждение Положения о совете многоквартирного
t (МКД). ] л'r)r""f,|'' 1 о9rой,ааю ff,И ,

-
l утвердить Положение о совете МК,Щ, в целях обеспечения выполнения решений

собрания собственников,

пр :НЯТО РЕШЕНИЕ: Утвер,ltить Положение о совете многоквартирного лома (МКЩ)
ложение lJ\Ъ 2 к настоящему протоколу)

о шестому l}опросу повестк:и дня:i
доверенности llредсед(tтелю совета MKl(:

- на заключение .Щоговора управления и ,Щополнительного соглашения к нему;
- на подписание актов приемки оказанньIх услуг и выполненньIх работ и др. актов (при
его отсутствии по уважи:гельной причине - секретарю совета МКД или совету МКД);
- быть представителем сс,бственников в суде по делам, связанным с управлением

ли: Выдать доверенн()сть председателю совета МКД:
- на зфлючение ,Щоговора управления и.Щополнительного соглашения к нему;

I

6.
о

о,h от числа количество
голосов

количество
голосов

коли,rество
голосов

количество
голосов

: и, opna Ф-7 .

4



I

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> <<ПDо,гив>> <<Воздержалl сь)

количество
голосов

yо от числа
пDоголосовавших

количестllо
голосов

ой от.tисла
ПDоголос()ВаВших

количество
голосов

%(
прогол

г числа
)совавших

|-,S /. ! _/аrэ Ъ

- на подписание актов приемки оказанных }сл1l1 и выполненных работ и лф. актов (при
его отсугствии по ражительной причине - секретарю совета МКД или coBefy МКД);
- быть представителем собственников в суде по делtlм, связанным,с уrrравле|ием.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: .Щоверить председателIо сове,га МК!:
- закJIючать .Щоговора управления и.Щополните.пьные соглашения к нему;
- подписывать акты приемки оказанньIх услуг и выполненньгх работ и др. а(тов (при его
отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МКД или совету lV[КД);
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с управлеfiием .

7. По седьмому
ремонт общего l

"Партенит-С "cOlaB
Слушали:

, вопросу повестки дIlя: установ.пение ]эа}мера пJIаты за содер}кани
имущества МКЩ с учетом t]tрещлсжения управляющей организации

и текущий
кп

Jфlк
г.) с

управления

2016 года
> #,й

Предложили: согласно предложеItлtя УlIравляющей организации N,tKl]'l ит-Сервис"
МКД с 01установить размер платы за содержание и текущий ремонт общего и},Iущества

августа 20lб года в piшMepe /Ё/hЙ. //tОrlруб. c'l м.кв,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждеrilии !ополнительнрго сог
,Щоговору управления (регистрационный Jф rY от uJф, аlЦИПd
приложениями,
Слл,шали:

Предложили: Утверлить
(регистрационный ЛЪ Л;'

.ЩополнительFое соглашение
от <\3-О>> с? фЬ^рr ' 201-f'г.) с

N9 1 к .Шоговору
приложенияп4и.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> <<Против>> (liвоздержал сь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

Количестро
голосов

0/о (

llрогоJ
г числа
)совавших

f{l /оа 7о

I

общего
2016 года

ПРIIНЯТО РЕШЕНИЕ: установить размер платы за содержание и
имущества соглрсно предложения управляющей 0рганизации МКП
в ра]мере ,руб. с 1 м.кв. (Г[рилохtение,Nq 3 к насr,ояtцему

5



].

девятому Bolrpocy повест]ки дня: О предос:гавлении совету МКД полномочий принимать
е;

- о сдOче в аренду общегю имущества Мкд;
- о проведенииJек

и: Предоставить полномочия совету NrIКД принимать решение:
- о сдаче в аренду обшего имуu1ества MKl{;
- о проведении текущего ремонта МКЩ и содержании общего имущества МКД.

НЯТО РЕIIIЕНИЕ: Предоrэтавит]ь сове,гу МКД полномочия принимать решение:
- о сдаче в аренду обшего имуrцества МКД(,
- о проведении текущего peмortTa МК! и содержании обшего имущества МК!.

10. о десятом}/ вопрOсу повесlгки дня: о предоставлении Управляющей организации Мкп
нит-Сервис" полномочий представлять интересы собственников при оформлении прав наll

?й""W,Wи содержании общего имущества МКД.

килиl t4 UJ,шл Й/аЙ/Й & @реdосmавumь uлu не преdосmавumь)
ющей ор*rЙБЙfrrСt "П"р*rrrr{.р""." "*"Ъrо"r" 

представлять интересы

ьный участок (при2lомовук) территорию) Способ финансирование - за счет собственных
в ссlбствеlrников.

п
Уп

фи

ников при оформлении прав на земельный участок (придомовую территорию) Способ

роваriие - за счет собственных средств собственников.

оСоВАЛИ:

п НЯТО РЕШЕНИВ: (преdосmавumь Lшu не преdосmавumь)

Уп щей организации МКП "Пар:генит-Сервl.rс" полномочия представлять интересы
иков IIри оформлении прав на земельный участок (придомовую территорию) Способ

фи рование - за счет собственных средств собственников.

п ожение:
цр

о% от числа количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

коли.lество
голосов

с о б с mв е н н uк о в по j|| е u,| е н uй в л4 н о 2 о к в ар muр н о л4 d о л,t е н а лuсmсы, в ] экз.

tIИЕ: Уlвер,цить ,Щополнитедьное соглчlшение Ns 1 к.Щоговору упрЕвления
J\b d{ о1, ,dаr> а i :|i |" 201Л г.) с приложениями (проект

9.

ре

соглашения Jф 1 - приложен'ие J\Ъ 4 к настоящему протоколу).

6



2. Увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обtцеzо собlэанuя собсmвен
лuсmе, в ] экз,

3,

J.
б.

7.

Реесmр врученuя llлu размеulенuя увеdомленuй о провеdенuu
собсmвеннuков помеlценuй в МI{,,Щ на / лuсmж,, в ] э,кз.

,Щ о в е р е н н о с m u пр е d с m а в um е л е й с о б с mв е н нuко в по л4 еu4lе нuй в к ол uч е с mв е

Лuсm реzuсmрацuu собсmвеннuков помеlценuй в tиноzокварmuрном
прlлLlяв,uluх учасmuе в ?олосованuu на обtце,м собранuu собсmвеннuков на

PeuleHue собсmвеннuков по74ещенuй в л4но?окварmuрном dолtе на О
очно-заочной uлu заочной форл,tе провеdенuя обtцеео соtlранuя)

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

uй на ]-ом

собранuя

в ] экз,
u

л в ] экз.
uсmах, 1 экз. (прu

о?со/'э

R.i"I _l
/&Ё{-

u.
g, l

ýаз

_--------GййБ'--

----------lшйБ--

,n.
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