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Протокол ЛЬ /
общего собрания собственников помепIений в многоквартирном доме,

расположенн_ом по адрес},: Республика Крымо г. Алушта, пгт,. Партенlлт,

пгт. Партенит

Место (адрес) проведения собрания:
Форма проведения обrцего собрания: очнrul.
Собрание состоялось " 4У|9,, Ъ, 2о|6 r.в УТ,. И мцн.в(во)

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещенr.ш1 в много
доме - собственники помещений:

хр r'/ яu.
J\ъ 45 h"л;rаl J.a. t'ФИО)

tФИО)

(ФИО)

(Фио)
Лица, приглашенные дJLя участия в общем собрании собственников цIомещени

их
ков

ПОМ9ценУ;Й В Многоквартирном доме - Приложение Jtlb 1 к настоящему протоколу),
IJ0{ L,5 кв.М. жилых и нежильIх помещений в доме. что cocтaBn eT -{'-6, б Vо гол

у

J\ъ

J\ъ

помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет I(luvо голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жилищного кодекса Российской Федерации'' от 29.12.

Общее собрание собственников помещениЙ'в ,"о.оквартирном доме правомочно (имеет кворум),
приняли }частие собственники помещений в данном доме или их ,представители, обладахощие более
IuIтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Российской Федерации'' от 29.12 N 188-Фз
количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме общем
собрании собственников помещений в данном доме, цропорционапьно его доле в праве-dбщей
общее имущество в данном доме:
1 м.кв. равен l голосу.)

Место хранения протокола Nп У от ,r49 , /,tЛ2r-еl-е-2016 года в ,е.!
На дату проведен;я собрания y*u"o"n"rq ry_"_:ф.-lГ, 9 по ул. .й

В общем собрании собственников приняли участие собственники поп,Iещений l
предстttвители в количестве l, { .rело"е* (согласно JIистам регистрации собствен

адеющие

Кворупл /2l-e.Le-a-5&-a_ _
(имеется или ве имеmся).

Общее собрание собственников помещений
ши не правомочно)

принимать решения по вопросilм повестки дня обIцего собрания.

в.

сооственности на
ýi*

ii

нежилых

r]

it i!,I

ffirl

fl|

,,d



!

[,

F
l,

l,
7

Повестка дня Общего собрания собственников помещени
Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Утвержление состава счетной коNIиссии общtlго собрания.
Выбор совета многоквартирного дома (MK{)r.
Выбор председателя и секретаря совета многоквартирного дома из
мкд.
Утверждение Положения о сOвете многоквартирного дома
прилагается)
О выдаче доверенности председателю совета МКД

_ на зак"Iючение fiоговора управJlеtIия и l|ополнительного согл
- на подписание актов приемки оказанных услуг и выполнеtlных
актов (при его отсутствирl по уважительtпой причине - секретарю

- о сдаче в аренд},общего имущества MKjI;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего

10. О предоставлении Управляющей орrанизации МКП "Партенит-С,
полномочий представлять интересы собственников при оформлении
земельный участок (придомrrвую территорикl) Способ финансирование
собственных средств собственников.

1. По первому вопросу повестки дня: вы{5ор председателя и
собрания.
Слушали:

Предложили кандидатуру председателя собрания:

Предложили кандидатуру секретаря собрания:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания -

1.
,,

3.
4.

5.

б.

или совету МКД);
_ быть представителеDt собствеrrникоl} в суде по делам,
управлением.

7. Установление размера платы за содер:жание и текупIий ремонт обrц имущества
МКД с учетом предложения Управляющей 0рганизации МКП "П -Сервис"
с 01 авryста 201б года (Прилагается на 1 лист,е).

я к нему;
и ДР.
мкд

правления

вна
за счет

8. 8. Об утверждении Що_полнительного соглаlшения Л} 1 к .Щоговору
регистрационный Ns Х/ от <И>_п,Ь4уе-лоа-20|€ года сприложl

g . Ь ., р.дЪ., а вл ен и и с о, еry М КД -, * rrЪ *Бffi И r, р 
"r, "пl 

ur, р е ш ен и е

tr

0

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

Избрать секретарем общего собрания -
7rд-€-+ ,.f. ч,

связанным с
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2. По второму вопросу повестки дня: утверrliдение cocTEIBa счетной ком
собрания.

Слушали: й.,-е;rю4+ 4/(

Предложили кандидатуры

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить счетную комиссию общего собрания из L- rr"повек в следующем

l

I

1.

2.
3.
4.
5.

3. По третьему вопросу повестки дня: выбор совета IlIногоквартирного лома (

предложили кандидатуры совета Мкд:
4,ar6-t e"ulr:-r / . п. Ф1

'а- Z ц.

,,t
н
Е,

ь|ь
Ёl.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить состав многоквартирного дома (МКffl из Э-хчеловек в следую

1.
,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов
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4. По четвертому вопросу повестки дня: вьбор председатеJlя и
многоквартирного дома из числа совета МКД.

Предложили кандидатуру председателя совета МrЦ(:

Предложили кандидатуру секретаря совета МКЩ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МКЩ - ir-a}-a- ,/ И
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому вопросу
лома (МКЩ).
Слушали: /

Предложили: утвердить Положение о совете МКД, в I{eJuIx обеспечения
общего собраяия собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

повестки дня: утверждение положения о совете м вартирного

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о сове,ге многоквартирного дома (
(Приложение Jt 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
Q зьтлачо доверенности председателю совета МКД:

- на заключение .Щоговора управления и ,ЩополtIительного соглашониJI к
- на подписание актов приемки оказанньD( усл},г и выполненньD( работ и
его отсутствии по уважительной причине - секр€тарю совета МК! или
- быть представителем собственников в суд9 по делам, связанным с уп

Слушали: и,

Предложилш: Выдать доверенность председателю совета МКЩ:
- на Заключение ,Щоговора управления и,Щополrштельного соглашония к

выполне решений

;

актов (при
МкД);

j

i
:i,,a

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

Слушали:
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:

- на подписание актов приемки окЕ}занньtх усл)т и выполненных работ и
его отсутствии по уважительной причине - секtr,етарю совета Мкд или со

актов (при
МкД);

в (при его

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с уп ем.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ffоверить председателю совgга МК!:
- заклIочать .Щоговора управления и.Щополните.[ьные соглаrrrения к нему;
- подписывать акты приемки оказанньD( услуг и выполненньD( работ и др.
отсутствии по уважительной причине - секрета]]ю совета МКД или совету
- быть представителем собственников в суде по делам, связ€tнным с

7. По седьмому вопросу повестки дпя: установление р€вмера платы за содержани
ремонт общего имущества МКД с r{етом предложения управляющей организации
"Партенит-Сервис" с 01 августа20|6l_ода (прилагается на 1 листе).
Слушали: п

IЦ);
,ием.

и текущий

Предложили: согласно предложения Управляющей организации МКП "Парте
установить ptвMep платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
августа 2016 года в рitзмере У,а, .l/' руб. с 1 м'кв.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: установить р€Lзмер платы за ссдержание и текущий ремо общего
имущества МКД согласно предложения управляющеЙ сtрганизации МКП с 01 2016 года

Jия

,1

NslK
г.) с

Предложили: Утвердить
(регистрационный Ns Р от

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

,Щополнит9льное соглаIrIOние
.Д" /ёЫё/С -,/- 2о1 f'1,1"

JФ ]. к .Щоговору
приложениями.

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосOв

количество
голосов

количество
голосов

<<За>> <<Против>> <<Воздержалшсь)
количество

голосов

о% от числа
пDоголосовавших

о% от числа
ппоголос()вав|IIих

% от числа
пDоголlосовавIIIих

-/,3,{5 .|ar) 0 х? о 2

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждеIIии fополнитель
Договору управления (регистрационный "т\Ь +i от ,9)J r, п.6 а,Щоговору управления (регистрационный J\Ъ +-( от ,о)С "
приложениями,
Слушали:

i
]i

ф

<<За>> <<Про,гив>> <<Воздержал]ись>)
количество

голосов

о/о от числа
пDоголосовавших

ой от числа
пDоголос()вавIIIих

% 0т числа
пDогоJIосовавших

4,1h.t..| /а0 (, 0 о р

<За>> <.tПроrгивr> <,<ВоздержалIлсь)
количество

голосов

о% от числа
пDоголосовавших

о/о от числа
пDоголоссlвавших

% сф числа
ппоголсiсова RIIIих

43 5{. S ,lM, 0 0 0 1,1
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
(регистрационный Ns

Утвердить Щополнительное gglлатrrgцие Nч

Ц_ от ,Щп dоо/,о;u zOLГ

I

1 к ,Щого
..[ с

управления

принимать

,венных

) Способ

(проект,Щополнительного соглашения Jф 1 - приложешtе Jф 4 к настоящему

9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставледии совету МКД полном
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МК.Щ и,содержt}нии общего имущества
]ли: Ctt-<л;oe€-a-- /,Ц"

Предложили: Предоставить полномочия совету МКД принимать решениФ:
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего имущества М

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИIIЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить совету МКД полномочия принимать решеЕ,
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МК[ и содержании общего имущества

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлении Управляющей орган и МКП
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы собственников при офо нии прав на
земельный rIасток (придомовую территорию) Способ rРинансировалие - за счет
средств собственников.

собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую герри
финансирование - за счет собственньш средств собствеЕников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о% от числа количество
голосов

о% от числа

u,

Предложилиз ,tZ (преdосmавumь шпu mавumь)
Управляющей органи КП "Партенит-Сервис" п()лномочия представJuIть и

собственников при оформлении прав на земельный уrаrэток (придомовую
финансирование - за счет собственных средств собстве,нников.

количество
голосов

) Способ

Слушали:

<<За>> <<Противr> <<Воздепжалt сь))
оz от числа

ппого посоRа вlIIих
количество

голосов

о/о от .tисла

ПDОГОЛОСОВаВIIIИХ

количество
голосов

% lэг числа
ПDОГОJIОСОВаВIIIИХ

4.< гу.4 /юл) 0 0 0
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1.

2.

Приложение:
Реесmр собсmвеннuков по"л,леlценuй в 7,tшo?oчBapmupH0-|4 doMe на
Увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обtцеzо соtiранuя

лuсmе, в 7 экз.
3.

ý

6.

Реесmр вру,.ленuя uлu разлпеu4енuя увеdо-цленuй о провеdенuu в
собсmвеннuков поv,tеulенuй в МКД на 4 .гtuсmах, в 1 экз.

:

ti

ý

lоверенносmu преdсmавumелей собсmвеннuков помеLценuй в
Лuсm ре zuсmрацuu с о б сmв еннuко в полtеu4енuй в мн llzокварmuрно]ч,

прuнявшuх учасmuе в )олосованuu на общел,t собранuu собсmвеннuков на
Решенuе собсmвеннuков по]rlеtценuй в мно2окварmцрно7п dоме на

очно-заочной tlлu заочной форме провеdенuя общеzо собранuя)

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

r
i,,
l,

i1

на 1-ол,t

собранuя

в 7 экз.
u

в 1 экз,
лuсmах, 1 экз. (прu

fuи

k

(подпись)
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