
Протоко"ш ЛЪ /
общего собрания собственников пON{ешений в mlHtli l1,1цEtli}T

расположенном по адресу: Респуб.пик;л Крыпl, г" Алушrта, п.[-г.

чл.Zа,r{е{.ф-!t
проdодимого в форшlе очного голосован]ия.

пгт. Партенит ,,al

Место (адрес) проведения собрания: пrт. Ijар,lеriи_i_

очцая.
Собрание состоялось "_Д,_" r\4 ИtI

l,! }. есл

2016 г.

ртирном

N l88-Фз
в нем

fuО'(,,| поадресу:
ffiтаи место подсчета голосов:
пгт. ГIарте^rr.уп. ZOf,L

6
2016l

Jф

J\ъ

J\a

В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жилищногс) Koileкcll t'оссийсr;оii Фe;ltзpдi(i.t,'' t,

Общее собрание собственников помещениЙ в многоквt]l)тирно\l ,Jl).l48 прёвOмсчнir (,frмест к

приняли участие собственники помещений в данном доме }|Jl1,1 и)( представители. td]ll.t:,it
IuIтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии (: частью 3 статьи 48 "Жилишiн()l,о Kojleкcix F'<.lссиliсttоi;i Фcr;.,;)iГtli,,,ll" i
Количество голосов, кOторым обладает каждый собствеl-tнлtк liоцеttli)ния }] ьl]-l{.}гl)крii},]l и]:iIti.

собрании собственникOв помещений в данном домс, ilроilорl],.lоliальн0 егi) .it-llle ,; lilL.,,t ,, i,,ii

МестoxpaненИяПpoToкoЛitJ\bl_oТ,,Д,,аы2016гoдав
На дату проведения собра:пия установлено. tiT() B[f<,lMej\,l'_ jro 

у.]1. _

--_=-,сoбственникиBлaДею'/-?.l!-_кB.М'Bсtj)x:}Iii4]fЬlпомещений в многоквартрlрном доме, что сосl,авляст i(.}{)9t гоJiосс,}J,

общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

i

В общем собрании собственников приняjlи ччirсl plc, собс,гвенlli1 ки jl()M

представители в количестве tВ человек (соглzrс;л.1_It,lсtам 0егисiра]iril.{

(Ф1,1о)

Лица, приглашенные для \/частия в общети собрании собственнlлцов

( ilýlестся или lte имеет0, ),

Общее собрание собственttиков помешlэ.-ittй

i.ill-цее

N l88-Фз
i, ,,;е на м

;iбстве ти на

il.i,.jlI t{I,I и х
ковfl ,:" венн

)ь i,,_-,.},), B.I

'a': ''ОЛ

принимать решения по вопросам Ilotsec,IKtt лlii: гritiiцi]l'о

plit}M доцеl

.о. €

(Фtlо)

::uiений:



l.
1

3.
4.

5.

8.

9.

собрания.
Слушали:

Избрать секретарем общего собрания -
/. lo,

Повестка дня Общего собрання собственников lloмe
Выбор председателя и секретаря обшIего собрания.
Утвержление состава счетной комиссии общего собрания,.
Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
Выбор председателя и секретаря совета многOквартирного
мкд.
Утверждение Положения о совете многоквартирного дом
прилагается)

(мкд) (проект

б. О выдаче доверенности председателю совета МКД
- на заключение flоговора управJIения и ЩошолнитеJIьнOго

,лаше к нему;
- на подписание актов приемки оказанных услуг и выпол нных и ДР.

мшактов (при его отсутствии по уважительной причине * сек
или совеry МКД);
- быть представителем собственников в суде по

управлением.
7. Установление размера платы за содержание и текущий ремонт

МКД с учетом предложения Управляющей орt анизации МКfI '

с 01 августа 201б года (Прилагается на 1 листе),,
ервис"

вOру у

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта N{КД и содержании обпlеr о, пtу мкд

10. О предоставлепии Управляющей органи:tации МКП "flартени,г Jе;lвис"
полномочий представлять интересы ссlбсr,венн|пков при офор IItt п на

8. Об утверждении Щополнителчного соглашения N! 1 к ,l"{tl

регистрационный Nч43 от <r/!l аЦlе. , о _20l :frола с п
О предоставленип совеry МКД полнопlочий прннимать реIцение

ений:

совета

ным с

[цего и щества
ар

Rание - счет

я общего

земельный участок (придомовую территtlрикl) Сшособ финанси
собственных средств собственников.

1. По первому вопросу повестки дня: выбор председirгелjl I

Предложили кандидатуру председателя собрания:

ПредложиJIи кандидатуру секретаря собрания: fu z 'а__ Д

осовавш]их l гол{tсов

---]-*о-*_

ПРиНяТо РЕШЕНLiЕ:

Избрать председателем общего собрания --

ПРоГоЛоСоВАЛlt;

о/о от числаколичество
голосов голосов

Количество 
]

96 от чи9ла | Кtr-rлlче.:твri

((П



2. По второму вопросу повестки дня: утЕерждеЕие
собрания.

Слушали:

Прецложили ка Dы счетной комиссии:
l .. л

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

<<За>>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить счетную комиссйю общего собрания ,, Q - человек в слелую

состава счетн комисс и общего

_цеДУ

1.
1

3.
4.
5.

3. Потретьему вопросу повестки дня: выбор совета мнФгоквартирнOго до

Слушали:

ПРоГOЛоСоВАЛИ:
<<Во:

Ой о,г чиФла i Количество

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
опреле.тrиц со,став совета многоквартирного дома (мкд| из{,хчеловек в

1.
1

3.
4.
5.

б.
1

8.
9.

0й от числа l Количество

цр9Iqд999в:}вших! голQсов
%от

о% от числа

Предложили МКД:

i 9,l от

]_ црi

а Е'МКД).

количество
голосов

(П



4, По четвертому вопросу повестки дня:

многоквартирного дома из 1"с+l сове,та МКД,
выбор председателя совета

я решений

актов (при
МIЦ);

ием

Слушали:

Предложили кандидатуру председателя coвeтa

Предrrож"ли кандидатуру секретаря совета МКД:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Уо от чи,ола

лосовавших
количество

голOсов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

5. По пятому вопросу Itовестки дня: утверждение I[оложения о

дома (МКД).
Слушали:

Предложпли: утвердить Положение о совете мкд, в цФjIях обеспечения

общего собрания собственников,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

- на подписание актов приемки оказанных 1zслуг и выполненных

его отсутствии по уважительной причине -,секрртарю совет,а МК,

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным

Слушали: /.

ПредложИли: Выдать доверенность председат,елю сов(iга МКД:
- на закJIючение Щоговора управления и .Щ<lпо.ltl]tиl,ельного соt,,

о

приняТо рЕшЕНИЕ: Утвердить Положение о совеl]е многоквартирно

(Приложение Jф 2 к настоящему протоколу)

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

- на заключение .Щоговора управления и flополt]ительного согJIаш

4

ыllOJlHeH

7о от чllсла l Количес
голосовавших | голосов

количество
голосов

ой от числа

дсlма (

ния к не

или со

от числа
a)t-олосоВавШих

ия к нецу;



- на подписание актов приемки оказанных услуг и выполненных
его отсутствии по уважительноЙ причине - секретарю совета MKl
- быть представителем собственников в суде по,деJIам, связанным

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

аоо,г и д]

или сове
управле

актов (п
МкД);

teМ.

<rЗа>> <<Против>> <<Во прлъх"J пIr ь))количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

lлýlrrп,4Jll1l
количес,гво

голосов

u4 от чис;lа
проголосовавших

количеств
голосов

уь о:

прогол(
числа

)овавшихgqcql jm
о

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: .Щоверить председателю советФ МК{:
- заключать !оговора управления и {ополнительные соглашения к
_ подписывать акты приемки оказанных услуг и рыполненньrх рабоотсутствии tIо уважительной причине - секретарю совета МК! или
- быть представителем собственников в суде по делам, связанныNI с

7. По седьмому вопросу повестки дня: установление размера платы за col
р€монт общего имущества мкд с учетом предложения ){правляюrцей оргаr
"Партенит-Сервис_с 0l августа 20lб гогцr (прилагается на l листе).
Слушали r _

нему;
г и др, ак,1

совегу М-

уIIDавлен

ержание.
изаttии М

(при е
);

текущий
:п

Предложили: согласно предJI(
установить размер платы за со
tlвгуста 2016 года в размере ,/

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

)жения Управляющей qрганизации МКf
дý)ржание и r.екущий р9монт общего им6,1З руб.с l м.кв.

<Цротив> i ,,Йi

"Партен
щества I\

.Сервис

.Д с0

<<За>> l' r !Е,г ,))количество
голосов

о/о о'г числа

цроголосовавших
количество

голосов
9'о от чиriла

I]

количество
Ft:j:-.--:=
I o/n от

| цро.опо,
числа

)вавших39гq ./or1 оо

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: устано
имущества МКД согласно предл(
в размере /6 /J3 руб. с

8. По восьмому вопросу повест
,Щоговору управления (рсгистр
приложениями.
Слушали з Г ,* r, /О,

вить рЕlзмер платы за содержание и текущи
)жения управляющей ор,ганизации Мкп с (

: l м.кв. (При-llожение J\Ъ 3 к настояпlеп,r} п[

,ки дня: об утверждении !ополнtттельног
lационный Nч 22 ог ,r2|Рr, 

^'*hen

r ремонт (

l августа
Э'ltlл,;9лу).

l соi'лаше

&_2О1

0lб год

ия Jt{s 1

{r.)

ia

к
с

Предложили: Утверлить !ополнительное согJIашенlfiе
(регистрачионный Ns dl ОТ nd?, a//lа/-r _20l7{г.t с

а
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Л9lкДо
приложениями.

голосов glцggвqРших i голосов

oBopi/ у,

ilжtlдцý}
%от
пOоголосс

ия

числа
}авших

5

ри

го

<<За>>

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

?9г q о

----]l



ПРиНяТо РЕШЕнИЕ: Утвердить !ополнительное соглашение JrlЪ 1к овору правления
(регистрачионный j\Ъ л от "J,0" и/tLйе 2Ш{ г.) с
,Щополнительного соглашения J\Ъ 1 - приложеfiие ЛЬ 4 к настоящему пр

9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставлеIIии совету МК! п
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;

предложили: Предоставить полномочия соtsету мкд принимать решение- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- о проведении текущего ремонта Мкщ и содержании общего иму

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о4 от чllсла

приЕяТо рЕшЕНИЕ: Предоставить сове.гу мкД поJIномочия прини
- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- о проведении текущего ремонта MKff и содержании общего им

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлешии Управляющей
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы gобствa"rr*оu .rр,
земельный участок (придомовую территорию) Способ финансирование -
средств собственников.

Слушали:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: (преОосmавumь lL) lte
Управляющей организации М тенит-Сервис" полномочия п ять и
собственников tIри оформлении праВ на земельный участiок (придомовую
финансирование - за счет собственных средс'в собственшиков.

Приложение:
1. Реесmр собсmвеннuков п().|,tеlценuй B.иtlo?o'Bapmtrpшo.\4 аолtе на

ll ложени и (проект

у).

номочи принимать

тва М

и МКП
ии прав на

нных

,mавumь)

ы

) Способ

о

решен

гва М

рганиза
оформле

иI Способ

тва МЩff.

собственников tIри оформлении прав на земельный учасlок (придоЙовую
финансирование - за счет собственных средств собственников.

, в ] эt|з,



) Ув е d ол,tц е нuе () пр ов е d е н uu вн е о ч е р е dн о z tl о бtце z о с о брtа t tuя с о б с mв е н tt

лuсmе, в 1 экз,
3.

5.

б.

7.

Реесmр врученuя ll|lu р.lз.l,tеulенuя yBedtl.tl.,leHuit tl пpllttedetluu вне()

собсmвенttuков по.\4еu4енuй в МКД на l .tuсmах, в 1 эь:з.

,Щов е ре н н о с mu пр е d с mав u mе л е й с о б с mсл е н rl uк (лб по.\tеще н uй в ко.цllч е с mв е

Лuсm ре?uсmрацuu собсmвенtluков пo,tleui4elluti в "ytltttilclKBapmupHoM dолt

прuнявu,tлlх учасmuе в ?оlloсованttu на обtце.u собранuu собсmвеннuков на
PeuleHue собсmвеннuкOG пOмеulенuit в -|llt0?()квqрmuрно.\l do.+te на 0

очн о - з а()чн о й tлцu з аоч н о й ф о p.l,t е пр tl в е О е t t ttя о бu1 е z о с о бр анuя )

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

на 7-ом

собранuя

0 
"luc

в 7 экз.
, прuс. u

.,l в 7 экз.
uспlах, в 1 экз, (прu

?,t

с,D.1 l

а/


