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обшlего собрания собственников помеtщениtй в мноЁоква

расположен]ном по адресу: Республика Крым, г" Алуrшfа, п

,4

ул.

пгт. Партенит

Место (адрес) проведения собрания:

по адресу: пг,г.

Форма прOведения общего собрания:
Собраниесостоял:ось" Ч " _e!J"71

мог,Q в форпле очflогO гоJIосовЕния.

2016 tt, в

20tб r,

l,|,

та и место подсчета голосов: (< 2а1{: г.

пгт. Партенит, ул"

Инициатсlрьi проЕtедеtiия общего собрания собственн]иков пoмellieн
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Лица, приглашенные для участия в общем собрании с:обственi{иков

ivlecTo хранения протоlсола Nл оТ (< 20lФ года
LIa дату проведе]{ия собрания ycTaIloBJ-Ie}lO, что в ,цоN4iэ

собственники влrцеют
помещений в многоквартирFIом доме, что составляет il)аrс, гслосов.

В соответствии с частью ],i статьи 45 "Жилрrщного кодекса I|оссийской Федера
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немОбцее собрание собственников помещений в мнtlгоквартI4рноlчl доме llравомочн0 ( KBop,,.l,ti- е

l,iЁ o(]. r!eMприняли участие собственники помещений в данном доме лJли их пре.Dtставители. обл
пятьюдесятью процентамрl голо{]ов от общего числа голосов.

В соответстви!l с ча|этью :i статьи 48 "Жилищного кодекса l'оссийской Федерац or'2i,i. l : 2 04 N l88-Фз
Количество голосов. которым обладает ка>ltдыйl собственник помt}щения в многоl(ва .ii]i,e н с-rбtцем

собрании собственников пом9щ,эн}lй в данном доме, проп,орцl1он?льнс) ег0 доле в праве Щеi.l COL}C нности на
обцее имущество в данном дом|э:
1 м.кв. равен l голосу.)

В общем собрании собс,гвенников прlitjяли участIле сtэбс,гвенникtt п(
представители в количестве б + челоl]ек (согласно ltиgгаIи регистраliи
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ниt(ов
в,падеющие.помещений в многокваiртирном доме - Прttлоrrсение Ns 1, к настоящем), ц
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ГЛовестка дня Общего с-обрания соdственникФв II

1. Выбор шредеедателя и секретаря обшего собранlля.
2. Утвержление состава счетной кOмиссии общФго собраниф.
3. Выбор со*вета пlногоliвартирного дома (МКД).
4. Выбор председ(ателя и секретаiря совета мщогокЬартирtrого

(]\{

lIcJIa совета

) (проект
vtкд.

5. Утвержliение Поло;кения о соЕете мЁOrокш]артирнсгs
прилагается)

б. О выдаче довеlэенности председателю совета МIЦ
- на заключение 7]оr,овора уllравления и ffополfiительнOгt) 1-,ljй ия к нему;

работ и др,_ на подписание актов приео{ки оказанrlых услуг li вып
актоЕ (при его о,гсутствии по ува}к:ительной, причине * ретаЕ}}о ета NIКД
или совету МЩД);
- быть представителем собственников tB суде по

управлением"
7.

8.

9.

Установление разме]ра платы за сOдержаниg и текущий реь{о обuде и&IJrщества
МКД с учетоIчt предложения Уltравляшощей 0рfанизации М 'ПГiарт -CepBrac'u
с 01 авryста 20.[6 год;r (Прилагается на 1 листе).
8. Об утверждении {ополнительЕlого соглашения Л!r tr к
регистрационный Ng f '| от <<//о, an,Jz-q44| 

_ 2S1 Л гола
-7----

€:ll, -i:i.,,

елап,t9 !анным с

огФ}st}ýjу управления
приjlФ

te

иfiми.
0 прелоставлеtrии совету МКД полноЙочий Шри_нимать Serrreн

- 0 сдаче в аренду общего црtушества МКД;
- о проведении текущего pelvfiornTa N,IКД и солеря(аниц обшл

10. О предоетавлениtt Управляющей организацци 1\{КП un[I4pTeH

полномочий пtrlедставлять интересы собствеlrников при Рфорl
земельныr1 участt}к (придомову fiФ террIIторию) Способ фЩн
собственных средств собственнIIков.
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1. По первOму ]вопросу, повестки дня: вьбор предсеДател и ;ек
собрания.
Слушали:

Предложили кандидатуру Iтредседателя собрания :

Предложили кандидатуру секретаря собрання: 4hL4ю'

ПРОГОЛОСОЕАЛИ:

ПРИнЯТо РЕfi.[iЕНИЕ:

I,Iзбрать председателеtи общего собрания

о% от числа
_ sЩрgдццz

количество
голосов

о/o от чис.па

Избрать секретарем общего с,обрания -
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3. По третьему вопроt]у поlвестки дня: выбор совета многоквартирного

2. По второму
собрания.

Слушали:

ПРогоЛоСоtsАЛИ:

ПРиняТо РЕtf,IЕЕlИЕ:

Слуrrrали:

и кандидаry.*рьl,еов

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

2.
3.
4.
5.
б.
1.
8.
9.
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Слуrпали: е

Предлож'илй кандидатуру председателя сOвета

Предложили кандидатуру секретаря совета МКД:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

4. По четвертому вопросу
многокварти дом и:] tiplc

повестки дня:
совета kIКД.

выбор I]редседат яисе

о% от "tисла
,оjl,осовавших

в це-пях обесflечеrt

ря совета

,, /а

от числа
I

лосовавших i

квартирного

нriя решенilt1

. актов (при
ту,}lКfi);
ние]чI

ПРиняТо РЕtIхЕНИЕ:
Избрать председателемI совета MKfl * 40а*а J .

Избрать секретарем совета }йКД -

5. По пятому вопросу пOвестки дня: утверrцение П.оложения о
лома (MKfl). JСлушали:

Предложили: утвердить Псr.itояiение о сOвете мкд.
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

приняТо рЕtIIЕНИЕ: Утвердить Полtl}кение о cotleTe многоквфртир
(ГIриложение J\} 2 к настоя]цему протоколу)

6. По шестому вопросу"поЕt€,сlгки дня:
О выдаче доверенностI4 пре,]rэе{ателю совета MKff:

- на заключени(э !оговора управления и ffопо.пни"гельного сог
- на подписание акт{)в приемки оказанных усJlуг и выполненн
его отсутствии по ува,}кительной прл.lчиFIе - сеliретарю совета MI
- быть предстаЕtителеL{ собственников в суде по делам, связаняы

Слушали: п,t ш*

ПредложсИли : Выдать доверенность председателю cotleTa МК! :

- на закЛiочение ffогсiвора управJiения и fiопо.rtни,]]ельного соI
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прогоJIосовавших
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ния к tl
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- на подписание актов приемки оказаFIных у,Элуг и выполненн работ Др. актов (приего отсутствии по уважительной причине * с{Экрета.рю соЕета N
- быть предстаЕ}ителем собственников в суде по делам, связанн

Л'Qlк
прилохtения

;ет,у МК!);
ением.

лиеь)) ъ-
от числа

вавших

KTclB (при ег;
MKfi);
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MKll

нит-Сервис"
МКД с 0i

т общего
2016 rада

ияЛЪ1 !:

управления

числа

или
суп

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0/о от числа
()вавших

Предложили: согласrIо предложения Управляющей организации м
установиТь размер плiiты за с(}ýржа!ие, и текущиii реГ/iОНт общегоавгуста2016годавразN,lере 1б, 0.{ руб.с 1 и.кв.

приняТо рЕtIIЕНИtЕ: flовеРить председателю соВета МК!:
- заключаТь fiс,говорil управления и flополнительные сOг.,,ашен
- подписывать i].кты приемки оказанных услуi. и вьiполненных
отсутствиИ по \/важи].ельной причине - секре,Гарlо совета мкд
- быть предстаЕ}иТелеlý{ собственникоВ в суде по деjIам. связаннI

7. По седьмому вопросу пов,естки дня: _установление размера плагы за

управляrоцей
на i листе).

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0% о,г чис;-lа
|ГоЛо,;оВаВших

содержание и те
организации МК
ЛЪ З к настоящем

прилох(ениями.
Слушали _У

приняТо рЕIIхЕНИЕ: установить размер платы за
имущества МКД} со глаiно предложен ия у правл я юще й
в рm}мере 4 t? LQ ,t_ руб. с 1 м.кв. (Прилоlкение

ЦРОГОЛОСОВАЛИ:
<rЗа>>
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(д.

приниNIать решIенпредложили: Предосl?вить полномочия совету мкд
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;

общего им

):

щества Iv кд.

,В"\Д2 <<Пуrо,тив>> / а ((В )3деDжал еь>> }Z
количество

голосов
уо от числа

проголосо9авшIих

количество
голосов

о/о от Числа
проголооовавtliих

Количесr
голосоl

]о "^
прого

|т Числа
осовавших

приняТо рЕIIIЕНИЕ: ПрелОставитЬ советУ мкД пюJ-IномочИЯ ПРИНИI\

- о сдаче в аренду общего имущества МItЩ;

- о проведении текуrrlего ремонта МКff и содержании общего им

t0. По десятому вопрOсу по)вестки дня: О предостав:Iении Управляющt

''партенит-сервис" пьпrойо.rrй представлять интересы собственншков п

земельный участок (приломовую территорию) Способ финансирование -

средств собственников.
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ени}r прав
5ственных
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Прелложси ж: tфе9.о€аhuJ4,|-l fuрзОоадqвumь

Управляющей фгайзайрl I\4Кп "Партенит-Сервис" flолномочия fiредс

.об."в""*rиков при оформлении прав на земельньiй участок (придомову

финансирование - за cLIeT собственных средс]в собстt}енн[,tков.

прrrгс} ПоСоRА_ПИ: ,

Llu не пр(
авлять ин
) терриl,о,
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:ресЫ

ro) Способ

<<За>> Lцр9]дЕ2 6 * (( ;оздеi}жа------r--- IliCbr)

количество
голосов

о% от числа
проголос()вавш их

количес,гво
голосов

о% o,1'числа
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Ко.itи гво|%
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ПРИНЯТО PElltEH ИЮz fu_ UpeclrlcmuBum
управляющей организiеци и Ii{кпа'партенtат-сеtrlвис" полнOмочия предс

собЪтвенников при оформлеrтии прав на земельный у,часток (приломову

финансирование - за счет собственных средств собственников,

Приложение:
F"ur*p ctlбctпBellHLlKoB по,меulеrtъtй в -\|l!о?окбсIрmuрчо,14 itl,,we на

LL;IL,! lle п,

авлять и

) террит(

-,luсп,!{lх,

еDосrпавullэь,
Tepecbi
1ур) Сlпособ

,/ экз.



2. YBedo-ulteltue о прO6еDенuu вне{)череаноео обulеzо со{lрсчtttя ctlбctфBeitlt
лuсmе, в 7 экз.

3. Реесmр вручеlluя uJlu разjiеlцеrllБl увеDо-vлеttuit о прOвеDенъtъi Brt

собсmвеннuков йoM-eu1ettuit в .МКД на .luсrпсlх, в ] экз.
5.

б.
l о в ер е н н о с tпu пр е d с пt ав u m е l t е it с о б с mв е н lt uк ов п zfutеiце Httit в к о jl uч е
Лuсm Ре?uсtllрацuu собсmвенr:uков по.vlеLL{еtluй ri _MHrlzoKBa7llпTtpltoM аt

прuнявu,luх учасmuе в ?о:locOчcllt.l,tLt r:a обар.+t co(lpcutttъt собсmвеннLlков lldl
7. Реu,tенuе собсmвенлtuков п(.).меtцеttuй в .иrlо?Oкварmцрно,\t с}о.чtе. l,tc,t

о чн о - з аO чrt о й ttлu з ао ч н сl it ф о р.t t е пр о в е d е t,t ltя o (l tцe z tl с о б р а,| tu я)

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

I)B п{)_|lе eltbtй на ]-o:,,t

ezcl собранuя

:1?1.ов, в ]_ экз.
прuс. mвуюLL|uх L!

.,l
,х, в 1 экз.

.lLuсlпuх. 1 экз. (прtt

t ilолtll lcb)

((I) l! О l

г


