
Протокол ЛЬ ,{

общего собрания собственников помещений в рном
расположенном по адресу: Республика Крымо г. Алушта, Партен

д.4
о в форме очного голосования.

I\4ecTo (адрес) проведения собрания:
GlopMa проведения общего собрания: очная.
Собрание состоялось "_L" ca//iT 2016 г,. в 4r\ ".3Р *,

по адресу: пгт. П/ртенит, ул.
l[aTa
пгт. ]

,s 2076 t.

Инициаторы проведения общего собрания собственнIlков помещени
доме - собственники помещений:

%onr, ,//aGaaAf ?Jl:s ýа, пеr2р
(Фи())

Jlъ pF ,6 /?а, 'аЕ4J '-zla. ?Z2, 'пr{rr,

',r-rсz Ia,vr.s?"2 Q"rdб/а 2z уаl?ла

ул.

пш. Партенит

lИ МеСТО ПОДСЧеТа ГОЛОСОВ: ,, 8 ,, Се |-8,

Партенит, ул. ЭlЭЫ - ,

Л,r

(Фио)

(Фи())

участия в общем собрании с:обственников

В общем собраlrии собственников I1риняли участие собственникIt по
представители в количеств е 3S человек (сог.,irасно Jlистам регистрациI
помещений в многоквартирном ilоме * IIриilожение JtIb

"/об,а. <-кв.м. жилых и нежилых помешlений в допае.
Кворум с/лzее.ге-q-

(имеется иJlli llc имеgгся),

Общее собрание собственников помещений а {о,

адеющие

лъ r'Д

Л.ица, приглашенные для

Il{ecTo хранения протокола М Д о,г ,,_L,, ее/t?Г 201б года
На лату проведения собрания установлено, что в дtоЙе Nп d_п0 ул.

собственники владеют Уб r'ё,r2 кв.м. всек жил
помещений в многоквартLtрном доме, что составляет \LlOVo гоJIосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жилишного кодекса Российской ФедФра
Общее с;обрание собственников помещений в многоквартирном дсlме правомочно (

принял1,1 участие собственники помещений в данном доме или их lIредставители,
пятьюд€)сятью процентами голосов от общего числа гоJIосов.

В соответствии с частью З статьи 48 "Жи;lлrщного кодекса Российской Фелерачи
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещенлtя в м
собрании собственников помещений в данном доме, пропорционаlьно его доле в лраве
общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

1 к настсlящеt\{у п
ч,t() сос,гавляФт

(правOмочно или ile

,, CeLt 16 г.

N l88-Фз

нности на

их
иков

в много

х и нежи

от 29.12
кворум),

более

от 29.12.

собствен
колу),

принимать решения по BotIpocaм IIовестIIи;цня Ьбrцего собрания.
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в (во) Ь/оре_
тт-

,д.Р

€к

доме на общем

доillе,



1.
)
3.
4.

Повестка дня Общего собраtlлlя собс:твенников по
Выбор председателя и секретаря общего собр:lния.

Утвержление состава счетнойl комlIссии общеl:о собрания.

Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
Выбор председателя и секретаря coвeтa мнс)гоквартирного
мкд.
утверждение Положения о совете многOквартирноtо
прилагается)
О выдаче доверенности председатеJrю совета ]VIКД

- на заключение 7.1оговора управления и !,ополнительногl)
- На ПОДПИСаНИе аКТОВ ПРИеМКИ ОКilЗiННlrlХ УС"'IУГ И ВЫ

актов (при его отсутствии по уваж1,1тельной причине -
или совету МКД);
- быть представителем собственников в суде по

управлением.
7.

8.

9.

УстановлеЕие размера платы за содержание и текущий ремо общего мущества
МКД с учетOм предложения Управляющей сlрганизации М "Па т-Сервис"

лъ
,г
ат,ь

(м5.

б.

ма из

,"Iilш к нему;
ненlных и ДР.

мкд

мrс занным с

1к говору правления
с 01 августа 201б гола (Прилагается на 1 лист,е).

8. Об утверждении [ополнительного соглашения

регистрационный Nр ,/J от " /{r, ftlф"tr(i 20l
О предоставлении совеry МКЛ полномllчий приним

plI.года с
РеШе]Н

_ о сдаче в арепду общего имущества МКlh
- о проведении текущеfо ремонта Мкд и еодержании обще

10. О предоставлении Управлякlщей оргаltизации МКП "Партеrl
полномочий представлять интересы собсr,венников при
земельный участок (приломовую территорикr) Способ фипансl
собственных средств собственников.

1. .По первому вопросу повестки дня: выбор председателя
собрания.
Слушали: r'{Llt € /4Ё

Предложили кандидатуру председателя соб
а

Предл,ожили кандиllатуру сек ретар я соб ра н ия : /?ar7a,

'4 
ео( /ч

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

7о от .lисла

ПРиНtяТо РЕШЕНИЕ:

Избрагь председателем общего собрания -

и.

иму мкд

вна
за счет

общего

Избрагь секретарем общего собрания -
/2z '/,r'



2. По второму вопросу повестки
собрания.

3aneHrT) Се е€uzСлушали: Q"z.c в I е

Предложили ры счетной комиссии:
zo-ca

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить счетную комиссию общего собрания из человек в следу

ele 7-cz,ra, ,.z.ro{rt

3. По третьему вопросу повестки лня: выбор совета многоквартирнOго

1.
,,

3.
4.
5.

дня: утвержllение состава с ои ком и общего

составе:

Слушалиz Иtzzа.zq€,

Предложили канлидатуры МКД:совета
.rЗ,

'а ае ъ. Z//а.о,

4 ен,
е

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить состав совета многоквартирного дома (МКЩ) из {-х чеJовек

1.
7

3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

Va,ryla.q,r-ra

2D €/?а ке

сост&ве:



4. По чеl
многокварт]
Слушали:

гвертому вопросу повестки дtlя:
!1рного дома из числа совета МКД.

выбrэр председателя

,еи-ааfr2/2по/?ор tT) -zб ,{,

и совета

(-

Предложили кандидатуру председателя coBel а МКД: цLL 2, J, a
а CJ,/2,1e flcl Lq

Прелложили кандIIдатуру ря совета МКД: с,

,а
б.э,aalz.Znrc //О

-,//.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> {(Па9fцц)) <<Вt }деrrжал14 )ь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
пDоголоссlвавшIих

количестr
голосов

%о
пDогол

числа
совавших

r'обd.{ Уао 2о

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета М
Избрать секретарем совета МКД

5. По пятому вопросу повестt
дома (Мкд). .L/
Слушали z фаZr lT/olr a

кд_ а еб € tru^
Ьа лz zJ/еиz"rd 7а-л-zа2ц Vc7o,

tи .lI я: утверждение Положения о со

,D1.rrа,рq -,,frгаоfrrq

ге много

/г /

Предложили: утвердить Положение о совете МКД, в t(елях обеспечения
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

выIIолнеI я решен

<.tЗа>> <<ПDотив>> <<IJt здержалI сь>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
пDоголос()вавших

коrlичестl
голосов

э %с
прогол

, числа
)совавших

./о 6,б: г ./аа2

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете многоквартирн
(Приложение Jtib 2 к настоящему протоколу)

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

- на закJIючение Щоговора управления и Щополlfiительного соглаIl
- на подписание актов приемки оказанньш усл),г и выполненных
его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета MKj
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным

Слушали 7, -rrо "/u аrrо СЬ с rz ar-ce/rr

,о дома (It

)ния к неп
lабот и д1

или сове,
) управле-

кд)

Yi
актов (l

у МкД);
ием

Предложили: Вьцать доверенность председа,гелю совФта МКД:
- на заключение ,Щоговора управления и .Щополнительного согла ния к не

рного

tIри

ии

4



ПРОГОЛОСОВАЛИ:

нему;
и др. ак

советY

управле

ержttн
изации

й ремон

ротокол

-наПоДписаниеакТоВПриеМкиокаЗанныхУсЛУГиВыПолненных и

его отсутствии по уважительной причине -- секретарю совета М или со

- быть представителем собственников в суде по делам, связапным уп

количество
голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: !оверить предсе/]ате.ilю совеl,а МК!:
- заключать ,Щоговора управления и !ополнитеJIьные соглаIцения

- подписывать акты приемки оказанных услуг и выIIолненньж
отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МК/{ ил
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным

7. По седьмому вопросу повестки дня: устаtlов.lение l)азм:ера платы за

ремонт общего имущества МКД с учетом прелложения управляющеЙ о

"Партенит-Сервисu с 0l августа20|6 года (прилагается на 1 листе).

Слушали z ,}а rzrsrz

Предложили: согласно предложения Управляющей

устalновить размер платы за содержание и текущий
организации МК

ремонт общего и

(П

нии !ополнител
от "/|" аl

актов (при
МIЦ);

(при его
,

и текущий
кп

ит-Сервис"
с01

общего
2016 года

ияJфlк
|€r)с

управления

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"/" "r.и-;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: установить размер llл€tты за содержание и теку
имущества МКД согласно предложения управляющей орга,низации MKI]
в размере руб.с 1 м.кв. (Приложение Ns 3 к настоящему

августа 2016 года в р{tзмере -'А1 /Ь руб. с l м,кв.

8. По восьмому вопросу повесткп дня: Об утвержце
.Щоговору уrrрu"пе"Й" (регистрационный }l9 I!
приложениями.
Слушали: 'J(a/

Предложили: Утвердить .Щополнительное соглашение J\Ъ 1 к
(рЪгистрационный Na'/J. о, .!!, fuЩ, n 20l!-г.) с приложения

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> в))((П

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество i %отtlис
Iголосов l пDоголосDва

-.',_-
10//, s 42о rz__.

5



1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить ДопоJrlJlтеJlьное соглашение Ns 1 к
(регистрационный Ns _Ц о, ,,/!/,, аЙl.Zl 201;|г.) с п[

,Цо.rоr,rrrельного соглашения NЬ 1 - ЙпоЙfi".lVп + n настоящему прото

9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставлении совету МКЩ п

решение:
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта MKl] и содер;кании обп{его иму

Слушали
оака 

rла €r ,ё ? €L1

цоговору
Iложения
олу).

лномочиi

recTBa М]

приним

,правле

и (прс

Прелложили: Прелоставить полномочия совету МКД fIрин:имать решени
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МК! и содер;кании общего им)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

lecTBa М

<<За>> ((П <<Bt lLеlццц]! )ь))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголоссlвавlлих

количестl
голосов

%о
прогол,

числа
совавших

4О бl з- 4ао fu

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить совету МКД пqлномочия принимi
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего иму

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлении Управляющеi
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы, собственников пр
земельный участок (придомовую территорию) Способ финансирование -:
средств собственников.

Слушали z ZZ{r-r/}r-r"" &aZertr.lzr о/Йr< e-r. -..e/l

гь решенl

цества М]

организа
r оформлt
а счет со(

:с/

аи МКП
ии прав
Iвенных

Предложи лпz Не lzаea ос irl а Zп в по а _ (пулеdосmавumь u

Управляющ"И o irrnoror"" предстu
собственников при оформлении прав на земельный уча:ток: (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собстве_нников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

u не преd,
tлять инт(
rерритори

,mавumь)

есы
,) Способ

<<За>> ((П в)> <<Bt деDжаjIр эь))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIих

количестt
голосов

%о
прогол

числа
совавших

./а6/ з- -/ое2

ПРИtlЯТО РЕШЕНИЕ: _(преdосmавumь L

Управляющей организации МКП "Партенит-Сервис" п(,лномочия предста
собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую
финансирование - за счет собственных средств собственников.

Приложение:
Реесmр собсmвеннuкOв поп4еtценuй в.\|н()?()кварmuрно"м doMe нq .п

lu не пI
,лять иl
,еррито

mах, в 1

сmавutпь)
эсы

) Способ

кз.

вления
tlpoeKT

пимать



3,

5.
б.

7.

2. Увеdолlленuе о провеdенuu вне очереOною обtцеzо собранuя собсmвеннuк
лuсmе, в 1 экз.

Реесmр врученuя llцu раз.\лелценuя увеdо.v.ценuй о провеdе,нuu внеоце,

собсmвеннuков поfotеu4енuй в МК,Щ на

,Щ о в ере нн о сmu пре d с mавum ел ей с о б с mв е н н u ко в пом еlце п uй в колuч е с mв е

Лuсm ре zuсmрацuu с о б с mв е HHllKoB поме u|е l luй в -l,tt t o,?tlK+, арmuрн о.м

прuнявuluх учасmuе в ?олOсовалttlll на обu,lе.ъt с,обtrлсutuu с:обсmвеннl,tков на
PeuleHue собсmвеннuков помещенuй в ulно?окварmuрно-ц, dо.uе на _

очно-заочной шtu заочной форме провеdенuя общеzо собранuя)

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

.цuслпах, в 1 uсз.

на 7-ом

ozo обu,lе собранuя

u
в 7 экз.
экз. (прu

в1 экз.

,Dl /а2а

'//,Za

,/26Еа/ё


