
Протокол .}lb -/общего собрания собственников помещений
расположенном по адресу: Республика Крым,, г.

ул. Победы, д. 1[8,

проводимого в форме очноfо голосования.

пп. ГIартенит ,,l

Место (алрес) проведения собрания:

в многоква доме,
Алушта, пгт. артенит,

1б г.

Форма проведения 
:::7frudаrffir016 г. " / tr . и *,,.--{,:iff#:i*'*::-:я:ffi:,*":".;"

ул. Победы, пгт. Партенит.

Инициаторы проведения общего собрания собственциков помещений .

дворе дома по

Jtlb 18 по

мн()гоквартирном

ре J\Ъ
собственники

доме, что

29.|2,2004 N 188-Фз
), если в нем

более чем

иииих

J\ъ 6 ftллаj
J\b /х,

(Фиl))

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников

Место хранения протокола Xn '/ о, ,, d[rИ7а
На дату проведения собрания установлено. что в доNIе Nа l8 по ул. I

владеют ,3 ý4 + кв.м.Ъ..* *"no,x и нежиль,rq л91546:щений в много
состzlвляет |007о голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жппищного кодекса Россlийской Федерации"
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
приняли у{астие собственники помещений в данном доме или их представители,
шпьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жttпищного кодекса Российской Федерации"
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещеl{ия в многокварти
собрании собственников помещенtlй в данном доме, пропорцион€шьно его доле в праве
общее имущество в данном доме: 1 м.кв. равен l голосу.

голосов.
Кворум 4/L/// еrПе42-

(имеется или не имеется).

Общее собрание собственников помеrцений
i правомочно или не

принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

повестка дня Общего собрания собственников по

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.

3,1

ппотоколч)-
,й", ý4' Е"

ссlбственности на

29.122004N 188-Фз
доме на обцем



2. У:гверждение состава счетной комиссии общего собрания.
3. Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
4. Выбор председателя и секретаря сов€та мног()квартирного

мкд.
5. У,гверждение Положения о coвeтe мноfокварти|)ного дома (

6. О выдаче доверенности председателю совета MJKfi :

из числа совета

, связанным с

- на заключение Щоговора управления и flоrlолнительного ашенпя к нему;
_ на подписание актов приемки оказанных услуг и выпол нных работ и др.
акгов (при его отсутствии по уважительноii причине -
или совету МКД);
_ быть представите"цем собствепников в суде по

совета МКД

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

МШ с учетом предложения Управляющей орI,анизации МКП "
имущества

артенпт.Сервпс"
с 01 авryста 201б года (Приложеllие Л} 3 к настояпIему П

8. Оlб утверждении fiопuлнительного согJlаI[ениrl ЛЪ 1 с п ями к Щоговору
управления регистрационный ЛЬ 15 от <<l7>> апреля 2015 года ( ие .ПlЬ 4 к
настоящему Протоколу).

9. О предоставлении совету МКД полномlчий принимать решение:
- о сдаче в аренду общего имущества МКЩ;
- о проведении текущего ремонта МКД и сод(ержании общего ,муществ]а МКД

ервис"
rип прав |ra

10. О предоставлении Управ;tяющей организации Iv{КП "Партен
пOлномочий представлять интересы собственниlков при оформл
земельный участок (придомо.ую территорию) ()пособ фи
собственных средств собственников.

ние - зд счет

11. О проведении технического освидетельствованIlя лифтов, явля
ип,ryществом многоквартирного дOма, ко,торый rrтработал
службы за счет средств собственнIлков жиJIых пiDм€щ€ний.

1. По первому вопросч/ повестки дня: в председателя и секретаря общего

Предложили кандидатуру председателя собрания: '?z_ -а&

ыбоtrl

Jo aJ

rtдrcПредложlили кандидатуру секретаря r:обllания:

ПРиНя]Го РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания -

ПРогОJIоСоI}АЛИ:

о% от чис.па
гOлосовавших

% от числаколичество
голосов

Избрать секретарем общего собрания -
р4 ,ё

общпм
срок

J.Т



2. По второму вопросу повестки дня: утверждение состава
собрания.

к()миссии общего

Слушали:

ПРОГОJIОСОВАЛИ:

ПРИНя:Го РЕШЕНИЕ:
Утвердиr,ь

Ld-ю аr
комиссии:

ния иl] человек в следуюэ-
1.

2.
3.
4.
5.

3. По третьему вопросу повесткII дня: выбор совета мн(lIоквортирноIо а (N{K!).

С;rушали: Фе €к

п

ПРОЛОJIОСОВАЛИ:
<<За>>

о/о от чис.па
голосовавших---о-

ПРиня]Го РЕШЕНИЕ:
Определлtть состав совýта_ м. рного дома (МКЩ1", #-* человек в

t.
)
3.
4.
5.
6.
7.

оz от числа

комиссию

а"{,

з



4. По четвертому вопросу повестки ,цня: выбор председателя и секретаря совета
многоквартирно.го дома из члlсла

Слушали:

Предлопtили кандидатуру председателя совета ,r,
Предложlили кандидатуру секретаря coвe,I,:l MKll,

ПРИня:Го РЕШЕНИЕ:
Llзбрать Irредседателем совета МК! -
Избрать секретарем совета МКД -

вопросу повестки дня: утверждение П<rложения о многоквартирного

уу

5. По пятому
лома (МI.Щ). й2 "ВйСлушалrл:

Предlrожили: утвердить Положение о совете МКД, в целях обеспечения
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете многоквартирного
(Приложение Jtlb 2 к настоящему Протоколу)

- .на подписание актов приемки оказанных услуг Il выполненньIх
el,o отсутствии по }в?)r.ительной причине - секретilрю совета МКЩ
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с

Слушали: эа €к

Предложили: вьцать доверенность председателю совета МК!:
- на заключение Щоговора упраI}ления и !ополнительного согл

6. По шестому вопросу повестки дня: о выдаче доверенIIости председател совета МКД:
- на заключение Щоговора управления и .Щополниl]ельного соглашен к нему;

(мкд)

,и др. актов (при
совету МКД);

раI}лением

_ ,на подписание актов приемки оказанных услуг II выполненньIх
oгo отсутствии по уважительной гtричине - секретitрю совета МКЩ

ст и др. актов (при
и совету МКД);

ПРоГоJIоСоI}АЛИ:

0% от чис.па

осова Blll tIx

ой от чис.па
голосовавших

% от числа

о% от числа
овавшllх

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с

решении

к нему;

4



ПРОГОJIОСОВАЛИ:

ПРИНЯ:ГО РВШЕНИЕ: доверить прелседателю совета }ч4Кff:
- заключать ,Щоговора управления и Щополнитель]Iые соглашения к
-.подписывать акты приемки окiванных услуг и вLIполненных работ
о:гсутствии по уважительной причине - секретарю совета МКЩ или
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с

7. По седьмому вопросу повестки дня: установле[lие размера платы за со,

ремонт общего имуIцества МI(Д с учетом предложения угtравляющей оргilн
иеN!3кнастоящему

Предложили: согласно предложения Управляющей организации МКП
установить ршмер платы за содержание и текупций ремонт общего и
августа 2016 года в рirзмере

ПРОГОJIОСОВАЛИ:

руб.с 1 м.кв.

о% от чис.па
OCOBaBIII ИХ

др. актов (при его
leTy МК.Щ);
,равлениФм.

ше и Еекущии
и м(П
колY).

а

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: устаlrовить размер платы за содэржание и текущи щего
lб года

ияJ\фlк

равления

имущества МК[пбог5асно предложения управляющей организации МКП с r

в piвMepe 7 L фЭ руб. с l м.кв. (Приложение Jф 3 к настоящему П

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении,ЩополнительноI
.Щоговору,управленrц(регистрационный ЛЬ 15 от <<17>> апреля 2015 г.) с при
Слушалиz g?J.н/,l/tLи,и сr

Предложилп: Утвердить ,Щополнительное соглашен]{е J\Ъ 1 к
фегистрационный Jф 15 от ..17r> апреля 2015 г.) с приложениями.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Щополните-Iьное соI,лашение Jtlb 1

(регистрационный J\Ъ 15 от .,17r, апре.rIя 2015 г.) с припожениями (п
соглашен,ия Ns 1 - приложение Jф 4 к настоящему протоколу).

"Партенит-Сервис'] с 0t авг 20l6,года (При

реN{онт
ав_гчста

о% от чис.па
голосовавших

0% от числа

С.rryшали:

"Партенит-Сервис"
МКД с 01

управления
flrrполнительного



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

- о сдаче в аренду обш,:го имущества МКД;
о проведении го ррмонтя МКЩ и ии общего

Слушали:

Предложили: Предоставить полномочия совету МКД прIIнимать решенI
- о сдаче в аренду общего имущества МКД,
- о проведении текущего реп,Iонта МКД и содержа,нии общего им

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Предоставить coBeTv МКД полЕtоN,Iочия прини
о сдаче в аренду общего имущества МКД;
о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего и

10. По десятому вопросу повестки дня: О предJставленIIи Управляющей
"Партени:т-Сервис" полномочий представлять интересы сtrбственников при
земельный участок (придомовую территорию). Способ флнансирование -
средств собствен

шар

Предложили: не предоставлять Управляющей организаrlии МКП "Партени,
полномочия представлять интересы собственников при оформлении прав на
(придомовую территорию) Способ финансирование - за счет собственньu<
собственников.

о% от чис.па

-о-

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: не предоставлять Управляюцеii организации
Сервис" полномочия представлять интересы собственник()в при оформлен
участок (придомовую территорию) Способ финансирование - за счет
собственников.

11. По одиннадцатому вопросу повестки д(ня: о проведе
освидетеJIьствования лифта, являющегося общим иIIуществом
который отработал нормативный срок сrryжбы за счет средств
помещений.

:ринимать

мюI
и прав на

ных

ччасток

ПРОГОJIОСОВАЛИ:

о% от чиспа

ПРОГОJIОСОВАЛИ:

"Партен
прав на

% от числа

Слушали: Jий/{И. вl

Слушали:

решение:

MKII.

средств

технического
дома,

жилых



который сообщил, что пассажирские лифты (2 ед.) в доме Ns 18 по ул.
эксплуатацпю с |982 года. Нормативный срок службы ли,фта 25 лет и
ввода в эксплуатацию.

Техническое освидетельствование лифтов - осуществляется в форме оценки
лифтов требованиям ТР ТС 01ll20l1 <<Безопасность лифт,)в>

ПРОИЗВОД.ИТСЯ еГО NIОДеРНИЗаЦРr ста,вится

Работа по оценке соответствия одного лифта требованиям ТР ТС 01 |l20T1 <<

лифтов)) отработавших назначенный срок служб:l составrtяет 17 000 руб.,
оплачена собственниками жилья, поскольку лифты относjtrтся к их долевой

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЛI,IФТОI}ОГО ОБОРУ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА являются составной час,гью р€}схо[ов Hil
имущества в многоквартирном доме согласно ч. 3 статьи .JO,части | ст.37,
Жилищного Кодекса РФ, ст. 210 Гражданского Кодекса РФ.

.Щоля обязательных расходов на содержание общего имуrrtества в многок
которых несет собственник помещения в таком доме, опрiэделяется долей
собственника в IIраве общей собственности на общее имущество в таком
37, част,ь 2 с,цци 39 ЖК РФ).

В связи с этим
жильж и нежиJ1: .х

положения таких помешений в доме.

Предложлrл:
1. Провести техническое освидетельствование лифта Зав. Ns 7888, год

|982 и лифта Зав. Jtlb 35078, год ввода в эксплуатацию 1982.
Уполномочить управляющую организацию МКП "П,артенит-Сервис",
осуществляющую управление многоквартирным доNtом, на закJIючени

.о*",]"
с момента

I

пасность
я должна быть

,J*",

ие общего
й39и158

в эксплуатацию

2.

аккредитованным испытатеJьным центром от имени собственников п
на техническое освидетельствование лифтов заводской NЬ 7888 и

J. Расходы по техническому освидетельствованию ли(этов (2 ед.) в м квартирном доме
]ф 18 по улице Победы пгт. Партенит, г. Алушта в сумме 34 000.00 ру несут
собственники помещения дома, согласно долей указанного собствен в праве общей
собственности на общее имущество ($rE:ы-sIащj!.r7, часть 2 Ж](РФ)с
ежемесячным вкJIючением ( в течении 2 месяцев) уlсазанной суммы в
оплttт} услуг ЖКХ, выдаЬаемую управляющей организацией .

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от чис.па

IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести техническое освидетельствование лифтов:
- зЕlводской }lb 7888, год ввода в эксплуатацию |982;
- зilводской J\Ъ 35078, год ввода в эксплуатацию 1982.

tений договор
Nь 35078.

доме, бремя

(.rас,гь 1 статьи

7



z. Уполномочить управляющую организацию МКП "Партенит-Сервис",
осуществляющую управление многоквартирньш доtrдом, на заключен
аккредитованным испытательным центром от имени собственников
на техническое освидетельствование лифтов заводсI{:ой Jtlb 7888 и

J. Расходы по техническому освидетельствованию лиtРтов (2 ел.) в м
J\Ъ 18 по улице Победы пгт. Партенит, г. Алуrпта в сумме 34 000.00
собственники помещения дома, согласно долей укаtанного собственн
собственности на общее имущество (:rсrq]д" lsjцгьи 1!f, 113s.ь:_ататьд_
ежемесячным включением ( в течении 2 месяцев) указанной суммы в
оплату услуг ЖКХ, выдаваемую управляющей оргаrlизацией

Приложения:
Реесmр собсmвеннuков пOt4еlценuй в мно?окварmuрном OrlMe на
Увеdолlленuе о провеdенuu обtцеzо собранttя собсmвеннuкOв полlеll,|енuй на

I.
2.

3.

5.

б.

Реесmр врученuя tцlu размеlценuя увеdол,t-пенuй l провеdенuu обu4еzо
помеIценuй в МКД на ,1 лuсmж, в I экз.

,Щоверенносmu преdсmавumелей собсmвеннLlков по,\,tеlценuli в кол1,1чесmве
Лuсm реzuсmрацuu собсmвеннuков по-\|еlценллй в лlнtlzокtзарlпирнол4 doMe,
прuнявutllх учасmuе в zолосованuu на обulе-лl co(lpattuu со(iсmвеннuков на

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

ой ]tlЪ 31

,вартирI
несут
l в IIрав
жк рФ
итанци1

в]
"цuсm в ] экз.

собс нuков

лuсmов, в ] экз.

в I экз.

3

XLt

(полпись)

договор

'HL!
( ]t)дпись)


