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Протокол ЛlЬ ,L
общего собрания собственников помещений в многоква рном доме,

расположенном по Республика Крым, г. Алуштап п
,4

Парте,нит,
д. ./!l ,ул.

пгт. Партенит

в форме очного голосования.

Место (адрес) проведения собрания:
Форма проведения общего собрания: очная.
Собра"иЪ состоялось n tO, ".-: ll2016г.в в (во)

Q ^ о! 0, no iдксу: пй. пФiБйт,!л.. .tос
Д{таи место подсчета ,ono"o",1 Д0 " дЩ:g2О16г.
пгт. Партеrrr,ул. r77РrТеОt-

доме - собртвенники помещений:
хэ //ё f,с,ц.еt фkt
xn|f 2еэ i,

Лица, риглашенные

Инициаторы проведения общего собрания собственнрIков пом в NIногоквартирном

J\ъ

Jt

В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жилищного кодекса Р,)ссиЙской 29.12.2004 N 188-Фз
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет ворум), если в нем
приняли }п{астие собственники помещений в данном доме или их Itредставители, обл
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа гоJIосов.

В соответствии с частью З статьи 48 "Жи;lищного кодекса Рrlссийской Федерации 2l|).|2,2004 N 188-Фз
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помеlцения в
собрашlи собственников помещений в данном доме, цропорционшtьцо его доле в праве
общее имущество в д€lнном доме:
1 м.кв. равен 1 голосу.)

В общем собрании собств;l9иков приняли r{асти,э собственники
представители в количестве ф 7 человек (согласно листам регистра

, _ помещений в многоквартирном доме - Приложение Jtlb l к настоящему
/Э/q, бf, KB.NI. жилых и нежильD( поеiэщений в доме,IIто составJIяет\

Кворум uLple е-lе(еа
(имеется или не имеется).

Общее собрание собственников помещений

д._{

V . (Фио)
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(Dио)

(Dио)

собранlли собственниковастия в мещений:

более чем

доме на общем
lй собственности на

ииих
собственников

колу), владеющие
Vo rолосов.

1

#$

принимать решения по вопросам повестки дня облIего собрания.

Место хранения протокола Xn l_JT n /о , furЙ n,2016 года
На дату проведения собрания установлено,лчrgl.в/лом9 Nэ lJло ул.Надату.rроu"д"rrйясобранияуБuпоuпЫо-rffi !Тi|lVп;fr-оуп.
--------=-, собственники ВЛаДеюТфr)ДlЬ кв.м. Всех жи'

помещений в многоквартирном доме, что составляет |0О7о голосов.
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1.
2.
3.
4.

Повестка дня Общего собрания собственников по
Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Утверпqденпе состава счетной комиссии общего собрания.
Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
Выбор председателя и секретаря совет& многоквартирного
мкд.

5. Утверждение Положения о совете многl)квартирного
прилагается)

6. О выдаче доверенности председателю совета Мкд
- на заключение Щоговора управления и l(опсlлнительного
- на подписание актов приемки оказанных услуг и
актов (при его отсутствии по уважителыlой причине -
илII совету МКД);
- быть представителем собственников в суде по
управлением.

7. Установленпе размера платы за содержашие и т9кущий рем
МКД с учетом предложения Управляющей ()рганизации
с 01 авryста 201б года (Прилагается на 1 листе).

8. 8. Об утверждении Щополнительного соглашеrrия }{Ь 1 к Д

регистрационный N, /| _:::1Ь>-ш/&/1_20l!' года с
9. О предоставлении совету МКД полномбчий принимать решен

- о сдаче в аренду общего имущества МКJ(;
- о проведении текущего ремонта МКД ш содержании

10. О предоставлении Управляющей организации М,КП "П
полномочий представлять интересы собственников при
земельный участок (придомовyютерриторию) Способ фина
собственных средств собственников.

1. По первому вопросу повестки дня: вы(iор председателя
собрания.
Слушали:

Предложили кандидатуру председателя собрания:

Предложили кандидатуру секретаря

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от числtt

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания -

имуществ" fiСервпс'l fi
и прdв на
lние + за счет

..*р"r|р" общего

2

из числа совета

(мкд) (

|,,

Избрать секрстарем общего собрания -

,лашения к нему;

работ и др.
сOвета МIЦ

связанным с

общего имущества
"Партен[т-Сервпс"

I
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2. По второму вопросу повестки дня: утвержцение состава
собрания..,

Слушали:

Предлоэкили кандидаryры счетной комиссии:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
человек в ."+",

следующем составе:

1.

2.
3.
4.
5.

Слушали:

3. По третьему вопросу повестки дня: выбор совета мног,оквартирного (мкд).

Предложили кандидатуры совета МКД:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определ4lь состав совета много го дома (МКD из|-хчеловек

1.

2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от числаколичество
голосов

количество
го-посов

комиссии

1fi
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и*-о]"о" .""":,flШ4. По четвертому вопросу повестки дня: выбор председателя

многоквартир}iого дома из числа совета МКД.

Слушали:

Предложили кандидатуру председателя совета МК!,:

Предложили кандидатуру секретаря совета МКЩ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МКЩ -
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение По;rожения о со
лома (МК!).
Слушали:

Предложилп: утвердить Положение о совете МКД, в IIeJurx обеспечения
общего собршrия собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0й от.tисла

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете многокварти
(Приложение JllЪ 2 к настоящему протоколу)

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

Слушали:

Предложили: Вьцать доверенность председателю совета МКД:
- на заключение .Щоговора управления и,Щопол:шительного согла

,"о.о["uотирного

решений"",non".]",

лома (МК!)

* -,"]r,- на закJIючение ,Щоговора управления и.Щополt:Iительного сог
- на подписание актов приемки оказанньIх }слlr1 и выполненнь]х и др. актов (при
его отсутствии по уважительной причиЕе - сек[)етарю совета М или coBefy МКД;

управлецием

],

- быть представителем собственников в суде по делам, связtlнным

i
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ПРОГОЛОСОВАЛИ:

количество
голосов

количество
голосов

l
l
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на подписание актов приемки оказанных услуг и выполненньIх и др. актов (при

его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета или совету МКД);

- быть представителем собственников в суде по делам, связilнным управлением.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

приняТо рЕшЕНИЕ: !оверить п]]едсе.хателlс coBel]a МiКЩ:

- зilкJIючать .Щоговора управления и,Щополните.Iьные соглашения нему;

-ПоДПисыВаТЬакТыПриеМкиоказаннЬIх}rслУгиВы]IоЛненнЬD( 1 ц др. акгов (при его
совету МКД);

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным управлением.

7. По седьмому вопросу повестки дня: установ.IIение l)аЗNitеРа платы за

ремонт общего имущества мкд с учетом предложения управляющей

отсутствии по уважительной причине - секрета]]ю совета мкд

J#rfi:ч":о,,|оо#7::)"ж("*йXi):L:;"Ё2v_

tlвгуста 2016 года в размере

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> (П ,гив>)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ч
п

{3/? sj /огЪ D

приняТо рЕшЕНИЕ: установить размер пла.ты за ()одержание и й ремонт общего

приложениями.
Слушалп:

имуIцества мкД согласЕо предложения управляющей организации МКП

"рЬr"р. 
/ Р /ý руб.с 1м.кв.(приложениемзкнастоящему

0l авгусfа 201б года

ротоколу).

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении.Щополнител
.Щоговору yrrpu"rr"""" (регистрационный Jф /!_ от "Ц" щ

соглфения IЬ 1 к
1о1-г г.) с

Предложили: Утверлить Щополнительное
(рЪгистрационный Nп/? от n1/|,, Р "r/LL.

соглаIпение Jtlb 1 к
201!Гi с приложен

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
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и текущий
мкп

"Партенит-Сервис"
МКД с 01
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приняТо рЕшЕНИЕ: Утвердить ДополнитеJIьное соглашение

фегистрачионный Jф -/!_ о, "Д, aflhllJ 20|-{ г.)

,Щополнительного соглашения Ns 1 - приложеЁие JtlЪ 4 к нас1оящему

говору

9. По девятому вопросу повестки дня: о предоставЛе]:Iии совету мкд
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- оп ии текуIцего ремонта Щкд и содер;кании общего

Слушали: _

Предложили: Предоставить полномочия совету мкД Itринимать решен
- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- о проведении текущего ремонта Мкд и содер:кtшии общего и

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прелоставить совету МКД пс,лномочия прини
- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- о проведении текущего ремоIIта МКД и содержiшии общего им

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлt:ltилt Управляю орtан

1к

,+^

"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы собственников
земельный yIacToK (придомовую территорию) Способ финансировzlние -
средств собственников.

мюI
ии прав на

ых

тСлушали:

Предложили: ,t-х-ъ (преdосmавumь
Управ.:rяющей организац "Партенит-Сервис" п()лнOмочия п
собственников при оформлении прав на земельный 1часток (придомовую

финшrсировilние - за счет собственных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: е,4 .!l2fuреdосmавumь u tte преdосmавumь)

Управ.пяющей организации МКП "П -Сервис" пOлномочия п
собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую

финансировЕшие - за счет собственных средств собственников.

Прпложепие:
1. Реесmр собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрно.м dоме на О

u;

интересы

равления
(проект

иторИю) Способ

,mсх, в/]ж.

мкд.

решение:

;

,ш
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2. Увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обtцеzо собlланtlя
лuсmе, в 1 экз.

3.

5.
б.

7.

Реесmр врученuя uлu разлlеlценuя увеdомленuй о провеdенuu внео
собсmвеннuков помеulенuй в МК! на { лuсmах, в 7 эк.з.

fоверленносmu преdсmавumелей собс пвеннuков поJчrеulенuй в колuчесmве
Лuсm реzuсmрацuu собсmвеннuков по]wеu4енuй в .MHozoKaapmup+oJrt

прuнявuлl,ш учасmuе в zолосованuu на обtцелl собранuu с,обсmвеннuков на
Реше,нuе собсmвеннuков поJwеulенuй в мlшozonaapmupчoll dоме на {)

очно-заочной tацu зоочной форл,tе провеdенuя общеzо соtiранuя)

Председатель Обшего собрания :

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

в 7 экз.
u

в 1 экз.
экз, (прu

fu-w-
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