
Протокол ЛЬ 1
общего собрания собственников помеrцений

расположенном по адресу: Республика Крымо г.
ул. Победы,,1. 17,

IIроводимого в форме очIl0го голосования.

ул. Победы, пгт. Партенит.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещен
доме - собственники помещений:

Jto,H :ii 0 .|,,Ж

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников

Место хранения протокола Nn Lor u И , ц лfl*t ý 2016 года
На дату проведения собрания установлено, что в ;IoMe J\Ъ l 7 по ул.

владеют 24б7 кв.м. всех жильтх и нежильгх помещенийl в многокварти
составляет 100% голосов.

В соответствии с частью З статьи 45 "Жилищного кодекса I'оссийской Фелераuи
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном д|)ме правомочно (

приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители,
шlтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Российской Федераци
Количество голосов, которым обладает каждый собственник поме)щения в многоква
собрании собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве
общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

aNs

в многощвартирном

в многOква рном доме,
Алушта, п IIартенит,

пгт. Партени,г

Место (алрес) проведения собрания: пгт. П
Форма проведения общего собрания: очная:
Собрание состоялось << 10 > llP"/A 2016 г. в /6 ч. . во дворе дома по

адресу: пгт. Партенит, ул. Победы, д. 17

Щжаиместо подсчета голосов: n 10 , иRП"|J_20lб г. во дворе
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tLbo|a 20lб г.
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В общем собрании собств9нников приняли r{аспtе собственники г

представители в количеств" /, а .,ano".n (согласно.|Iистам регистрац

(цдяеgLили не имеется).

Общее собрание собственников помещений l,Ц
(правомочно или не

принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.

ilл/il? ?п Р.я

более чем

от29.|2.2004 N l88-ФЗ
доме на общем

собственност,и на

собствецников
), владеющие

голосов,

квартирq Nп 3t
сооствеI{I{ики

доме, что

от29.12.2004 N l88-ФЗ
кворум), еqли в нем



Повестка дня Общего собрания собственников ещени

1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверlжление состава счетной комисси1I обшего собрания.
3. Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
4. Выбор председателя и секретаря совета мн()гоквартирного

мкд.
5. Утверщдение Положения о совете многl)квартирного

прилагается)
б. о выдаче доверенности председателю совета Мкд

- на заключение Щоговора управления и l[ополнительного лашен я к нему;
- на подписание актов приемки оказанп.ых услуг и вып ых и ДР.

мкдактов (при его отсутствии tlo уважителыlой причине - ретарю
или совету МIЦ);
- быть представителем собственников в суде по

управлением.
7. Установление размера платы за содер}кание и текущий тоб имущества

ДМl

"п

нным с

llМКД с учетом предложенияl Управляl,ощей ()рганизации
с 01 авryста 201б года (Прилаfается на 1 листе).

8. 8. Об утверждении ЩополIlительного согла.шения ЛЪ 1 к
регистрационный ЛЪ 28 от <21>> апреля 2015 года с пр

9. О предоставлении совету МКД полномlDчий п:рrrнимать решеII
- о сдаче в аренд}r общего иNlуlrlества MKl\;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании общ,

10. О предоставлении Управляющей организации МКП "Партен
полномочий представлять интересы собственников при офорl
земельный участок (придомtlвую территорикl) Способ фин
собственных средств собственников.

11. О проведении технического освидетельствов:}ния лифта, явл
имуществом многоквартирного дома, которьlй отработал нор
службы за счет средств собсr,венников жилы)( помещений.

1. По первому вопросу повестки дня: выt5ор председателя
собрания.
Слушали:

Предложили кандидатуру председателя собрания :

ý VOc-

ру секретаря собрания:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о% от,tисла

правления

иму мкд
-Сервис

иип вна
,за счетвание

щим
ативный к

общего

{:/rаt,я-
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:



Избрать председателем общего собрания *
Избрать секретарем общего собрания -

2. По второму вопросу повестки дня:
собрания.

л lrLСлушали:

Предложили кандшдату
tL

1.
)
3.
4.
5.

утверждение состава й комиФсии общего

, счетной комиссии:
/i

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

trбБ,л
ПРиtI-яТо РЕШЕНИЕ:
Утвердить счетную комиссию iРания из {' человек в сл

3. По TpeTl,eNIy вопросу повестки дня: выбор совета NIr{огоквартирItого

Слушали:

Предложили ка

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0% от.lисла

Определчть состав совета_многоквартирного дома (МК.Щ) из,ф ".n.o*,|..,
1.
7

3.
4.

количество
голосов

количество
голосов

t
чеJIовек составе:

%.

4
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:



э.
6.
1

8.
9.

выбор председателя и секретаря совета4. По четвертому вопросу повестки дня:
многоквартирного дома из числа совета МКД.
Слушали э Y<l

Предложили канд ру председателя совета МК!:
t ,|л}.

и канд ру секретаря совета МК.Щ:
хlrс

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

е

5. По пятому
лома (МКЩ).

вопросу повестки дня: утверждение IIоложения cl

е
""оrо|,"uотирного

Слушали: Кс

Прелложили: утвердить Положение о совете
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

,|l r5L
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете многокварти
(Приложение J$ 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
О вьцаче доверенности председателю совета МК,Щ:

- на заключение ,Щоговора управления и.ЩополlIительного сог,
- на подписание актов приемки оказанных }слllр и выполненньtх

МКД, в IIелях обеспечения выполнения решении

лома ( кд)

ой от числа

его отсугствии по уважительной причине - секретарю совета М

к нему;
и др. актов (при

4

или совету МКД);



- быть представителем собственников в суде по делilм, связанным управлецием

Слушали:

Предложили: Выдать доверенность председателю совета МКЩ:
- на закJIючение ,Щоговора управления и .ЩополlIительного согл
- на подписание актов приемки окzLзанньпх усл}г и выполненных
его отсутствии по уважительной причино - секрlетарю совета М

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За> (П

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от чи
проголосOв

9с -/0о 7"о

сла
вших

{iб ь, э2
ПРйНЯТО РЕШЕНИЕ: .Щоверить председателю сове]га МКД:

уст€lновить рtвмер платы за соде;rжание и текущий ремонт общего
августа 2016 года в р.вмере ./У, J5- руб. с 1 м.кв.

- заключать ,Щоговора управления и ffополните.[ьные соглашения нему;
- подписывать акты приемки оказанньIх услуг и выполненных и ДР. (при его
отсутствии по уважительной причине * секрета]эю совета МК.Щ ил
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным

7. По седьмому вопросу повестки дня: установ;Iение ])азмера платы за

ремонт общего имущества МКД с учетом предложения управляющей
"Партенит-Сервис" с 0l августа 2Рlб гола (прилагается на 1 листе).

Слушали:

Предложили: согласно предложения Управляющей организации М

совету

у
кД);
ием

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

/YЁ,,э2
ПРИЕЯТО РЕШЕНИЕ: установить piшMep платы за содержание и теку

и текущий
низации кп

йре общего
0l ав 201б годаимущества МКД согласно предложения управляющей организации МКП

в размере /q, 4- руб. с 1 м.кв. (Приложение.Ns 3 к настоящему---#

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утвержде-lии !ополни,гельн
,Щоговору управлечия ный J\Ъ 28 от к21> itпреля 2015 г.) с

го согла ения NЪ 1 к

Слушали: е
иложени и.

к нему;
и др. актов (при

или совету МКД);
управлением.

"Партенит-Сервис"
МКД с 01

5



количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

Предложили: Утвердить .Щополнительное соглашQние N9 1

(регистрационный Ns 28 от K2l) апреля 2015 г.) с прилсrжониями.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

#{t ЁЬРЕ ШЕниЕ : утверлить .Щополнительное rэоглtlшOнио J\Ъ

(регистрачионный N9 28 от K2l) апреля 2015 г.) с приложениями
соглашения Ns 1 - приложение Ns 4 к настоящему протоколу).

lK
(п

управления
Доп ительного

омочи принимать

орган ии МКП
о(lорм ии прав на
сIIет ных

- о проведении тек ремонта МКД и содержании общегrr им
Слушали:

Предложили: Предоставить полномочия совету МКД IIринимать решен
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего им

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

'Т68,5L
РИНrIТО РЕШЕНИЕ: Предоставить совету МКД полномочия прин решен

о сдаче в аренду общего имущества МКД;
о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего им

9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставлении совету МКД
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МIЦ;

10. По десятому вопросу повестки дня: О пред()ставл,энии Управляю
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы собственников п
земельный участок (придомовую территорию) Способ rфинансирование -
средств собственников.

Слушали:

собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

е

управления

мкд.

е фzД-etr?lLeJ.L_ с24
Предлоlкилwv ПЬ<-2ьФ{2.а{оц fl Ь (преdосmавumь
Управляющеii МКП "Партенит-Сервис" п()лномочия

неп сmавumь

) Способ



0/о от ч:исла

СrZ-/Дr!_ФL,\
_(преdосmавumь не

Управляющей организации Партенит-Сервис" полномочия п
собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собственников.

|6i,э7 с d,б"у_2
РИliЯто рЕшЕнйЁ:

11. По одиннадцатому вопросу повестки
освидетельствования лифта, являющегося общим
который отработал нормативный срок слryжбы за.

помещений.

дня: О п

имуществом мн
счет средств

ьи
рито ) Способ

атацию с

дении тРхни,
гоквартирного
эбственнl.iков

ческого
дома,

жилых

,".r" nonJ"e'HbIx с
ифта трефваниям
лифта 

" dоллежит

Слушали: Иа rпоз l/-a
который сообщил, что й лифт в доме JФ по ул. Победы н в эксп
1981 года. Нормативный срок службы лифта 25 лIет и иl]ЧисЛяеТся с N,{оМе ввода
эксплуатацию.

Техническое освидетельствование лифтов - осуществляется в форме оче
лифтов требованиям ТР ТС 01ll20l1' кБезопасность лиtРтов>

Полное техническое освидетельствование лифтов осуществляется аккред]
испытательным центром.

При полном техническом освидетельствование осуществляется:

- проверка соответствия смонтированного лифта действующему сертифи

- проверка соответствия установки оборулования лифта документации по

- проверка функционирования устройств безопасности лифта действ
соответствия;

-испытание изоляции электрических сетей и электрообrэрудования ви
измерительный контроль заземления (зануления) оборl,лования лифта;

-испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (

испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

-испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровiода на лифте с

приводом;

Результаты полного технического освидетельствования записывtlются в п
оформляются tlKToM, который передается закшчику.

Монтажная организация на основе собственных докiвательств и

участием испытательного центра оформляет декларацию о соответствии
настоящего технического реглЕli\,Iента. .Щекларация прилагается к пас
хранению в течение всего срока эксплуатации.

льтатам п

соответствия

соответствия;

)

сертификату

трения) и

лифта и



Работа про проведению технического освидетельствоваtния составляет |7 руб.,

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЛИФТ,СВОГО ОБОРУ вАния

должна быть оплачена собственникalп,Iи жилья, поскольку лифты
собственности.

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА являются составной ч,астью расходов на
имущества в многоквартирном доме согласно ч. 3 статьи 30,части 1 ст. 37
Жилищного Кодекса РФ, ст. 210 Гражланского Кодексаr РФ.

Щоля обязательньtх расходов на содержание общего имущества в многок
которых несет собственник помещения в таком доме, о]пределяется долей
собственника в праве общей собственности на общее иIуlущество в таком
37, часть 2 статьи 39 ЖК РФ ).

В связи с этим
нии в мIIо

положения таких помещений в доме.

Предложил:
l. Провести техническое освидетельствованиелифта (пассажирского

320ll2, год ввода в эксплуатацию l981,
2. Уполномочить управляющую организацию МКП''Партенит-Сервис

осуществляющ)ло управление многоквартирньш д(омом, на заключе
аккредитовtlнным испытательным центром от имени собственнико
на техническое освидетельствование лифта (пассажирского) марка.
ввода в эксплуатацию 198l.

З, Расходы по техническому освидетельствованию.тrифта (пассажи
год ввода в эксплуатацию l981 в многоквартирном доме Ns l7 по у
пгт.Партенит, г. Алушта в сумме 17 000.00 руб. н,эсчт,собственники
согласно долей укiванного собственника в праве сlбщей

ких

ржан общего
стаIеи и 158

рIIом ме, бремя

и ЛП-

договор
-320l|2,год

лп-320l12,

дома,

ием (в
ую

и ЛП-

помещеtI й договор
-320112, год

го) лп-320l12,

управляющей организацией

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

/уЁь,!2
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Провести техническое освидетельствование лифта (пассажирского)
320ll2, год ввода в эксплуатацию l 98 l ,

2. Уполномочить управляющ}.ю организацию МКП''Партенит-Сервис
осуществляIощую управление многоквартирным lIoMoM, на
аккредитованным испытательным центром от им,ени собственнико
на техническое освидетельствование лифта (пассitжирского) марка,
ввода в эксплуатацию 1 98 l.

3. Расходы по техническому освидетельствованию .тIифта (пассаж
год ввода в эксплуатацию 1981 в многоквартирном доме Ns 17 по у

марка

иес
помещен

го) ма

омещен
на общ

ым вкл
г ЖКХ,

количество
голосов

количество
голосов

пгг.Парт,енит, г. Алушта в сумме 17 000.00 руб. нэсчт,собственники
це

иЛ

дома,

(часть 1 статьи

Победы

с

Победы



согласно долеЙ укшанного собственника в праве с)бщеЙ собствен

].
2.

3.

5.

б,

7.

управляющеи организациеи .

Приложения: v
Рrrr*р собсmвеннuков помеulенuй в л4ноzокварmuрно,|4 doMe на L'
Увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обulеzо собранuя собсmве

лuсm?.э в ] экз.
Реесmр врученuя utлu раз74еulенuя увеdомленuй о провеdенuu

собсmвеннuков поJйеu,|енuй в МКД на / лl]сmсы, в ] экз.

,Щов еренносmu пре d сmqвumелей с обсmвеннuков помеlлLенuй в колuче сmве
Лuсm реzuсmрацuu собсmвеннuков по74еIценuй в мноzокварmuрном

прuнявutuх учасmuе в еолосованuu на обtцелl собранuu собсmвеннuков на
Решенuе собсmвеннuков помеtценuй в л4ноzокварmuрном dол,tе на 9-

очно-заочной uлu заочной форлле провеdенuя общеzо собранuя)

Председатель Общего собрания :

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

на
ым вкл нием ( в

жкх, ыдаваемую

,mах, в l
поме

эк3. . oJJ
- !-

енuu на 4

собранuя

в ] экз.
mвуюu,|1,1х u

,вlэкз.
I экз. (прu

tKo

------l.*ы--

---------lш;йБ--

l
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