
Протокол.}|Ь _,,L
общего собрания собственников помещеший в м

расположенном по адресу: Р9grryбдика Крым, г..furyшта, пгт.
ул.

пгт. Партенит

п}д,

проводимого в очноI,о голосования.

Место (адрес) проведения собралtлtя:

ат,а и место подсчета голосов: <<

,,L &|,4п. 2016

-/L,

1бг.в /1 ". - ФфЩ%!
,2076 г.

пгт, Партенит, ул.

Ишлциаторы проведения общего собрания собственIIиков помещений мн()гоквартирном
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Место хранения протокола Хч g{/:oT ,r_L ,, еСrЦk1/ 2оJб года в
На дату проu"д.rrЙ" собрания у-стzlновлено, ylo 

"_оо*r" 
Xn Цпо ул. _

собственники владею, ,7 Г!!,,|' *".r. всех жилых
помещений в многоквартирном доме, что составляет L\Uolb голосов.

В соответствии с частью З статьи 45 "Жилищного кодекса Российской Федерации''
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
приняли )ластие собственники помещений в данном доме иJIи их пре,цставители,
Iuтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Российской Федерации''
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещеrtия в многоквартирI
собрании собственников помещений в данном доме, пропорциончrльно его доле в праве
общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

,t//г

В общем собрании собственников приняли )ластие собственники поме
представители в количествr ,2 З человек (согласно листам регистрощии c

"оуrry*й в многоквартирном доме - Приложение JtlЪ 1 к настоящему
'/6 ?3|6кв.м. жилых/"у:ry"ъчýмещений в доме, чтс| составляет 

_Ф"у, %"{,Cae/bT"q=, _

/ (правомочно ши не правомо+

'€"+а#)Lи-а-
(ФИl))

в общем собрании
. m-!-(-п- *

рном доме,

.1,2.2004 N l88-Фз
), если в нем

более чем

.12.2004 N 1

доме на общем
собственности на

нии и их
ников

), владеюrцие

принимать решения по вопросilN,l повестки дня общеl.о собрания.

голосов.
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Повестка дня Общего собрания собственников поме
Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Утвержденпе состава счетной комиссии общего собрания.
Выбор совета многоквартирного дома (MIЦ).
Выбор председателя и секретаря совета мног()квартирного до
мIц.

земельный участок (придомовую территорию) (]пособ финанси
собственньш средств собственников.

Избрать председателем общего собрания -

1.
2.
3.
4.

5.

б.

из числа совета

(МКД) (проект

,ис"
прав на

- за счет

I

}
l
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Утверждение Положения о совете многоквартирного дом
прилагается)
О выдаче доверенности председателю совета М_КД

- на заключение Щоговора управления и Щоrlолнительного со шения к нему;
- на подписание актов приемки оказанных: услуг и вы
актов (при его отсутствии по уважительноii причине -

ых работ и др.
рю совета МКД

или совету МКД);
- быть представителем собственнIIков в суде по м, связанным с

управлением.
7, У,стflновление размера платы за содержание и текущий репrонт

М.КД с учетом предложения Управлякlщей орI,анизации МКП "
с 01 авryста 201б гола (Прилагается на 1 листе).

8. 8. Об утверждении яЛblк
регистрационный NsrХ/Ч от \{rcда'с

9. О предоставлении совету МКД ий приtнимать решение
_ о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МК,Ц и соllержании обrцего мущества МКД

10. О предоставлении Управляющей орrанизации It{КП "Партен
полномочий представлять интересы собственников при офо
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1. По первому вопросу повестки дня: выбо1l председателя и секретаря общего
собрания.
Слушалtи:

кандидатуру

кандидату ря собрания:

ПРОГОJТОСОВАЛИ:

0% от чиспа

ПРиня'tо РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем общего собрания -
-/
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}
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4, Г[о четвертому вопрос}, повестки дЕtя: выбор и секретаря совета
м н огоквартирн о го и.2", o"f2!2 Ф"lI

Предложили кандидатуру председателя совета МКЩ: UИсL ,У.r-Л-/Ь o/,k
Предложили кандидатуру секретаря совета МКЩ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 7*дпо.Избрать председателем совета МКЩ -
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому
лома (МК!).

вопросу повестки дня: утверждение Положения о многоквартирного

Слушали: uL-ee;eИ./fu j,6-

w

Предложили: утвердить Положение о совете МКД, в цеJuIх обеспечен
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

I

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о col}eTe многокварти
(Приложение Jtlb 2 к настоящему протоколу)

6. По шестому вопросу повесткп дня:
О вьцаче доверенности председателю совета МКД:

вьшолнения

ого дома (МКД)

- на закJIючение Щоговора управления и !ополнительного сог ия к нему;
_ на подписание актов приемки окiLзанных ус.туг и выполненн работ и др. актов (

его отсутствии по уважительной причине - се](ретарю совета М и.Iи совету МIЦ);
- быть представителем соботвенников в суде п,о делtlм, связilнн с управлением

Слушали: "ц ао-4 й с

Предложили: Выдать доверенность председателю совета MKf:
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- на заключение ,Щоговора управления и !опопнительного сог ия к нему;
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- на подписание актов IIриемки оказанных усIIуг и выполненн работ и др. актов (при
его отсутствии по ражительной причине - секретарю совета М или совету МКД);
- быть представителем собственников в суде ttо делам, связан с управ.т|ением. ,,,#

ПРо,ГоЛоСоВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: !оверить председателю coгieTa МКЩ:
- заключать !оговора управления и,Щополни:гельные соглашен
- подписывать акты приемки окiLзанньж услуt и выполненньж и др. актов (при его
отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МКД совету МКД);
- быть представителем собственников в суде гIо делам, связilн с }rправлением

7. По седьмому вопросу повестки дня: установлениэ размера платы за ие и текущий
ремонт общего имущества МКД с учетом предложенIля управляющей изации МКП

Слушали:
"Партонит-Сервис".с 0 1

Ш;#("у^:wнаlлисте).

Предlложили: согласно предложения Управляющей организации "[Iартенит-Сервис"
устаIIовить ptвMop платы за солц)ржануý и текущиil ремонт общего
августа 20lб года в размере /9, О /- руб. с l м.кв.

муществ& МКД с 01

ПРоlГоЛоСОВАЛИ:

о/о оlг числа

ПРИIlЯТО РЕШЕНИЕ: установить размер платы за, содержztние и тек]
имущества М$Дсогласно предложения управляющеii организации MKI
в piшMepe /У , 0' Ь- руб.с l м.кв. (Приложениэ Jrlb 3 к настоящем

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждLении ffополн
,.Щоговору управления (регистрационный J\Ъ al,'_ от ,rа(/"
приложениямрi. //.rСлушали:

Предложили: Утвер4лц {оцолнцг9льное согла]ш.ецие J\Ъ 1

фЪгистрационньй Nn,LZo, "Ц"Щ!!_2U-! г.) с приложе

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

,Щоговору управления
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9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставленlли совету МКД
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
и содержilнии общего им мкд.

ezlae.

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКЩ и содержitнии общего

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРиняТо РЕШЕнИЕ: Предоставить совету МкД полIIомочия приЕи
- о сдаче в арендч общего имчще.q:эqДIЦ;

10. По десятому вопросу повестки дня: о предоставлен-ии Управляющей
"Партенлtт-Сервис " полномочий представлять интересы с,обственников при
земельный участок (придомовую территорию) Способ финансирование - за
средств собственников.

собственньrх

Слушали:

Предложи n"rC_ (,преdосmавumь uлu преdосmавumь)
интересы

ю) Способ

IIнтересы

) Способ

//

,fi

ПРинЯТо РЕШЕнИЕ: У;вердить/ополяит_ельное сс)глашедие Jt 1 к l
(регистрационный Xn ,\ k о, ,2{/,, Or(' rД- 2u[ ф с при
,Щополнltтельного соглашенйя Jtlb 1 - приложеriие J\Ъ 4 к нiлстоящему проток(

а / а сю€еi1|v-lr-. 9рJ,ё-а-- .

предложили: Предоставить полномочия совету Мкд принимать решение:

решение:

- дпроведении текущ-qго рем-он,та Цrll(Д-цs-qдержiцrии общего имущ мкд.

Управляюrцей изации МКП "Партен ис" пол]Iомочия
собственников при оформлении прав на земельный yracпlk (придомовую
финансирование - за счет собственных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИня:Го РЕШЕнИЕ: С
Управляrощей организации "Партенит-Сервис tIомочия
собственников при оформлении прав на земельный y.racTclK (придомовую
финансирование - за счет собственных средств собственников.

Прпложение:
1. Рrrr*р собсmвеннuков поме!ценuй в Mлozo*Bapmupлoи: dолце на "/ 

r n

жениями (проект

).

й принимать '

изации Мкп
рмлении прав на

;вlэк$.

текущего
,о



2. Увеdолlленuе о провеdенuu внеочереdноzо общеzо собрсtнuя собсmвенн
лuсmе, в 7 экз.

3.

5.

б.

7.

Реесmр врученlБl uлu раз^4еu,|енuя увеdомленuй о пров.?dенuu внеоче,
собсmвеннuков помеu,lенuй в MIt! на У лuсmах, в 7 эк::l.

!оверенно сmu пре d сmавumелей с обсmвеннuков помеlце нuй в колuче сmв е
лuсm реzuсmрацuu собсmвеннuков помеulенuй в ллноztлкварmuрном

прuнявutuх учасmuе в ?олосованuu на обtцем собранuu со,бсmвеннLtков на

председатель общего собрания :

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

mах, в

на 1-ол,t

собранuя

в1
эк3.

в1

цlЁо

l rT4

экз.


