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инициаторы проведен1.1я облiсt о i:,обрания собственников помещений
доме
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(Фtlо)

(ФLк))

В соответствии с tlастью j с-гатьlt { j "Жилищl-tого кодекса Росс:ийской Федерации''
обцее собрание собственников пoN,leшtei!lil:l в ллнtrr,оквартлtрном доме правомочно (имеет
приняли участие собс,гвенники по!tеtцс}il:ii i] дjнноt\l доNIе или их представители,
Iитьюдесятью прOцентами голос()в о.г обittего tисЛа ]-олосоВ.

l м.кв. равен l голосу.)

(ипtсlсtlя tlltи -!f ltлlсе.!ся]

обшее собрание собс,rвеttнl, t{OB пOмеI.цений
(правомо,rltо иJlи не правомочно

l88-Фз

и нежил

29,12.2004
), если

более ч

29.|2.2004
доме на

собстве

ений и

колу), вл
Vo ГоЛосо

принимать решения tI<r BOilp(]cilM iloBecTKtr дня обrцеl.о собрания.

многоквартирном

(Фi.tо)

(Фиiо)

в обrцем собрании собственников

Место хранения протокола Л!;/__, от o,,ll, ,, Щ"tН_2Оlб года в
На дату проведения собрания ,r.l,iiltoBлe'o, что в дойе Ёr'_ по ул. i

___;_, СОбС'гвонl{I1ки It,]Iадсло,r lO13 _ кв.м. всех жил
помещении в многоквартирr{ом i{{)i!le, tl,го составляет IOOc,7o голосов.

В соответствии с частью З l]'j-i'lT'b1.1 -}fi "Жr.r.цищi-tого кодекса Росс:ийской Федерации''
Количесr,во голосов, которыМ об;tадае,i jil.;r(,хЫli собс,гвенник помеше,ния В многокваптипl
собрании собственников помецiс]llt4ii tJ,,ta,lI{,Jlvt:lOM€, ПРОПорцион€Lльно егс, доле в праве
общее имущество в данном доl\1е:

В общем собрании собсгвсtltlt,!;оr-i при,няли участие с,обс.гвенники поп
представители в количестt] е .4 l _ чсrlовеI( (согласно листам регистрации
помещений в многоквартирном,ц(]\,() - Приложение Ns 1 к настоящему п./l{9rlZ кв.]u. жилЬ,*" ,,.r,,,ПЫХ ;IОМL'll(еtlий В ломе. чт() cocTaBi"""'!,

Кворум lJJюl,пЦ

*Д- Щ ryrol 
q.

в (во)

д. зL,

Лltца. приглашенные д,",lя },чil,L,1.1 Irl



1.
,,

3.
4.

Повестка дня Общеrо соб;эания собственников по
Выбор председателя и секреI,аря rrбщего собрания.
Утверждение состава счет,ной кOмиссиЕ общего собрания.
Выбор совета многокварти[,нO,го,цома (МКД).
Выбор председателя и секреl,аря совета многоквартирного
мкд.

5. Утверпсдение Положения о соts,ете многоквартирного
прилагается)

б. О выдаче доверенности пilе,Iседа,гелю совета МКД

(проект

- на заключение {огоtlо;lа yltравления и flошолнительного ,"iIашени к нему;
_ на подписание aKT0l} lll}tlеики оказанных услуг и выпол ных и ДР.

мкдактов (при его oTcyTcTвltlп п0 у,важительной прпчине - се
или совету МКД);
_ быть представитеJIеlи собственников в суде по дел

управлением.
7. Установление размера пjlа,lы ra содержание и текущий ремонт

МКД с учетом пре.цложеtrлlя !"Itравляющей организации МКП'
с 01 авryста 201б года (ПрlrJIаI,itе],ся на 1 листе).

()ру

О прелоставлении совету ý{КД [IоJIномочrrй прлlнпмать решение
- о сдаче в аренду общего имyrцества MKfl;
- о проведении l,eкyщt,l-(.i l}fl}loнTa МКД и соlпержании общего мущест

ервис"
мкд

10. О предоставлении Управ"lяitошцеii организации МКП "Партепит
ПОЛНОМОчиЙ пр,едgаавля,fl> иtH,I ересы собственнItков при ии прав

8.

9.

8. Об утверждении !опсlл]illi,lгеJlьноfо соглашения Л} 1 к !о
регистрационный Nr l2_ от ,<l4 >>аLмtе,ц__20l Г года с п

щего

ие-

совета

счет

общего

земельный участок (придrrпlовую территорию) Способ финанси
собственных средств собствеrlнI{ков.

1. По первому вопрOсу по|}G:стки дня: выбор председателя и
собоания.
а;;;:;", Ьаg'-о,u,,,4-!4---т--- с,

ПредложиJIи кандидатуру председаr,е.lrя собрания :

Прелложилп кандидатуру секрета|Dя со брания :

ПРиНя]'() РЕ r{ШЕ}l Иti:

Избрать
Избрать

председателем общеl,сr собlrпн l,tя --

ПРоГо.itоСOВАЛИ:

секретарем общеt,о собраll1.1я --

,HLt &?

имущества

связtанным с

уIIравления

7о от числао% от числа



2. По второму вопросу повестl(и дня: утверждецие состава с

]

комисс[tи общего

ПредложиJIи кандидатуры счетной к,)мIIссии: LHq -/ц.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

."r-;::^Зц* р ь

)
3.
4.

Определить состав совета 
_N,I 

н огокварl,L{ l)}I tlпJ дома
l. Oала.tлltuп.tа D /f

чвловек в следую составе:

3. Потретьему вопросу повестки дня; выбор совета мн<lгРквартирного до (мкд).

Слуша.гtи:

ы совета iVlI,Ц:

-т9/о оl'чиСЛа }(о-,tичесr,всl о% от числа
J(rк,ц)в . l проголосовафщих

ПРиня'Го РЕtltrЕНИl],:
(МКД) ,".4 -*человек в

,,

3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

5.

-/il2i,

ПРоГо"ПоСоВ,,\ЛИ:

составе:

,<<За>>

-]- - __-_jц
о% от числа i К,,''.,lи 

"aar".,,
lчi,!ý9q

р

<<За>l



4. По четвертому вопросу пOвестклl дня: выбоlэ

д.
председателя совета

решений

МНОГОКВаРТИРНОГО ДОNlа ИЗ ЧttСjlа СПВеri'r \4Ь.

Слуша.пи, Пе,.уецсо Ь. Ь ____

Предложили кандидатуру председателя c,DBeTa МКЩ:

Предложили кандидатуру секретаря сOвега MKff:

о% от чис.llа количествкl
Го,rIГtсоts

ПРиняТо PElItrEH}lE:
избрать председателем совета Мкщ -
Избрать секретарем совета МКД -.

5. По пятому
лома (MKfl).

Bollpocy повестклt дняt: 1-тверждение По

Слуша"rи:

Прелложили: утвердить По;rожеFIие о сове,ге МКД,
общего собрания собственнItков.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<",ПDотив>>

Ко;lи,tеств<l | о/о от чис
I''ojlC,coB

о

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердит,r, lIо;lожение о совете
(Приложение JФ 2 к настоящему пpoTclH:o.1ty)

6. По шестому вопросу повесткш лня:
О выдаче доверенности председатеJIю совета МК[:

- на заключение !оговора управлен]ия и ,Щополн
- на подгlисание актов приет\Iки ока:iанных усJIуг
его отсутствии по уважительноii прtrчине - сек
- быть представитеjIем собственнltков в суде по

Слуша.llи:

Предложили : Выдать доверенность пр елсе.Iагелю совета

ПРоГоЛоСОВАJlИ:

количество
голосов

ожения о со

обеспечения

количество
голосов

ногокварти

ьного сог.
выполненных

совета МКД
. связанным с

дома

к нему
и ДР.

и совету
правлен

- на заключение !оговора упраI}Jlения и .Щополни ьного соглашен к нему

о

многоквартирного

0,

4



- на подписание актов при()мкlt оказанных усJ-Iуг и выполненньtх и др. актов (при
его отсутствии по уважите.]lьноr-l пр}jчине - секретарю совета мIц .

- быть представитеJIем собственнl{кOв в суде по делам, связ€lнным с
и совету МКД);

(.,]Прот,lIв))
о% от числа

проголосовавших

ПРинЯТо РЕШЕнИЕ: flоверитD Ilреjlсс,/Iате.цю совета MKfl:
- заключать !оговора управлеl]ия и.щополнительные соглашения к
- подписывать акты ПРИеNtIК}t оl(азанных услуг и выполненных и др. актов (при его
отсутствии по уважительнсlй прI4чине - секретарк) совета МК.Щ или
- быть представителем собственшикс)в в суде по дфлам, связанным с

овету МКД);

7. По седьмому вопросу повестки дня: установление размера платы за ие и текущий
ремонт общего имущества мкД с учIет,сiм предложения управляющей орган и МКП
"Партенит-Серлвис" с 0l авl,уста201(i го;а (прилагается на 1 листе).
Слушали: о.н

Предложили: сс}гласно ]

ycTaHoBI,ITb размер платы
предложения Управляющей организации МКП "Партенит-Сервис"

МКД с 01
августа 20lб года в размере

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

о/о от числа
,олосовавш1,1х

правлением.

имущества ЦI(д согласно предложе,ниrt }правляющей орl]анизации Мкп с
в размере IaO{-- руб. " 

'l пr.кв. 1ГillиJlожение й з * настоящему п

8. По восьмому вопросу повестки дня: Оtj у,гверццении Щополнительно
,Щоговору управления (рег,истрацl:tоllный J\Ъ 3 ог "F " Q,пле,

aD

правлением

соглашения
20l {

принято рЕшЕнИЕ: ycTaHoвliтb r,ilзмер пJIаты за сод,ержание и текущи ремонт общего
1 августа 2016 года

,околу).

Nslк
г.) с

управJIения

ПРоГоtЛоСоВz\JIИ:

ПРОГо,;IОСоВ,,\ЛИ:

количество
голосов

количество
голосов

Предложили: УтвердитЬ /{оtlо.lниr-t]Jlьн()е соtлашенllе Ng 1 к Що
(регистрационный Л! 9 о,, .tл-', kryA_201{ г) с приложениями.

<<За>r

о% от чис.ltа
,олосовавших lго-l(rС(.tВ l ПРОГОЛОСОВаВШИХ

л- l_ 

--
l0oi, iо i|---

колlrчес,гвtl 7о от чис.ла



овору управления

.ЩополнитеJIьного соглашения Jtl! 1 - приложение ЛЬ 4 к настоящему п у).

иями (проект

9. По девятому вопросу повестки дня: О Прrэдбgruuлен]аи совету МКЩ п
решение:

номочий принимать

о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о провýдении текущего монта МКД и содержании общего им мкд.

Слушали: аLёп{u

предложили: Прелоставить полномочия совету Мкд принимать решение:
- о сдаче в аренду общего имущества МIЦ;
- о проведении текущего ремонта МК{ и содерж,ании общего иму

(П о,l,ив))
ко.itичество о% от чиr)ла

голосов_ I Il оголосовавших
о

приняТо рЕшЕНИЕ: Преlrостаts}lт,ь совету мкД По.rI]:IоМоЧия приним решение:
о сдаче в аренду общего им}iщества МКД;
о проведении текущего peNtol-{Ta МКД и содержitнии общего и мкд.

ПРИНяТо РЕШЕнИЕ: Утвердиrь fiопо-пнl4тельное с()глашение Ns 1 к
(регистраЦионный Л! g оТ ,. |if ,, ФцЩ__ 2{)l1f г.) с пр

<..:ПDотив>>

}.о-,tичес,гвtl | О% от числа

L0. По десятому вопросу повестки дня: о предоставлении Управляющей
"партенит-сервис" полномочий предс,гавля,гь интересы собственников при
земельный участок (придомовую,геррII,Ittри ю) Способ финансирование - за
средств собственников.

собственников при оформленлtи прав н{х земельный участ,)к (придомовую
финансирование - за счет собс,гвенных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>l

изации Мкп
ии прав на

собственных

преdосmавumь)
ь интересы
иторию) Способ

се1

ПРиня'го РЕlIJЕНИЕ: (преdосmавumь шrl не преdосmавumь)
Управляющей организации МКП лlиl -Сервис" полl{омочия представл интересы
собственников при оформлениИ прrзз HzI земельный участl>к (придомовую
финансирование - за счет собс.гвеrtных оредств собственников.

Приложение:
1. Реесmр собсmвенrtlлков по.uеtценч,it в .|tll0?()KлapmupHo.\4 с|оме на 0 .ц

ию) Способ

ПРоГоЛОСОВ,,\ЛИ:

в I экр.

Слуша.llи:



2. Увеdолlленuе о llpoBedeHtlu внеочереdttою общеzо собрепшя собсmве
лuсmе, в ] экз.

3.

5.

б.

7.

председатель общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

по"l4еu|е й на 1-ом

собранuя

экз.
u

в 7 экз.
экз. (прu

в1

Р е е сmр вруч е лtuя u,,l u ра з"|,! еu|е н uя yrl е О o"ll:t а t uй о прtлв е:d енuu
собсmвеннlлков пo-\teuleHutt в МКД на о{ ]п,lсl1.1сlх, в 1 экз.

.Щ Овер е н н о с mu пр е d с m авumе.ц е й с о б с mв е н t t tl h: 0в по"u е lце н uй в колuч е с mв е
Лuсm ре?uсmрацuu с обсmв еннцк()в по-\|е tце tt uй в -l,tH оzокварmuрн ом d оме

прuнявutл,lх учасmuе в ?oJlocoBa+utl на обще-lt с,обранuu собсmвеннuков на


