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Предложили кандидатуру

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего

собранltя собственников поме
,ря общего собрания.

совета мног|)квr]ртирного а из числа совета

(МКД) (проект
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мкд
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Утвержление состава комиссии общего собрания.
Выбор совета многоква
Выбор председателя и

рного дома (МШ).

о совете многок]вар:гирного

Повестка дня Об

первому вопросу

мкд.
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6. Овыдачедоверенности ,елю совета М_Кfl

управления и !оrlолtlительного со шения к нему;
приемки оказанных усJIуг и вы
lпи по уважительноii прlичине -

ых работ и др.
рю совета МКД

- быть пре,цста

управлением.
ем собственников в суде по м, связанным с

7. Установление размера п аты за содержание и тек\Fщий ремонт имущества
МКД с учетом ия }'правляюшей орl,аниtзации МКП " ртенит-Сервпс"
с 01 авryста 201б года (П иJагается на 1 листе).

8.

9.

8. Об утверждении .Щоп ите.пыIого сOгJIаш(эния ЛЪ l к fio вору управления

- на заключение ff
- на подписание а,

актов (при его о,гс

или совеry МКД);

регистрационный ЛЬ ожениями.
О предоставлении совету

- осдачеваренду имущества МКЩ;
- о проведении теку 0 ремонта МКД и соllер)(ании обtцего

10. О предоставлении У ющей организации IИКП "П
полномочий пред интересы собственнпtков, при офо и прав на
земельный участок ( ю территорию) (]пособ финансш - за счет
собственных средств ков.
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4. По четвертому вопросу овестки дня:
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выбор пtrlедседателя и секретаря совета
многоквартирног_о_ из числа
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Пред.rоrкили кандидатуру пl,
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ПРОГОЛОСОВАЛИ:
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Избрать председателем совета М
Избрать секретарем совета МКД
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лома (МКЩ).

бе,

Прелложили: уIвердить Псlл
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: У
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ки оказанных услуг Il вь]полненньж I{ др. ilKToB (при
ьной причине - секретtрю совета МКД и совету МIЦ);
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Щовери председателю совета lИКl{:
- заключать !оговора -уп ения и,Щополнителыые,соглttшения к
- подписывать акты tltr.л{ем и оказанных услуг и в[лпоJtненных работ др. €tKToB (при его
отсутствии по )rважи причине - секретарю совета МК.Щ или
- быть представителем ников в с:,де по деJIам. связанным с

7. По седьмому вопросу ус,гановление размера платы за ие и текущий
ремонт общего имущества МК! с предложения уп:рав.шющей орган и МI(П
"Партенит-Сервисu с 01 августа

Предложили: согласно предло ия Управляюrцей оl)ганизации МКП "Партенит-Сервис"
установить pilзМep платы за жание и текущий реион,г общего и МКД с 01
августа 2016 года 

" р*rере / 0ц руб.с 1 м.кв.
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нительное соглашенIле
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J\Ъ 1 к .Що
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голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

МкД);

количество
голосов

количество
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: У ь ,Щополнительное со],лашение J\Ъ 1
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'|,U!l]_ 
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9. По девятому вопросу п
решение:

о сдаче в аренду общего

Ё"'У:У:о*,нии 
общего имо проведении текуtцего

Слушали: €3 оrпое

Предложили: Предост€tвитl, по,

о сдаче в аренду общего
о проведении текущего

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

% от числа

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: П
о сдаче в аренду общего
о проведении текущего

10. По десятому вопросу
"Партенит-Сервис" полномочий п
земельный участок (придомовую
средств собственников.

Слушали: беэоп8а

Предложи лиz kL ёоrо (,преilосmавumь uлu
Управляющей и МКП артенит-СерRис" пошIомOчия п
собственников при оформлении п на земельный участtlк (придомовую

финансирование - за счет ных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ой от чиспа

дня: О предоставлении совету МКД пол

мущества МIЦ;
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собственников при оформлении п на земельный участtlк (гrридомовую

финаlrсирование - за счет собс ных средств собственнико]].

Приложение:
Р еесmр собсmвеннuков помеulен

ия совету МКД прIIниN{ать решение:
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муtцества МКД;
|монта Мкд и содержании общего и

дня: О предоставлен]{и У'правляющей
интересы сrlбственников при

ию) Способ финанr:ирование - за
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количество
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2. Увеdолцленuе о провеdенuu внео
лuсmе, в ] экз.

Реесmр врученлlя tLпu разл,леlце
собсmвеннuков помеulенuй в МКД

,Щ о в ер е нн о сmu пр е d с mавum ел ей
Лu,-:m ре?uсmрацuu собсmвецн

прuнявulllх учасmuе в ?олосовс,, uu
petaeHue собсmвеннuков

очно-заочной tьцu заочной форл,tе

Председатель Общего собрания :

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

3.

5.

б.

7.

общеzо со бршшя собсmвеннuков tценuй на ]-ол,t
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