
Время начшIа собрания: '/,| 
". 

И мин.

Время окончания собрания: fu!ч. !Т
Всего избрано членов совета многоr рного дома

Присутствуют члены совета м

(7
1.

2.

J.

4.

5.

б.

7.

Кворум для рассмотрения вопросо повестк[I дня имеется, ссlбраlrие право

Заседание ведут члены совета мнtl рного дома:
r?,?,O

201бг.

и JtlЪ 2.

заседrrнllе COBCI,а ýt}l

пгт. Партенит

ротокол Л} _
,о 

д{Oрtа ЛЪ dР , по ул.
пI,r,. Партеяи r,оро.ца Алушта, Респ;уб;llrки Крым

"-/-L"

dJ
+

рного

/

(Фамялltя. [l[iя, Отчество)

(Фамллltя. Иýiя. ОтчеФво)

(ФалrилIrя, Имя, Огчество)

(Фалrилllя. Ипlя, Отчество)

(Фамилlrя, Иrlя, Отчешво)

tя, Илrя, Отчеово)

Повестка дпя:

1. Рассмотрение
2. Определение _

вопроса по
источника фи

По первому вопросу повес,гки дня:

Слушали:

Преллоасили: провести текущий в подъездах J\Ъ l и Ns 2 штатными ,дниками
Управляющей организации МКП ,<Партениr-Сервисrr. IIо факту ных работ
предоставить Председателю многоквартирного до,иа Акт приемки

в.работ по текущему ремонту

чел. кtВозdерекrшuсьлл

Принято решецпе по первому вопрос повестки дня:
провести текущий ремонт в под, .I\Ь l и ЛЬ 2 штатными сотрудниками Управляющей

Председателю
подъездов.

организации МКП <<Партенит-Сервисrr. По факту выполненных работ

ПроголосоваJIп:

.зо, Ч

ремонту подъездов J{ч 1 и Jtlb 2;
вания текущего ремонта подъездов JФ l

совета многоквартирного дома Акт ки выIIолненных работ по те]кущему



По второму вопросу повестки дня:

Слушалп: *' ; О_

Предложили : распределить расходы
многоквартирном доме Jф 8 по ул.
квартиру, согласно долей в праве
с ежемесячным включением (в
оплату услуг, выдаваемую управля

ПроголосоваJIи:

,8а>> ? чел.

Принято решение по первому воп
распределить расходы по текупlему
Jtlb 8 по ул. Солнечн€uI, на собственн
праве оtjщей собственности на общ
приемки выполненньп< работ по .,J

(в течении 2-х месяцев) указанной
упрttвляющей организацией МКП (

PerrreHиe советом многоква[tтирно[о
МКД протокол Jft У от ((

Председатель совета М lQI:

Секретарь совета MKfl:

Члены совета МКД:

,/. ts

по текущему ремонту подъездов Jtlb l и Ns в
по з2нечн€uI, на сtlбственников помещений с

собственности на сбщсlе имущество ном доме,
ии2-х месяцев) указаlrноii ср{мы в цию на

организацией MK]I <f[артени

<lВозdераксъ,luсь>>

повестки дня:
н,г}, подъездов }lb 1 и Ns 2 в многок доме

ков помещений с l по .}2 квартиру, с долей в
имущество в данном д[оме, после подп ия Акта
ему ремонту полъезд,)в, (] ежемесячным включением
мы в квитанцию на опла:гу услуг, выда мую

артенит-Серви9>>

DMa прпнято в соответ(|твп]п с решешпем
/4an{ L 201б года.

(х,r' 1-ol,

llt

ryл-'

',frl-1f1

Z


