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Инициаторы проведения общего собрания собствr)нников помещен в многоквартирном
доме - собственники помещений :
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Лица, приглашенные лля участия в общем собрании нников омещений:

(Фио).
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помещений в многоквартирном доме, что составляет 1()0% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жилищного кодекса Российской Федераuи

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном д()ме правомочно (

,Г.rl

l88-Фз
нем

приняли у{астие 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 Федера от 2.9.122004 N l88-ФЗ
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоква доме на общем

,й собственности насобрании собственников помещений в данном доме, пропорционапьно его доле в праве
общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

В общем собрании собствФнников приняли г{астиtе собственники
представители в количеств 

" .Р ,eno""n (согласно JIистам регистра
помещений в многоквартирном доме - Приложение J\b 1 к настоящему ц

(правомочно или не

/jIа б кв.м. жилых и нежильж помещений в доме, что составляет
Кворум Url.LИf&L _

(имеется или не имеется).

Общее собрание собственников помещений

L{ нежилых

от 29.12,2004 N
кворум), ес.IIи в

более чем

нии и их
со(iствеllников

колу), владеющие
о% голосов.

принимать решения по вопросам повестки дня обlцего собрания.
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Повестка дня Общего собрания собственников по
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2, Утвержление состава счетной комиссиII общего собрания.
3. Выбор совета многоквартирноtо дома (МКД).
4. Выбор председателя и секретаря совета мнOгоквдртирного

мкд.
5. Утверждение Полоlкения о совете многl)квартирного д

при.llагается)
б. О выдаче доверенности председателю совета МКД

- на заключение fiоговора управления и f(опо"llнительного
- на подписание актов приемки оказанных услуг и вып
актов (при его отсутствии llo уважите;rьltой причине -
или совету МКД);
- быть представителем собственникоIl в суде по

управлением.
7. Установление размера tIлаты за содержание и текущий

МКД с учетом предложения Управляющей ()рганизации М t'Па

с 01 августа 201б r,ода (Прилагается на 1 листе).
8. 8. Об утверждении {ополнительного соfлашения ЛЪ 1 к

регист,рационный ЛЪ о,г (( )) 201_ года с
9. О предоставлении совету МКД полномOчий принимать

- о сдаче в аренду общего имущества NIКlЦ;
- о проведении текущего ремонта М.КД и (;о.lIержании

10. О предоставлении Управляющей организации МКП "Па
полномочий представлять иllтересы собственнлIков при
земельный участок (придомовую территорикl) Способ фина

общего имуIцества

говору правления
и.

мкд

вна
за счет

общего

собственных сDелств собственников.
//, 0f yuaпorte па,tго/tr 'u4иrl1. По йервому вопросу повестки дня: выбор председателя

соорания.
Слушали: ,fr2

Предложили кандидатуру председателя собрания:

кандидатуру секретаря собрания : _"/l,

Избрать председателем общего собрания -,

-Сервис

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

J{Эа б ,с/.,q
принято р

Избрать секретарем общего собрания -

из числа со|}ета

(МКД) (проект

,лашения к нему;
работ и др.

совета МКД
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вопросу повестки дня: утверждение состава счетной комиссии общего

счеrгной комиссилl:

ую комиссию обi собрания цз ,{- человек в следующем составе:

вопросу повестI(и дня: выбор совета многоквартирного лома (MtKff).
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ШЕНИЕ:
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1, По четвертому вопросу повестки выбор председателя
многоIсвартирноLо дома и1 числа совета
Слушали:

я coBeT:l МК![:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о% от.lисла

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МК! -
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому вопросу повестки дня: утверждение Положения о

лома (МКЩ).
Слушали: '1,1/,zl,

Предложили: утвердить Положение о совете МКД, в IIелях обеспечения
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> (П

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от.tисла
|г9д99])вавU
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете мЕогокварти
(Приложение J\Ъ 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
О вьцаче доверенности председателю совета МКД:

- на закJIючение ,Щоговора управления и .ЩополtIительного сог,
- на подписание актов приемки оказанных усл)/г и выполненных
его отсутствии по уважительной причинеl - сек[)етарю совета М

- быть представителем собственников в суде по делtlм, связанным

Слчшали:

Предлоlкили: Выдать доверенность председателю совета МК!:
- на заключение !оговора управления и !ополtIительного сог,

совета

ия решении

. актов (при
МкД);

ием

дома (

иrIкн

nnrо.оf,"uртирного

совета МКД:



-на
еГо i

исание актов приемки оказанных услуг и выполненных работ и др. актов (при

утствии по уважит,ельноii причине - секретарю совета МКД или совету МКД);

гол

быть редставителем собственников в суде по делам, связанным с управлением.

ШЕНИЕ: f{oBepllTb прс]дседате-,Iк) совета MKfl:
чать .Щоговора управления и Щополнительные соглашения к нему;

акты приемки окiванньtх услуг и выполненньIх работ и др. актов (при его
и по уважитель,ной причине - секретарю совета МКД или совету МIЦ);

представителем собственников в суде по делам, связанным с управлением

вопросу повестlки дняi: установJIение размера платы за содержание и текущий
имущества МКЩ с учетом предложения управляющей организации МКП
ис" с 01 августа jl016 гсlда ( на 1 листе).

согласно предложения Управляющей организации МКП "Партенит-Сервис"

И:

7.

рем
Il

Сл

lмep платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД с 01

да в ршмере У6' 0d руб.с 1 м.кв.

п ШЕНИЕ:
согласно

установить ршмер платы за содержание и текущий ремонт общего
предлOжения управляющей организации МКП с 01 августа 20lб годаи

в руб. с: 1 м.кв. (Приложение J\Ъ 3 к настоящему протоколу).

вопросу повесl,ки дня: Об утверждении Щополнительного соглашения Ns l к
ия (регистрачионный N9 от (( )) 201_ г.) с

8. l
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Утвердить ,Щополнительное
ый J,,lb от ( )

J\Ъ 1к,Щоговорууправления
приложениями.
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201_ г.) с

количество
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соглашение Ns 1

_ 201'_ г.) с
управления

(проект

принимать

мкп
ии прав на

ных

ю) Способ

!ополнительного соглашения NЬ 1 - прилояtение }ф 4 к настоящему п

9. По девятому вопросу повестки дня: О предс}ставлс)нии совету МКД
решен_ие:

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- оп нии текущего ремонта МК! pI содеtlжании общего

Слушали:

Предложили: Предоставить полномочия совету МКД _lринимать реше
- о сдаче в аренду общего имущества МIЦ;
- о проведении текущего ремонта МКД и содер,жании общего им

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прелоставить совету I\4КД п()JIl{омочия приним
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКЩ и содерiжании общего им

l0. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлении Управляюrце
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы собственников п
земельный }п{асток (придомовую территорию) Способ финансирование -
средств собственников.

Слушали:

Предложи n H! _ (преdосmавumь
Управляющей о ии МКП "Партенит-Сервис" п()лномоrIия пред
собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую

финанrэирование - за счет собственных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0Z от.tисла

Ис
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: (преdосmавumь
Управlrяющей организации "Партенит-Сервис" п()лномочия п
собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую
финансипование т зп сч9т собственных сDедств собственников.
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о провеdенuч внеочереdноео обulеео собранuя собсmвеннlлков помеulенuЙ на l-оч:

нuя utlu разл4еu4елluя увеdомленuй о провеdенuu внеочереdноео обtцеzо собранuя
помеlценuЙ в МК)| на _лuсmсм, в l экз.
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