
Протокол.Т\Ь _Э
общего собрания собственников помеще_ний в м

расположенном по адресу: Республика Крыlи, г" Алушта, пгт. tlартенит,
д. //,,ул.

пгт. Партенит

проводимого в форме очного голосования.

Место (алрес) проведения собрания:
Форма проведения общего собрания: очнiш.
Сюбрание состоялось ,Q t_" ozszT -z-iV я 2Оlб
Б t,э -.< Tt o утryrдр"су :Тr* пuJГе*т. ул.

пгт. Партенит, ул. 4 о _l-(.<-UTz+<,ou,B

Инициаторы проведения общего собрания собствен,ников помещений многоIO}артирном

,Д.

J\ъ

]ф

}lb

]
iJ

;

.rс<,о ?41э

доме - собственники помещений:
}lb 2эtЧ/mа2а rLT..-onu-o

а-dе*
(Ф]{о)

(ФI4о)

(ФIrо)

лица, приглаrтrенные для r{астия в общем собранилt собственников

Место хранения протокоIа ]ф _L от ..Л > О 3' 201б года в
На дату проведения собрания установлено, что в доме Nр lLпо ул.

, собственники владеют KI}.M. всех жил и нежильгх
помещений в многоквартирном доме, что составляет |0ото голосов.

В соответстВии с частьЮ 3 статьИ 45 "Жилищного кодекса Российской Федерации''
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном ДоМrЭ ПР?Вомочно (имеет

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Российской Федерации''
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещ()ния в многокваDтиD}
собрании собственников помещений в данном доме, цропоРЦИОНаЛЫ:Iо его доле в прllве
общее ш\{ущество в данном доме:
1 м.кв. равен 1 голосу.)

в общем собрании собственников приняли }частие собственники
представители в количестве человек (согласно лиэтом регистрации
помещений в многоквартирном доме - Приложение JtlЪ 1 к настоящему п

KB.},t. жилых и нежильD( помещений в доме, что составляет
Кворум (/J/zе-г4л

(имеmся или не имеmся),

Общее собрание собственников помещений
(правсlмочно ши не

рном дOме,

1б г.

в (во)

29.12.200,+ N 188-Фз
), если в нем

более ч,эм

29,12.2004 N l88-Фз
доме на общем

собственности на

принимать решения по вопросам повестки дня общс,го собрания.

.Щата и меflто подсчета голосов: "_Д 9 " ОJ _20|6 г.

вJIадеющие
% голосов.

ы



Повестка дня Общего собрания собс,гвенников по ении:
1. Выбор председателя и секретаря общего собраlrия.
2. Утверждение состава счетной комиссии общегrl собрания.
3. Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
4. Выбор председателя и секретаря совета мноI,оквартирного

мкд.
5. Утверждение Положения о совете многоIiвартирного

прилагается)
6, О выдаче доверенности председателю совета VIКД

- на заключение Щоговора управления и Що,полнительного лашения к нему;
- на подписание актов приемки оказанных усJIуг и вы
актов (при его отсутствии по уважительнOlй причине -

ых р|бот и др.
рю совета МКД

или совету МКД);
_ быть представителем собственников в суде по щ м, связанным с
управлением.

7. Установление размера платы за содержание и текущий
МКД с учетом предложения Управляющей организации МКП
с 01 авryста 201б года (Прилагается на 1 листе).

Е. 8. Об утверждении .Щополнительного соглапlения Л! 1 к управления
регпстрационный ЛЬ _ от (_>} 20l_ fода с ]иями.

9. О предоставленпи совету МКД полномочий принимать решен
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведеЕии текущего ремонта МКД п сOдержанпи имущества

10. О предоставлении Управляющей органпзации МКП "Партенит ервис" 
]

полномочий представлять интересы собственников при прав на
земельный участок (придомовую террпторию) Способ фпн
собственных средств собственников.

11. О рассмотрении и утверждении сметы по текуIцему ремонту
пользования. Способ финансирования - за счеl. собственных
собственников.

общего

1. По первому вопросу повестки дня: выбор председателя секретаря общего
собрания.
Слушали:

Предложили кандидатуру председателя собрания: _'о |/ ?ta/pt Ьа/

из числа совета

общего имущества
Партениг-Сервис"

ние _ за счет

(мкдD

1

r
J

Предло*"лlи кдндидатуру
ullC<zry а,< i -<э/-z-<э,

секретаря собрания: -rТra,

ПРИIIЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания - dl

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

о/о от чи,;ла

Избрать сокретарем общего собрания -
К-щ-|-<24,

--.++.-

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ts,l/-ф,

l
,i{

j

t
]



2. По второму вопросу повестки дня: утверждоние состава с
собрания.

Слушали: _QЦе.6-g lL /5 a,zzz;rrl:lз-<<у

Предложили кандидаryры счетной комиссии:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить _счетную комиссию общего собрания ," ol. человек в

Jзч

1.

2.
3.
4.

3. По третьему вопросу повестки дня: выбор совета много](вартирного (мкд).

Слушали z Torr r|ЪС-аСtzпztр ?.

Предложили кандидатуры совета М
J,(a

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

л-rf'2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

,,ёе.

l
i
,

|{,l

,l

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количеотво
голосов

0/о от числа

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0% от числа

комиссии общегrq;lfrffi

составе:



выбо[) председателя

]

секретафя4. По четвертому вопросу повестки дця:
многоквартирного дома из числа совета МКД.
Слушали: fu//r\-{.1аэ

Предложили кандидатуру председателя совета МКД:

Прелложили кандидатуру секр,етаря совета МКЩ:- -Zr,.эGL/,yаl./' (а, /3 4-<s,аr/14<л€ф

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МКД - fr
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому вопросу
дома (MKff).
Слушали: _

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

r'].

е4а /Фк_

повестки дня: утверждение f[оложения о со многоквартирного

A-z/ Ор g{.a2

в целях обеспечения

Нйтт

дома (МКД)

равлением

нlая решений

ПРИНЯТО I'ЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совет0 многоквартирн
(Приложение Ns 2 к настоящему протоколу)

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

|.

- на заклюqение ,Щоговора управления и.Щополн]{тельного сог, ия к нему;
- на подписzlние актов приемки оказанньIх услуr и выпоJIненньtх и др. tжтов (при

его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МIЦ.
- быть представителем собственников в суде по делам, связiшным с

и совету МКД);

Слушали z 7с Ьа/4-/-?/1э,

Предложили: Выдать доверенность председателю сове],а МК.Щ:

- на заключение ,Щоговора управления и ЩополнlIтельного сог ия к нему;
- на подписание актов приемки оказаЕньIх услу,и выполненньD( и др. актов (при

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от чи,]ла
осовавших

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

количество
голосов

его отсутствии по уважительной причине - секретархо совета МКД и совету МКД);

,

совета



ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ой от числа

<<За>>

о/о от чи,ола

о% от числа

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

- быть представителем собственников в суде по l[елам, связilнным с

ПРИНrIТО РF]ШЕНИЕ: fiоверить пре]lс(эдателк) советu MFlj]:
- заitлючать 

'Щоговора управления и !ополнител]>ные соглашения к
- подписывать акты приемки оказанньгх услуг и l}ыпOлненньD( и др. ulKToB (.

отсутствии по уважительной причине - секретар]о совета МКД или
- быть представителем собственников в суде по д,елам, связанным с

вету МКЩ);

/\r-7/По седьмому вопросу повестки дня: установление рЕlзмера платы за и текущии
ремонт общего имущества МКД с учетом предложения },правляющей
"Партенит-Сервис" с 01 августа2016 года (прилагается на 1 .писте).
Слушали:

Предложили: согласно предложения Управляющей ()рганизации "Партенит-Сервис"
установить р€вмер платы за содержание и текущий ремонт общего lИКД с 0l
августа 2016 года в рi}змере

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

руб.с 1 м.кв.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
имущества МКД согJIасно

установить размер платы за соiIержание и ремонт общего

ием

и VlКП

1 августа20lб года
в размере

предложения управляющей органIIзации МКП с
руб. с 1 м.кв. (Приложение Jtl3 к настоящему п

ffi

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утвержденрtи
.Щоговору управления (регистрационный J\b clT

!ополнител
<к >>

соглашения
2ot

JtlЪ 1 к
г.) с

Предложили: Утвердить
(регистрационный J\b _ от

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

!ополнительное
<< >) 2О|_г,) с приложениями

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить ffопс)лнительное соглаtцение

соглашение .Ns 1 к

}lЪlк ВОру )/правления
2О7_ г.) с при)>

,Щополнительного соглашения Ns 1 - приложение Jф 4 к нitстоящему п
иям,и (проект

приложениями.
Слушали: в.

t
]
;
Il

.,{



9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставлении совету МIЦ п
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МIЦ;
мr:д.

Предложили: Предоставить полномочия совету МКД пI)ин!Iмать решен
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКЩ и содерж:ании общего

ПРИНrIТО РF]ШЕНИЕ: Пре:tоставить совету МI(Д по-lномtс}чия приI{
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКД и содерж:tlнии общего им

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставлеIIии Управляющей
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы r]обсlтвенников при

ва МКЩ.

рганизаt(ии МКП
и прав на

счет соо|]твенныхземельный участок (пр"доrовую территорию) Способ ф,пнансирование _
средств собственников.

Слушали, 2С в.

Предложили:
Управляющей организации МКП "Партенит-Сервис" поJtноNtочия п
собственников при оформлении прilв на земельный участок (придомовую
финансирование - за счет собственных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНяТо l'ЕШЕНИЕ:

(пре,dосmавumь шл не преdосmавumь)
инте]ресы

иториlо) Способ

(преdосmавumь не преdоаmавumь)
интересы

риrо) Способ

ии сIч{еты по

Управляющей организации МКП "Партенит-Сервис" полtноNdочия пред
собственников при оформлении прав на земельный учасr:ок (придомовую
финансирование - за счет собственных средств собствен,шиков.

11. f[o одинналцатому вопросу повестки дня: о рассмо.г])ении и
текущему ремонту мест общего пользования. Способ финансирования
собственных средств собственников.

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от числа

ой от числа
голосовавших

Слушали: Б-о 4)?

за счет

Il

t

1



Предложили: угвердить смету по текущему ремонту мест общего
руб._ коп. (с НДС). Расходы пс) реN{онту мест

ия в с}мме
пользования

статьи 39 ЖК

)емOнту I\лест

в праве общей

несут собственники помещений МК!, согласно долс:й в праве общей ности на
общее имущество в таком доме (часть 1 статьи 37, часть.2 статьи 39 РФ)с
ежемесячным включением (в течении 2-х месяцев) чказанной суммы квитанцию на
оплату услуг ЖКХ, выдаваемуIо управляющей организащией МКП ит-Сервис"

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> >)

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа

ПРИtIЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету по текущему ремон.гу общегс,
руб. коп. (с НДС). Расходы по

общего пользования несут собственники помещений МI(Щ, согласно доле
собственности на общее имущество в таком доме (часть l статьи 37, часть

1.

2.

3.

5.
6.

7.

с ежемесячным включением (в течении 2-х месяцев) укiшанной суллмы в нцию на оплату
услуг ЖКХ, вьцаваемую управjulющер1 организацией МI(П "Партенит-С

Приложение:
Реесmр собсmвеннuков поj\rеlценuй в мноzокварmuрнол| dоме на л в I экз.
увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обtцеzо собрсtнuя собсmвенн

лuсmе, в 7 экз,
по.\4еu|енuй на 1-ом

реесmр врученuя uлu раз]иеu4енuя увеdомленuй о провеdенuu внеочереdн
собсmвеннuков помеulенuй в МКД на _лuсmах, в 7 экз,.

,ЩОВеренносmu преdсmавumелей собсmвеннuков пол|еulе;чuй в колuчесmве
лuсm реzuсmрацuu собсmвеннuков помеlценuй в мноеtlкварmuрноv4 doMe

прuнявuLl]х учасmuе в zолосованuu на обtцем собранuu собсmвеннl,лков на
решенuе собсmвеннuков поJуtеu4енuй в л4ноzокварmuрном dоме на 

"очно-заочной tlцu заочной форл,tе провеdенuя обtцеzо собр,qнurl)

fIредседатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

,jb

-_l.

(подпись)

J

_--т(Щ)--_

обtцеzо собранuя

,luспlов,вlэкз. i;

fu_


