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Инициаторы проведения собранлtя собственlrикOв помещений
доме - собственники помещений

а

(Фио)

Лица, приглашенные для у

Место хранения протокола
На дату проведения собран:
dlлLсl , собствен

помещений в многокварт}Iрном д
в соответствии с частью 3 статьи 5 "Жилиrrlного кодекса Росr:ийсllой Федерации''

Общее собранлtе собственни ков й в мноtоква,ртирном дом€ правомочно (имеет
приняли учас,гие собст,венники tloмe в даl{Ilом д()N{е иJIи их пр(:дставители,

го числа го-Iосов.пятьюдесятью tIроцентами голосов от
в соответствии с частью 3 статьи 8 "Жlллиlliного кодекса Росr:ийсьlой Федерации"

Количество голосов, которым обладает ждый собств{энник помещения t} мно
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В общем собрании собствен иков tIриняли г{астие с:обс,твенники поме
представители R количестве Itеловек (с:огласно ли()там регистрации

ме - При;tо;кение Ns ] r: настоящему
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1.
)
3.
4.

Повестка дня Об собранлtя собствен ников lloмe
Выбор председателя и ря общего собрания.
Утверхчtение состава й копrис,сии общего собрания.
Выбор coвeтa MHoI,oKBa
Выбор председатеJIя ll

pнoгo.:Iolvla (МКД).
а из числа совета

(МКД) (проект

нему;
и ДР.
мIц

нным с

щества
ис"

иjIожен

lМКД

а
счет

общего

мкд.
5. Утверждение П

прилагается)

с()вета мног()квrlртирIrого до

о совет,е мноfок]вар:гирного дом

совета М.КД
уItрав.Iения и fiоltолtlительного со ения

прлIемки оказанных усjIуг и вы ых

HllI,eJII'HoI,o соI,JIаш|эниfi м 1 к l]Opy у

б. О выдаче ловеренности
- }Ia заключение fi
_ на подписание а

8. Об утверждении
регис,| рацrrонный ЛЪ

О предоставлении совету

ия
o,1, <<./1>r_О4 _20| Г года с п

N{КД п(r.rIнOмочий приtнипIать решение
- ОС,tаЧеВаРеНiIУ имущества МКД;
_ о tlрOведении текущ peмoнTrl МКД и соltер)(ании общего

10. О прелостаI}ленtlи Ylrpa кlщей организации IИКП "Партенит
по.iItIомочиii пре2lставл
земеJIьный участ,ок (пр

интересы собсr,веrrrrиtков при офсl прав
,yltl I,е[}риторию) (]поr:об финанси ание - з

собс,r,венных cpeilcTB никOв.

1. По первому воп овестки iIня: выбо1l председателя и
собрания.
Слушали:

ПредложиjIи KaH.r,I[I/iaT},py rl собрания:

Предложи"ци ка н/lи/lат},ру сек собрашия:

ПРогоЛоС()Вz\Jl И:
<Цротив>> _

о% от чиспа

ПРИняТо PElItrEHt{E:

Избрать председателем общего с

секретаря

актов (шри его IIо увlлжиI,ельноii прlичине - рю со
или совету МКД);
- быть пред
управлением.

собственников в lJуде по дел

7.

8.

9.

Установ;rение размера за соllержание и текущий ремонт
МКД с учетом Il я }/ItравlIяющей орl,анизации МКП "
с 01 авгус-l,а 20lб гоаа (П агается на l ;lrrcTe).

росу

,-/.

9/о оТ ЧисJlа

Избрать секретарем общего собра



2. По BTtlpoMy
собрания.

Слушали _[g

и канлидат),

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИняТО PEIIJEtI}IE:
Утвердить счетную комисси]о

утверждение cocTal}a комиссци общего

(мкд).

ющем составе:

3. По третьемy воtlрOсу

Слушали:

Предлоисили кандпдт"},ры

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить состав совета

1.
)
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BorIpocy

N,Iногок

ко}lIlссIIи:

о% от числа

cl собрания из 2 - человек в следу

количествtl
голосов

количество
голосов

дня: выбор совета мн()гоквартирного

7о от числа | Количество
проголосова,вших| голосов

рного дома (МКД) из {-х человек в

количество
голосов

ой от числа
голосов

"nu"{u 
МКД:



4. По четвертому вопросу овестки дня: выбор председателя и секретаря совета
многоквартирноl,о дома из LIисJlа мкд,
Слушали:

ПредложиJrи кандидац ру совета МКД:

ПредложиJrи каtlлидат)/ру сек

ПРоГоЛоС()ВАJI И:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета М
Избрать секретарем совета МКД

5. По пятому вопросу повестк
лома (MKfl).
Слушали:

Прелложили: утвердить Положе
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИняТо РЕlllЕНИЕ: У
(Приложение ЛЬ 2 к нас,гоящему

б. По шесто}Iу Botlpocy п
О вьцаче доверенности п

- на заключение Щого
- на подписание актов п
его отсчтствии по
- быть представителем

Слушали 1Q

Предложи.тIи: Выдать доверенн ь председателю совета Мк!:

многоквартирного

полнения решений

а (МКЩ)

к нему;
и др. актов (при

pI совету МКД);
равлением

совета, МКД:

оz от числа

дня: утверждение П()ло)кения о

% от числаколичество
голосов

количество
голосов

ие о совете MKfl, в цеJtях обеспечения

о% от числа

Положение о совете многоквартирного

лю совета МКЩ:

управления и flополни,гельного согJIашен
ки оказанных услуг ]а вьtполненных

tьной причине - секретарю совета МКД
твенников в суде по делам, связанным с

количество
голосов IIроголосовавш их

количество
голосов

- на заключение управления и !ополни,гельного согJIашен к нему;
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на подписание актов пр мки оказанных чслчг II выполненньtх и др. актов (при
его отсутствии по уважи ьной причине - секретilрю совета МIЦ и и совету МКД);
- быть представителем ников в суде по делам. связанным с равлением.

ПРОГОЛОСОВАJIИ:

ой от чис.па

голосовавших

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: [о председателю совета ]ИКl]:
- заключать !оговора уп вления и ЩополнителыIые соглашения к

- быть представителем нников в суде по делам' связанным с равлением

7. По седьмому вопросу дня: установление р€Lзмера платы за ние и текущий

ремонт общего имущества МКЩ с

- подписывать акты прием
отсутствии по уважительн

"Партенит-Сервис" с 01 августа
Слушали:

Предложили: согласно предло

установить размер платы за со,

августа 20l б года в рrвмере ,/ 
,

ПРОГОЛОСОВАJIИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

окitзанных услуг и вtлпоJIненньгх работ др. актов (при его
й причине - секретарю совета МК,Щ или МкД);

и МКПучетом предложения уItрав.пяющей орган
16 года (прилагается на, 1 листе).

к
с

количество
голосов

ия Управляющей о]эганизации МКП
ние и текущий ремонт обtцего им

раЗМеР ПлаТы За СОДеРжiание и ТеКУЩи

ия управляющей орI,анизации Ml{ll с
м.кв. (Приложение Nч 3 к ].Iастояще]иу п

дня: Об утвержденип Щополнительно
нный J\Ъ З_ о,г ,,, |4 ,,

количество
голосов

количество
голосов

% от числа

имущества МКД согласно

" рЬr.р" Ц 0#

8. По восьмому вопросу п
,Щоговору управления (ре
приложениями.
Слушали:

Предложили: Утвердить
(регИэтрационный JtlЪ / от

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

"Партенит-Сервис"
МКД с 01

ремонт общего
августа 2016 года

колу).

соглашения Ль 1

z0| зi г.)

ительное соглашен,пе JtlЪ 1 к .Що управления
,,.14

о/о от числа
вz.вших

руб.с

количество
голосов

количество
голосов



ПРИНяТо РЕшЕНИЕ: }r,г

(регистрационrrый Nч r/Ц_
.Щополнительного соглашения

9. По девятому Botlpocy

решение:
о сдаче в аренду общего

ть /{ополнительное соl,лашение J\b ]. к вору управления
от
Jt

.,lQ ,, йt{ъсА ,.r.оl_Ь г.) с пtr

- приложеfuие Jtlb 4 к настояtщему прото
жениями (проект

у).

О предоставлении со,вету МК.Щ пол очий принимать

о проведонии текущего
мущества МКД;
монта МКД и содержании общего им мкд.

решение:

тва МКЩ.

ганизации МКП
млении прав на

чет собственных

Слушали:

Прелложили: I1редостави,I,ь пол
- о сдаче в аренду общего
- о tIроведении текущего

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: П
- о сдаче в аренду общего

о проведении текущего

10. По десятомy вопросy по
"Партенит-Сервис " гtолномочий
земельный участок ( при.Itомовую
средств собственников.

Слушали:

Предложиllиz Hl (преdосmавumь uJlll преdосmавumь)
Управляющей орган и МКП Партенит-Сервис" пол]tомочия предст интересы
собственников при оформлении на земельный участllк (lrридомовую рию) Способ
финансирование - за счет ных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

9/о оТ ЧисЛ&
голосовчlвших

ПРиняТо РЕ[IlЕНИЕ; (преdосmавumь не преdосmавumь)
ть интересыУправляющей организацилt МК ГГартенит-Сервис" пол]{омOчия предст

собственников IIри оформлении

финансирование - за счет собстl
в на земельный участl)к (Irридомовую те торию) Способ

ных средств собственЁ:иков.

Прпложение:
1. Реесmрс,обсmrsцпtлlкOвп0.\1еtце

(

мочия совету МКЛ прlIнип,{ать решение:

МКД и солержании общего имущ

"/. "" "**

вить совету МКД полномочия принима
мущества МIЦ;

а МК[ и содержа.нии общего им

дня: О предоставленtли }'правляющей
влять интересы сrэбственников при

ерриторию) Способ финанr:ирование - за

IIроголосоl]ilвш их
количество

голосов

количество
голосов

оличес,гво
голосов

количество
голосов

it в .tпttlztlKBapmupчo.и t)o.1,tcl lta €л в ] экз.

6

количество
голосов



2. Увеdомленuе о провеdенuu
лuсmе, в 1 экз.

Реесmр врученuя utлu раз.|леu,|е
собсmвеннuков помеlценuй в МКД

,Що в ер енн о с mu пр е d с mавuпе л е й

Лuсm ре?uсmрацuu собсmвалt
прuнявuluх учасmuе в ?O.|l()coBaцull

р euleHue собс mвенrtuков
очно-заочлtой ultu заочной фор-л,t е

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

3.

5.
6.

7.

l tлбu4еео собраltuя собсmвеннuков vеtценuй на 7-олл

увеdtl.мленttй о провеOенuu внеоче, обulеzо собранuя
.f лuсmах,вlэкз.

HHъьKOB по.иеu|енuй в колuчесmве лuсmов, в 7 экз.
0в по"|,tеu4еt tuй в t4ltl?olcnapmupчoчr dолtе, пlвуюlцuх u

на обtце.lt co(lpattttu со(iсmв,еннuков на лuсmсlх, в 7 экз.
пuй в мно?окварmuрнO.u dо"uе на 0 л ,mах,вlэкз.(прu

нuя обtцеztl со(lранuя)

_l.


