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Ли приглашенные для у.iастия в общем иу 9обственников
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помещений в многоквартирном доме, что составляет l0()% голосов.
В соотвегствии с частью 3 статьи 45 "Жидищного кодекса Российской Федерации"

Обцее собраtrие собственников помещений в мноr,оквартирном допtе правомочно (имеет

помещений в многоквартирном доме - Приложение Ns 1 к настоящему пр(
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Общее собрание собственников помещений /-.'--<.
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приняли уrастие собственники цомещений в данном доме или их пl)едставители,
Iuпьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частыо 3 статьи 48 "Жилищного кодекса Российской Фелерации" 29.|2.2004 N I88-Фз
доме IIа общемКоличество голосов, кOторым облалает каждый собственrтик помеtI.еЕIия в мIlогоквартирI

собрании собственникOв пOмещений в даннt-lм доме. пропорционал],но егtl доле в праве собственнt-lсти на

общее имущес,I,во в лавном ломе
l м.кв. равен l голосу,)

В обшем собрании собств9нников приняли )лtасти(: собственники поI\

представители в количестве 5 4 человек (согласно л]{стам регистрации

1пfrвомочно или не

собрания собствеtlников помещений
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принимать решенш{ по вопросам повестки дня обш;его собрания.

0Z голосов.
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Повестка дня Общего собрания собственников
l. Выбор председате.пя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение состава счетlrой коIииссIIи общего собраrlия.
3. Выбор совета lttногоквартI{рного дома (МКlЦ).
1. Выбор председателя и ceкpeT:lp,il совета мIIогоквартирIIого

мкд.

lцений:

а из числа совета

5. Утверждение Положения о совете многоквартирного
прилагается)

б. О выдаче доверенности председателю совета П{КД

al (МКЩ) (проект

- на заключение [оговора управления и Щrlполнительного "цашения l( нему;
_ на подписание актов приеNtки оказаtlных услуr и выпол ных работ и др.
актов (при его отсутствии по \,важительнr)й причине - се ,арю совета МКff
или совету МКД);
- быть представителем собственников в суде по д
управлением.

,7. YcTaHoBLreHlIe р2tзмера платы :за содерж(ание tI текущий репIо
МКД с учетом предложения Управляющей о]рганизации МКП
с 01 августа 201б года (Прилагается на 1 листе).

NI, связанным с

общего имущества
Партенит-Сервис"

9. О предоставлении совету МКД полномdчий пllинимать решени
- о сдаче в аренду обцдего имущества МК.Щ;
- о проведении текущего ремонта МКД и сDдержании

10. о прелоставленIllr Управляlощеr]i оргаIIIIзацlrll: N{КП "Пар,ген
п ол н ом otl III"{ п р ejlcl,a вл ять и II:tерес ы соб стве lr l l I.1 ко в пр tl

Зе]lIельн ыI'{ yrln.r,o,* ( пр lrдопtовyю Teppl|',oplr lo] сгlособ флt н alt
собствеlt н lrl х Cp€, |C-|-ll сtlбст BeIl ll }l lto l].

первому вопросу повестки дня: выбор председателя секрет{ря общего

.иNIуlцества МК{
,()epBrrc"

энllIr tIpaB IIа

OtBlH1.1€ - За CrIeT

1. По]
собрания.
Слушали: Pr-r-n /az/ ,Z

Предложили кандидат},ру председателя собраlIияi .

Предложили кандидатуру секретаря собрания: Ъ_п/ф

проголосов

%о от чltсла
голосовавl_tlих

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем общего собрания

7)

41

проголосовавших
количество

голосов ,олосовавших
количество

голосов

Избрать секретарем общего собрания -
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2, По второму вопросу повестки дня: утвсржl(сFlие состава сч й комиссии общего

собрания.
Слушали, -Q"<аz--Йа- Е:<
Предложили
/ц]мtz

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРиtшТо РВШЕНИЕ:
у ую комиссию го собран ,, 4- человек в

/и,

1.
7

3.
4, .,
5.

3. По третьему вопросу повестки дня: выбор совета многоквартирного

и кандлlла,tYры cOBe,I,a

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Опрелелить_qортав с ов ета м

l. -?raz-z/z--*
щем составе:

,,

3.
4.
5.
б.

7.
8.
9.

llроl,оJlосоваtsших

о% от числа
ЛРоГоJItJС(tВаВШих

количество
гоJIосов

количество
гоJlосов

7о от чt,tсла



4. По четвертому вопросу выб<rр председателя ."*"r|о" совета
многоквартирного дома из ;lирла

повестки дня:
совета МКД.

Слушали: -:---{ 2а; r/.-,

Предложили кандидатуру председателя совета МКД:

Предложили кандидатуру секретаря совета МКЩ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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

5. По пятому Botlpocy угверждение ]fоложения о
лома (МКЩ).

2-FсС.llушалlл:

Предложили : угвердить Положение
обшего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о совете Мкд, в ц|элях обеспечения

7,, от чl,tсла
()c()l]zt L} Lt] l I х

повестки дня:

-?-о-о,

) многокtsартирного

7

1lешений

*"",|

управлением

u,r,on"."f"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете мн
(Приложение Ns 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
О выдаче доверенности председателю совgта МКЩ:

Слушали:

Предложили: ЧдщgIл доверенность председателю совеl,а МКД:
- назаключение Щоговора управления и [ополнительного согла

- на закJIючение Щоговора управления и.ЩополнtIтельного
- на подписание актов приемки оказанных услуI, и выполненных

Iш к нсму;
бот и лр, актов (при

его отсугствии по )tsажительной причине - секр()тарю совета МКД
- быть представителем собственников в суде по lIелам, связанным с

-Э /<2ц- ,Е--

о% от числа % ос числа

7о от числrt
ojlocoBatts ш ll

совету МКД);

4



- на подписание актов приемки оказанных услуI, и выполненных и др. актов (при
его отсутствии по уважительной причине секр()тарю совета МШ .гrи совету МКД);
- быть представитслсм собствснников в судс по llслам, связанным ),правлением.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> (( в)

количество
голосов

о/о от числа
ПDоГоЛосоВаВши;l

количество
голосов

о/оач
п/ltr / о

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ : .Щоверить председателю coBeTil МIЦ :

- подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненных
отсугствии по уважительной причине - секретарю совета МIЦ и

быть представителем собственников в суде по rIелам, связанным

7. По седьмому вопросу повестки днrI: установление размера платы за

ремонт общего имущества МКД с учетом предложения Fправляющей
"Партенит-Се
Слчшали:

Предложили: согласно предложения Управляющей оргаЕизации

- закJIючать Щоговора управления и ffополllитЫьные соглашения нему;

утверждении
Nn lЗ_ от

.Щополнительн
,,Д,

г и др. aKrloB (при его
совету ММ);
у,.rра"rr""{ое, .

ржание текущий
LlзаIlии кгI

е-r-р__

т-Сервис"
с01

0l август
общего
,2016 года

колу

,о соглаш ния Ns 1 к
сZaL 1 J-T.)

равления

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИIlЯТО РЕШЕНИЕ: установит,ь размер платы за ссlдержание и тек li peM<lHT

им)лцества МЦЦ согласно предложения },правляrощей о])ганизации МКП с
в pir:}Mepe 1Ь {/ZZФаб. с l м.кв. (Приложенис }ir 3 к настоящему п

8. По BocbMoNIy вопросу повестки дня: Об
[оговору управления (регистрационный
приложениями.
Слушали: '-а-4

Ns 1кД
приJожениям

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>> ((П в))

количество
голосов

'% от числа
проголосовавших

количссr,во
голосоl]
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ПРИtlЯТО РЕШЕНИЕ : Утlзерлить flrэп,олнительное соглашение
(регистрационный JЪ Е о, ,r}5r, | 2u /tt)

Jtlb 1 к
спр

tэгоВоРУ

ия

llоN,Iочии Ilринимать

и МКП
ирI прав на

ных

Щополнительного соглашсния J\g l - приложЙ'ис J\l! 4 к Itастоящсму про,l, ly).

9. По девятому вопросу повестки дня: О предоставлеtlии совету МКД
решение:

- о сдаче в аренду общего им)лцества МIЦ;
- о проведении ремонта МКД ег() им ества М

)//Z

Пр едл о жи, 
", Езо * uuJ;1ццq4цр]аачц" сов еJуД4КД I ринимать р ешени е

- о сдаче в аренду общего имущества МIЦ;
- о проведении текущого ремонта МКД и содер)кании общего

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от чllсла
OcoBaBIlIlIX

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: П
- о сдаче в аренду dбщего имущества МIЦ;
- о проведении текущего ремонта МКЩ и содер)кании общего им

l0. По десятоNtу вопросу повестки дня: О предоставленилt Управляюще
"Партенит-Сервис " полномочий представлять интересы собственников
земельный )лrасток (придомовуIо территорию) Способ (lинансирование -
средств собственников.

Слушали: ,|--- В

Прелложи лиz /<1 ,а- Zzа?-(4ИО-У=а-б П ДrfuреdосmавLttпь
Управляющей орган изациrlМКfl "Партен ит-Сервис" пс лн омочрlя предс,

собственников при оформлснии прав на зсмсJlьный учасlток (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собствеtrников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о/о от ч-асла

ПРиняТо РЕШЕнцE; t*z€ aBlll11b

Управляющей организации N{КП ит-Сервис" пс,лномочия предста
собственников при оформлении прав на земельный уrас;ток (придомовyто

финансирование - за счет собственных средств собствеlrников.

Приложение:
1. Реесmр собсmвеннLtков помеLL|енuй в .yl,H.()?()Kчa.plпLlpuo.4t. dо"uе на

ь инте

ax,Bl

управления
(проект

мкд.

не преdQсmавumь)

) Способ

не преdосmавtlmь)
интересы

) Способ

l

l

Слушали:



2. увеdомленuе о
лuспхе, в 1 экз.

3, Реесmр
собсmвеннuков

,Щоверенносmu

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

-r.

б.

очно-заочной tcпtt заочной форме провеdенuя обulеztl со(,;ранuя)

Лuсm реZuспхрацuu собсmвеннuков ttо.меtценutl б мноi,окварmuрном do
прuнявlцuх учасmuе в ?олосованuLt на обще.м с:обранutt с,rлбс,mвеннuков на

Решенuе собсmвеннuков помещенuй в ,мноlокварtпuрцо.и dо.uе на _

внеочер еdноzо обtцеео собр анuя

uлu рсlзллеlценuя увеdомленuй о проtlеdенuu
й в МКД на _лuсmах, в l эн,з.
,umелей со б сmве HttuKoB помеtцtzнuй в колuчес mв е

обще, собранuя

лuс ,вlэкз.
lпах, в l экз, (прu

W,

.gЯ

4z:/

помещеkuй на l-олt

лuсфов, в l экз.
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