
Общего собрания n"*o" ,rомецtений
в многоквартирном расположенном
ул. Фрунзенское дом Ns 19

пгт Партенит

колNs я/" lt'

27 >> мая 20lб г.
- первьй этiDк дома J',lb l9

<< 27;, мая 2016 г.

собственникоI} помещений в мИнициатор данного Обще
является:
Председатель МК! - К ькин С.Н.
Секретарь МКД - Хобта И.

,Щата проведения собрания
Место проведения сrэбрани
Общее количество собственников пr)мещений в
92 голоса.
количество
66 голосов.

гоJ]осов ников помещений, принявших

Повестка дня Общего собственников поме,щений:
тех. этiDка;l. Обсуждение - исп:оль

2. обсуждение -услуги йно-диспетчерской службы;
3. Обсужление -уборкап
4. Обсужление - погрузка, ТБО от смета с прlлдомовой
5. Обсужление - тех
б. Обсужление - з:tко

обслуж:ивание лифтоll;
мойки авто на придомоI}ой территории.

распитие спиртньгх и нарушение тишины после 23-00 в
дома Ns 19 ( у магазина к магазин>)
7. обсужление - орган субботников жильц:rм]п дома Np 19

ремонтные работы |Ьчастп крыши дома. Теж этаж ()ни используют
вещей, доступ жильцalм дома не огр:lничивают.
По первому вопросу повестки дня собственники поtчtещений

Принято решение:
Разрешить использовilние тех этiDка жильц:lми кварl,ир N9 19, 45,46

голосовали:
(ЗА) 64 голосов: кПРОТИВ) 2 голосов ( кв. J'(b 11 ): <

По второму вопросу повестки дня собственники поt,tещений
Принято решение:

Принять услуги варийно- службы уд овлетвоIlительной
Голосова-пи:

(ЗА) 66 голосов: <П кВОЗ!ЕI'ЖАЛСrt)

По третьему вопросу по
. Принято решение:

дня собственникрI пс мещениii

Принять уборка прIrдомо территории удовлетвоlэительной
гоrюсовшlи:

(ЗА>> 60 голосов: (ПРо В)) 6

иипро
По первому вопросу повестки дня выступили Макарова Т.П.. Гал:май
объяснили, что они за свои средства отремонтировапи тех этаж.

в голосовании

.IJ., Старкова Л.А.

хранения старых

- голосов



По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений
Принято решение:

Принять погрузка. вывоз ]'БО от смеlга с придомовой территории удо
голосовали:

кЗА> 66 голосов: (ПРОТИВ) - голосов: кВОЗ,ЩЕI'ЖАIIСЯ)

По пятому вопросу повестки дня выступила Кисель В.А. с предложен
Муниципальное казенное предприятие городского округа Алушта Рес
кПартенит- Сервис> с просьбой произвести диагrIо(тику и п:апитzrл

двух лифтов.
По пятому вопросу повестки дня собственники поt,tещений

Принято решение:
Обратиться в МКПГО Алушта Республики Крьrм <П,артенит - Сервис>

голосовали:
кЗА> 66 голосов: кПРОТИВ> - голосов: <ВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ) -

По шестому вопросу повестки дня - зtжонность м(|йки авто на придо
курение в подъезде, распитие спиртньгх нЕlпитков и нарушение тиши
беседках нilпротив дома J,,l! 19 ( у магазинз qf{arrr пtагазин>)
собственники помещений :

Принято решение:
Направить копию протокола собрания жильцоЕ| дома }lb 19 ул
шоссе в МКПГО Алушта Республики Крьтм кПартев:ит - Сервис> и н
ОП l пгт Партенит дJIя рчlзъяснения (письменно) зitконности дЕlнньIх

голосовали:
(ЗА) 66 голосов: (.ПРоl'И - голосов: (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) -

По седьмому вопросу
Принято решение:

дня собственники п()мещений

Организовывать сиJIами дома субботники один р:в в месяц.
проведения путем объявле

Голосова_тlи:
на доске объявлений.

кЗА> бб голосов: <,lПРо'

Пред,седатель
Секретарь

собственники помещений
подсчете голосов:

остав C<lBeTa мно

Давьцова
--_:WТ-Д*илова

вои
после 23

ику
нии.

.с.
и.

о дате

_Галаиай .Р.

Кисе_пь

Пилипчук

обратиться в
Крым

обслуживание

(Dрунзенское

полиции

с.н.

ччастие в


