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проведения общего собрания собствс|нников IIомещени в многоквартирном
мещений:

Лица, приглашенные для участия в общем собра.нIrи собстI}енников

Протокол Лb
общего собрания собственников помещений в много

расположен по : Респl,блика Кръrм, г. Алtушта,
ул.

пгт. Партенит

пгт. Парr,енит, ул.

Инициаторы
доме - собрцrрннл

201б г.

в (во)

о.!а-

о,г 29.12.20ф4 N l88-Фз
кворум), ес.lли в нем
)щие оолее FeM

6:а-
'?,|"""')

Z оr,rЦ" 41 2Р|ýrода
установлено. что в доме Nч P_fto ул.

/1//

В общем собрании собст99ников приняли участие собственники t
представители в количестве 2 О человек (согласно листам регистрац

"9ьчwry' в многоквартирном доме - 11риложение }l! l к настоящему
1d {rt +-кв.м. жилых и нежилых помеrrlений в доме, lITo составляетЪrум rLhtf lot Га t _

нии и их
0обственников

), владеющие

(имеется илф не имеfiся)

Общее собрание собственников помещений ?t,
f/ (правомочно или не

ро ,димого в форме очного голосования.

Место (адрес) проведения собрания: пгт. Партени,

по адресу: пгт.
ffЁffi:хъ,ё:хfi ::w:ачануlучная,20 1 б г, в

-:'w:6
/ц

}lъ

N9

N'Q

ки вJrадеют кв.м. всех жил
помещениЙ в многоквартирном доме, что составляет 100О/о голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жtшищного кодекса Р()ссийской Федерации"
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
приняли )л{астие собственники помещений в данном доме или их Ilредставители,
пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

Место хранения протокола Nч

Ща л4ту проведения собрания

Щ.собственни

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жи.:rищного кaдекса Рl)ссийской Федерации" о,г 29.12.2004 N l88-ФЗ
Количество голосов, которым обладает каждый собственник помеlцения в многоквартир

29.12.20a4 N l88-Ф:
доме на общем
lй собственности насобрании собственников помещений в данном доме, пропорционtulьно его дOле в праве

общее имущество в данном доме:
l м.кв. равен l голосу.)

принимать решения по вt,просам повестки дня обгIего собрания.

I-олосов.



Повесткаl /цня Обшего собрания соб|]твеннlлков
1. Выбор председателя и секретi[ря обrцего собр:лния.
2. УтвержленIlе состава счеr,ной кO,мlлссllи обшего собilания.
3. Выбор совета I}tHOt-oKBap,IlrpнOt0 lloмa (МКД)
4. Выбор предсеJIателя и секрегаря совета NIн()гокварlгирного ма из числа совета

мкд.
5. Утверждение Положения о совете мног()квартирного

прилагается)
6. о выдаче доверенносIи председателю совета .}IкД

а (МКД) (проект

- на заключе.ние f;оговора чправления и !,оltолниlгелы{ого .глашения к нему;
- На ПОДПИСаНИе аКТОВ ПРИе}IКИ ОКаЗаНН1,IХ УСЛУГ И RЫ
актов (при его отсутствии по уважilт€ль[lоii причине -

ных рабо1 п др.
рю сOвета МКД

или совету МКД);
_ быть представителем собственников в cylle по
управлением.

7. Установление размера платы за содержание и текущий 
;

МШ с учетом предложения Управляющей сlрl,аниза,ции

с 01 авryста 201б гола (Прилаl-ается на l лист,е).

общего имущества
"Партенит-Сервис"

щений:

дмl связанным с

управления8. 8. Об утверllцении Щ9полните.rlвного согл.ашения ,ItЪ l к Д

регистрационный ЛЪ .Д oT rry'Lu аЦ _2ti!Гrооu .
9. О предоставлении совету MKII пOлномочий принима:гь решен

- о сдаче в аренду общего IIмущества MKl[;
- о проведении текущего ремонта МКД и (:одержаllии

r0. О предоставлении УпDав.llяющей организаци]п МКП "П
полЕомочий представI\ять интересы собственников при

земельный участок (придомовуютерриторию) Способ фина
собственных средств собс,гвенников.

1. По первому

риложепиями.

имущества МКЩ
ервпс"
,пи прав на

ие - за счет

вы(iор прелседателя секретаря общеl-о

,kP

собрания.
Слушали:

Прелложили кандидатуру председат е.пя соб р ан и я :

l.

Предложили кандидатуру секретаря собран ия : -f,

ПРИняТо PEllIEHI,IIi:

Избрать председателем общего собрания

вопросу повестки дня:

ПРОГОЛОСОВАЛИ;
<<За>>

о% от числа

Избрать секретарем общего собрания *
/L!a,,uj



2. По второму вопросу повестки дня: утвержцение cocTaBil
собрания.

Слушалп:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0Z от числа о/о от числа
)вавших

принято PElllEHPlIi:

rэй ком ии общего

Утвердить четнчю коми плrrr3- человекв

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

принято

1.

2.
з.
4.
э.

1.
,,

3.
4.

5.
6.
7.

8.

выбор совета многоквартирного

8а, Иаlр Q Z-.

,L(д ,12

Определ
PEIlIEHPIE:
cOcT;IB сове,га м

ПРоГоЛоСоВАЛИl

ой от числа

9.



4. По четвертому вопросу повестки выбор председателя
многоквартирного дома и1 числа совета
Слушалш:

Предложили кандидат}ру председателя coвe,l а

Предложили кандидатуру секретаря совета

ПРиняТо PEIIIEHIIE:
Избрать председателем совета МК[ - аа
Избрать секретарем совета MI,,.[ -

положеtlия
2

сове,га

выпол ия решений

актов (при
МIЦ);

5. По пятому вопросу повестки дня: утвер}fi.{ение
лома (MKfl). t
слушали, (Ой' '^ € Ц

fIредложили: утвердить Положение о совете МКД, в ttелях обеспечения
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0/о от числа
)вавших

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о сове,ге многокварти
(Приложение J\Ъ 2 к настоящему протоколу)

б. По шестому вопросу повестки дня:
О вьцаче доверенности председателю соRета МКЩ:

- на заключение ,Щоговора упраI]ления и !ополtIительного

Слушали: г

Прелложили: Вьцать доверенность председателю совета МК[:
- на заключение Щоговора управления и !ополtlительного сог,

({П

,]*,дома

иrIкн
- на подписание актов приемки оказанных },сл}г и выполненньtх
его отсутствии по уважительной гIричине - секt,етарю совета М ч,|,ли

- быть представителем собственников в суде по делам, связанным .упра ием

ПРоГоЛоСоВ,АЛИ::

о/о от числа

многоквартирно],о

к нему;



ПРогоЛоСоВ,{ЛИ:

ПРогоЛоСоВАЛИl

й рем

- на подписание актов приемки оказанных услуг и выпOлненньIх
его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета и:ли

актов (при
МIЦ);

быть представителем собственников в суде по делам, связанным :rп ием.

0й от числа о% от числа
)вавших

ПРИНЯТО РЕ lШ ЕН Иl Е : Щовери,l ь IIр(),цсс.]lа,ге.rIк) с() веl,а !{ Кfi :

- заключать Щоговора управления и ЩопслнитеJIьные соглашения ,нему;
- подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненньж и ДР.а (при eI,o
отсутствии по уважительной причине - секретаI)ю совета МК! ил
- быть представителем собственников в суде по делам. связанным

()oI}eTv

:Уп

кД);
ием

7. По седьмому
ремонт общего .

вопросу повесткll дня: чстановление I)азмера платы за
имущества МКД с учетом предложения управJIяющей

"Партенит " 9 0t августа 2016 года (п ается "^m2/ "r

ержание и текущиii
изации кп

ит-Сервиtэ"
КД с01

общего
2016 года

ияNs1

Слу

Предложили: согласно предложения Управrlяющей организации МК
установить piшMep платы за содержание и текущий ремонт общего
августа 20lб года в размере

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

руб.с 1 м.кв.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
имущества МКД согласно
в размере

ПРИЛt)ЖеНИЯМИ.

Слушалп:

установить размер платы за содержание и ,ге

предложения управляющей ()рганизации МКП
руб. с 1 м.кв. (Приложение jtfs 3 к настоящему

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утвеа}деIIии
,Щоговору управления (регистрацион]{ый Jф '+- от t{r.)

к
с

l,

Предложили: Утверлр;ь !оцо4лительное_ соглаш()дце J\Ъ 1 к
(регистрационный J\b' g- о, "_Ъ___tQЦ_2(:l1 3' г.)с приложения

управленIш

8е



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

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- оп ении ремонта общего им

Слушали:

Предложили: Предоставить полномочия совету МКД ttринимать реIпени
- о сдаче в аренду обшего имуцества МКД;
- о проведении текущ( .,о ремонта МКЩ и содер:жании общего им

ПРИНЯТО PEIIIEH IIE : Предоставиl,ь col]cтv N4 КЛ пс лtI о\,1очрlя пр]ини
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании общего и

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставл()нии Упра
"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересы, собственников
земельный участок (придомовую территорию) Способ tРинансирование -
средс rв собственников.

управленLш
(проеrст

принима:гь

и МКП
нии прав IIа

) Способ

Предложи n , _l-'L|"

собственников при оформлении прав на земельный уча,эток (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

7о от числа
)вавших

ПРиНяТо PEllIEHllE:
Управляющей организации МКП
собственников при оформлении прав на земельный уча,эток (придомовую
финансирование - за счет собственных средств <,обственников.

Приложение:
I. Реесmр собсmвеннuков под4.еlценuй в -uноzокварmuрно:w dоме на

((П

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

решен

органи

о/о от числа

LI

) Способi

ПРИ tlяТо РЕШЕнИЕ: .У,гверлиr,ь ДOttt)Jн итс- Lbнoe ()ог.lашение ЛЪ 1

(регистрачионный N! Е_ о, ,4}, Р.а zuJ1l с

,Щополнительного соглашения Jф 1 - приложение }lЪ 4 к настоящему

о% от числа

Слушали:

мкд.

не преdосmавumь)
интересы

не преdосmавumь,)
интересы

в l экз.



2, Увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обtцеzо собранuя собс
лuсmе, в ] экз,

3. Реесmр врученuя uлu разл4еulенltя увеРомленuй о проtlеdенuu
собсmвеннuков по74еlценuй в МКД на 1{ лuсmах, в 1 экз.

5.

б.
,Щоверенносmu преdсп,tавumелей собсmвеннuков помеu,|енuЙ в колltчесmве

Лuсm рееuсmрацuu собсmвеннuков по74еIценuй в MHoiloKвapmupHoш

прuнявutuхучасmuе в zолосованuu на oбuleltt собранuu собсmвеннuков на 
_

7. PeuleHue собсmвеннuков помеtценuй в л4ноеокварmuрноJй dоме на ,,|l

очно-заочной uлu заочной форлле провеdенuя обtцеzо соtiранuя)

Председатель Общего собрания :

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

uй на ]-ол,t

собранtlя

в ] экз.
mвуюu.|uх u

в l экз,
l экз. (прu

Z
бр,

о

,/,

-Gошф)---------.(Бдйб--

б


