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Лица, приглашенные для участия в общем собрании собст,венников

помещений в многоквартирном доме, что составляет I,,JOVо голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 "Жилищного кодекса |)оссийской Федераци

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (

приняли у{астие собственники помещений в данном доме или их представители,

шIтьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 "Жилищного кодекса l)оссийской Феде
Количество голосов, которым обладает каждый собственник пом()щения в I\tHo

собрании собственников помещений в данном доме, пропорционilльно его доле в праве

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

В обцем собрании собственников приняли участ].Iе собстtlенники

(имеется ши не имеmся),

Общее собрание собственников помещений _ а€о

от 29. l
кворl,м),

от 29.12

пIении

поме_щений в многоквартирном доме - llриложение J\l l к настояlI
/У ЦS,q"в.м. жилых и нежильIх помещений в доме, что сос'авл
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принимать решения по вопросам повестки дня о(iщего собранлtя.

в.

по адресу: Республика Kpr,rM, г. Алуштап
оr( &ft-о е |lJ о ц.е

проводимого в форме очпlого голOсования.
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1.

2.
3.
4.

Повестка дня Общего собрания собственников
Выбор председателя и секретаря общего собрания.
Утвержление состава счетной комиссии общего собрания.
Выбор совета многоквартирного дома (МКД).
Выбор председателя и секретаря совета мнDгоквартирного
мкд.

5. Утвержление Положения о совете мног,Oквартирного
прилагается)

б. О выдаче доверенности председателю совета МКД

- на подписание актов приемки оказанных услуг и вы
актов (при его отсутствии по уважителыrой причине -
или совеry МКД);
- быть представителем собственникоt} в суде по

€)щени

ных
ретарю

сове,га

и ДР.
мкд

(проект

- на заключение .Щоговора управления и l[ополнительного глашен к нему;

управлением.
7. Установление размера платы за содержание и текущий

МШ с учетом предложения Управляющей |)рганизации М "п

9. О предоставлении совету МКД полномочий пtринимать решен
- о сд,аче в аренду общего имущества MKj|;
- о проведении текущего ремонта МКД и содержании

10. О предоставлении Управляющей организации МКП "Па

земельный участок (придомовую территорикl) Способ фин
собственных средств собственников.

полномочий представлять интересы собствеьtников при ении п в lla

ДМl нным с

т общего имущества
,-Сервис"

правления
и.
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общего1. По]
собрания.
Слушали:

первому вопросу повестки дня: выlf,ор председателя

,, %о Lэ а- €,

Избрать председателем общего собрания -

Предложили кандидатуру председателя собрания : Ао

Предложили кандидатуру секретаря собрания:

0% от,tисла
голосовавших

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ПРогоЛоСоtsАЛИ:

количество
голосов

количество
голосов

Избрать секретарем общего собрания -
k.ё.

8. Об утверждении Щополнительного сог.паtшения ЛЪ l к
регистрационныйJ\Ъi от<< |о>> 0q _20l d года



и кандидатуры счетной комиссии:
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3. По третьему вопросу повестки дня: выбор совета NIногоквартирного
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Слушали:

(мкд).



4. По четвертому вопросу
м дома из

Предложили кандидатуру председателя совета

Предложили кандидатуру секретаря совета

е

вы(iор председателя

о% от,.lисла
,олосовавших

совета

ия решений

актов (при
МIЦ);

ием

ПРИtlяТо РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МКД -
Избрать ceкpeTal)eм совета N,IКД - ееr2а/4J>

5. По пятому вопросу
лома (МК!).
Слушали:

повестки дня: утверждение По.пожения

ц. ё.

Предложилп: утвердить Положение о совете МКД, в целях обеспечения
общего собрания собственников.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
в))

'/. "-rr"*овавших

ПРИtlЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о сов(,те Illногоквартирн
(Приложение Jф 2 к настоящему протоколу)

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

- назаключение Щоговорауправления и Щополнительного сог
- на подписание актов приемки оказанных усл,Fг и выполненных
его отсутствии по уважительной причине - сек]]етарю совета М
- быть представителем собственников в с}д€ llcr делам, связанным

Слушали: %оц ,(./.€,

Предложили: Выдать доверенность председателю сов,эта IИК!:
- на закJIючение .Щоговора управления и .Щоп<lлнительного согла

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

го дома (

]]ия к н
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ПРоГоЛоСоI}АЛИ:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

количество
голосов

количество
голосов

- на подписание актов приемки оказанных усл},г и выполненньIх
его отсутствии по уважительной IIричине - секr)етаl)ю совета иллI

- быть представителем собственников в суде по дел,ам, связаFIным уп

ПРИНЯТО РЕIIIЕНИЕ: .Щоверить председателю сове,га IVtКЩ:

- заключать ,Щоговора управления и ,Щополнит€,пьные соглашения
- подписывать акты приемки оказанных услуг I: вы]полненных
отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МКД
- быть представителем собственников в суде по делам, связаI{ным

7. По седьмому, вопросу повестки дня: установление разN4ера плztтLI з?

ремонт общего Irмущества МКД с учетом предложения управляющей о
"Партенит-Сервис" с 01 августа2Olб гола (прилагается на l листе).

ПРИIlЯТО РЕШЕНИЕ: установить размер платы з€t (:одержание и теку

Слушали:

Предложили: согласно предложения Управляюrцей ор]ганизации М "п ит-Сервис"

установить piшMep платы за содержание и текущий ремонт обIцего и
u".y.ru 2016 годаЪ размере /.4 Ь руб. с 1 м.кв.

,ущества МКД с 01

(р

утверждении !ополн
JФ ^Г_ от п_Ц, О9

актов (при
МКД);

держаниq и текущий
низации МКП

лй ремон[ общего
01 авгусfа 20lб года
ротокол$).

го соглафения Ns 1 к
1Оl € г.) с

имущества МКД согласно предJIожения управляющей эрга,низации МКП
в piвMepe /g, Ja руб. с 1 м.кв. (Приложение Ns 3 к настояIцему

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об
.Щоговору управления (регистрационный
приложениями.
Слушалп:

Предложили: Утверлить ,Щополнительное соглашение J\Ъ 1 к
(рЬгистрационный Ns Г о,г ,, l0r, О8 2О|€_г.) с приложения

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

говору управления

о% от ,tисла

овавших
-i-

нему;
и др. актов (при е-го

совету МIЦ);
управлением.



()оглашение J'lb ]. к вору управленLlя
200 е г.) с :жениями (проект

номочий принимать

,Щополнительного соглашенияф 1 - приложениеNs 4 к настоящему прото

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

решение:
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;

Предложили: Предоставить полномочия совету мкД lIринимать решен
- о сдаче в аренду общфо имущества МКД;
- о проведении текущеflо ремонта МКЩ и содержании общего им

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

7о от'lислil

приняТо рЕшЕНИЕ: Прелоставить совету мкД п()лномочия приним
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКЩ и содеr)жаtlии общего им

10. По десятому вопросу повестки дня: О предостаI}лени]и Упра

"Партенит-Сервис" полномочий представлять интересLI со{5ственников п

земельныйУчасТок(придомову,fIоТерриТорию)СпособфинансироВание_

средств собственников.

Слушалп: аrq ./. €

мкд.

ва МКff.

оешенhе:

Предложи лиз h:Р4Ц>hПа 63 /?/ 6 _fuрес)осmавumь
Управляющей оргаriизаЁии мкП "Партенит-Сервис" п олномочия предс,

не преdосmавumь.)
ть интересы

собственников при оформлении прав на земельный учitсток (придомов, территорию) Способ

финансирование - за счет собсtвенных средств собств,эннItков.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

'/. - ""-;
Dголо()оваI

ПРиняТо РЕlIIЕНИЕ: ? tr D ?/4< 4З|@.1 пр е d о с m авumь u не преdосmавumь)

Управляющей организации "I{артенит-Сервис" Ilолн омочия п интересы

собственников fIри оформлен прав на земельный участок (придом территорию) Способ

финансирование - за счет

количество
голосов

Приложение:

ных средств собственнlаков.

мкд.

организации МКП
оформлении прав на
счет собственньIх

- о проведении текущег0 ремонта МК! и содержании обrцего

Слушали:

6

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов



1.

2.

3.

5.

б.

7.

Реесmр собсmвеннuкслв
Увеdол,tленuе 0 провеОенuu

лuсmе, в 1 экз.
Реесmр врученuя llлu

собсmвеннuков помеtценuй в

lоверенносmu преdс:,

Лuсm ре?uсmрацuu собсmве
прuнявшuх учасmuе в

peuleHue собсmвеннuков
очно-заочной uLtu заочной

Председатель Общего собрани

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

,нuй в ч4ноzокварmuрнOлl, dол,ле на а
обtцеzо б б (iран uя с о б сmв енн

нuя увеdо.иленuй о провеdен1,11,1 внеоче,
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й собсmвеннllков помеtl4енLlй в koltu
пол|еu4енuй в лlнll z сlкварmuрнол4

l,tlt на обtце.л,t собранuu собсmвеннл.lкl)в на
ulенuй в 74ноZокварmu,оно"|и dо"ъtе на
провеdенuя обtцеzо со,бранuя)
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