
Протокол .}lb ;
собственников помешIений в мног

: Республика Крым, г. Алуштао
рном доме,

ул.

пгт. Партени1

Место (адрес) проведен
Форма проведения
Собрание состоялось <<

,- /l по

пгт. Партенит, ул.

Инициаторы проведения
доме - собственники помеще

Ns {/
Nпё

Лица, приглашенные дл

приняли )лrастие собственники пом
Iштьюдесятью процентами голосов

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

N9

ль

Место хранения п
На дату проведения

щ€Ф-, ники вJIадеютJl€4l кв.м. всех жи
помещений в многоквартирн доме, что составляет ] ()()% голосов.

в соответствии с частью 3 45 "Жилищного кодекса Российской
Общее собрание собственников ний в многоквартирном ,loмe правOмочно (и

ий в данном доме или и)i представители, обл

а]ф f от <<1!{>>сс2аrrr/ ,201б года

ния установлено, "- uiffi. Г,41по ул.

от 29.12.2004 N l88-ФЗ
кворум), если в нем

более чем
общего числа голосов.

в данном доме, пропорцио}tLльно его доле в общей собственности на

/66l/ аА кв.м. жиJых и неж'KBopyll lopll!еr&)

по?п}ё'

сцГ,zл/lz016 г.

-г

н. в (во) /-zlaё 2
+okc:Z , i.Д?

о/€

в многоквартирном

помещений:

в соответствии с частью 3 48 "Жилищного кодекса Российской Фе " от 29.12.2004 N 188-Ф,З

Количество голосов, которым каждый собственник поNlещения в м доме на общем

В общем собрании ников приняли уIIасl,ие собст,венники щении и их
представители в количестве человек (согласно листам реги и собственников
помещений в многокварти доме - Приложение N's 1 к настоящему lтоколу), владеющие

льrх помещений в доме, что составляет

не имеется)

Общее собрание собст ников пс,lмещений
(правомочно илн не

в форме очltlого голосования.

20].6 г. 
"^ 
/l ".

)есу: пгт. Пбртенит. ул.
осов: ,, О{ ,, с2Пlа,

о собрания собстrrенников помещен

(Фио)

участия в общем собраllии собственников

ежильIх

принимать решения по росам повестки дня о,5щего собрания.

% голосов.

собрания:
собпания: очная.

l _

обцего

.та и мес,го подсчета



повестка дня общего собрания собственников по
1. Выбор председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение состава счетной комиссии общс:го собрания,

3. Выбор совета многоквартирного дома (МКЩ,t.

4, Выбор председателя и секретаря совета многоквартирного
мкд.

5. Утверждение Положения о совете мноfоквартирного
прилагается)

6. О выдаче доверенности председателю совета МКД
- на зпключение ffоговора управления и r|ополнительного
- на подписание актов приемки оказанных усл},г и вы
актов (при его отсутствии rlo уважительной причине -
или совету МКД);
- быть представителем собственников в суде по

управлением.
7. Устаповление размера платы за содержани(,и текущий

мкд с учетом предложения Управляющей организации Мк
с 01 авryста 201б года (Прилагается на l лис,ге).

из чшспа совета

(МКД) (проект

нным с

имущест,ва
ервис"

()говору управления
I иями.

иму мкд
ер
иип на

рование за счет

Общ,з;6

8. 8. об утверждении Щополнительного соfлашения NЬ 1 к
регистрационный ЛЪ rz от <<оlf,>>__ц1дР_е, 20|s' гоаа

9. О предоставлении совету мкд полномочий lпринимать реш(
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о проведении текущего ремонта МКД и содерж:lнии

10. о предоставлении Управляющей организацIли мкп "п
полномочий представлять интересы собствепников при
земельный участок (придомовую территориlо) Способ фи
собственных средств собственников.

1. По первому вопросу повестки дня: выбор п

собрания.
Слушали:

Предложили

ПРиНяТо PEIIIEHIIE:

Избрать председателем общего собрания

И '*оt"о"

глашен!я к нему;
Iенных работ п др.
|етарю {о"еrа МКД

Предложили каяIидатуру я собрания:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

количество
голосов

количество
голосов

Избрать секретарем общего собрания -

собрания:



2. По второму вопросу повестки дня: утвержцение cocTaBil ко\,Iиссии общего

собрания.
Слушали:

Предложили кандидатуры счетной комиссии:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

о% от.lисла
)вавших

ПРиняТо РЕШЕНИ.Е:
Утвердить. комиссию общего собрачия из .ь ,. человек в с

1.

2.
3.
4.

3. По третьему вопросу повестки дпя: выбор совета ЛiIНОГОКВартирного а (МКД).

Слушалп: .оаL,

кандидатуры сов_ета
(

IIРиняТо РЕIlIЕНИЕ:
Определ состав совета многоквартирного дома (МI(Д) из { -х в следующем составе:

1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.

количество
голосов

количество
голосов

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0/о от числа

3



4. По четвертому
многоквартирного овета N4КД.

вопросу повес,тки дня: выб,)Р ПреДсеДаlгеля и секретаря совета

аизчи
|:

Слушали:

ПРиIIяТо РЕItIЕНИЕ:
Избрать председателем совета МК! -
Избрать секретарем совета МКД -

5. По пятому вопросу повестки дня: утвер}кдение положения о

лома (МКЩ).

Слушали:

в целях обеспечения

ирного

]]ыпол ия решен,ийпредложили: утвердить Положение о совете мкд,
общего собрания собственников.

приняТо рЕшЕНИЕ: Утвердить Положение о сов()те многокварти

(Приложение Ns 2 к настоящему протоколу)

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

Прелложили: Вьцать доверенность председателю col}eTa МК/{:
- на заключение ,щоговора управления и .щопо.rнительного сог

го дома кд)

у;- на заключение ,щоговора управления и !опоrtнительного сог. ия к це.

- на подписание актов приемки оказанных услуг и выполненньIх работ и . актов (при

его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета М или coBl ту МКД);

- быть представителем собственников в суде п() делам, связанн с управл нием

кандидатуру

ПРоГоЛоСоI]АЛИ:
о% от.tисла

ПРоГоЛоСоt}АЛИ:

0% от,lисла

количество
голосов

совета МКД:

4
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ПРогоЛоСоI}АЛИ:
ой от ч исла

]пему;

совету

низации

й ремо

роток

количество
голосов

количество
голосов

.напоДПисаниеакТоВприеМкиокаЗанНыхУсЛУl.иВыПолненнЬtх и др. актов (при

его отсутствии по уважительной причине - секр()тарю совета МКД {.пи совету МIЦ);
),правленцем.- быть представителем собственников в суде по,целам, связанным

вавших

приняТо рЕlIIЕНИЕ: .Щоверить председателю coBfla МК[:
- заключать .Щоговора управления и ,,ЩополнитеJIьные соглашения

-ПоДписыВаТЬакТыПриеМкиоказанныхУсЛУГиВыПоЛненных (при его

отсутствии по уважительной причине - секретаl)ю совета МКЩ ил

- быть представителем собственнI{ков в суде по делам, связанным

7. По седьмому вопросу повестки дня: установление l)азмера платы за

!ополнитель,dtз о

кД);
,ием

и l]екущиI{
п

ит-Сервис"
с01

общего
2016 года

Nlк
г.) с

уIIравления

ремонт обцего Ilмущества мкД с учетом предложения управляющеи о
i'Пuрr""rr-Сервцd'с 0l августа 2016 года (придагаетсL#а | листе). v
c.ny-ur," z "ЙФp/Fbptlzl=: ФеJ &"€|#zY:

предложили: согласно предложения Управляющей организации Мк

установить рz}з}{ер платы за содержание и текущий ремонт общего и

ПРоГоЛоСоI}АЛИ:
о/о от'tисла
голосовавших

приняТо рЕшЕНИЕ: установить размер платы за ()одержание и теку

8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении
Щоговору уlrравления (регистрационный N9 I- от

Jия
{1

приложениями.
Слушали:

ПРоГоЛоСоI}АЛИ:

Предложили: Утвердить,Щопо_лlнительное соглашIение

1рЪгистрачионный N9 "/ о' n/d, о3 201i-г.) с
NslK

приложен

<<Цротив>
ой от числа

,Z*rczara,

вавших

5



приняТо рЕшЕнИЕ: Утвердить,Щополнительное соглашение Ns 1

(регистрачионный Jrlb L от ul{" о3.= . 2О{_ г,) с

Допопrr"rельного соглашёния Np 1 - приложение Jr{! 4 к llастоящемУ

9. По девятому вопросу повестки дня: о предоставлеIIии совету мкд
решение:

- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;

Слушали:

предложили: Предоставить полномочия совету мкд принима1ь решен
- о сдаче в аренду общего имущества МКД;

о проведении текущего ремонта мкД и содер;кании общего им

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

0й от числа
}вавших

приняТо рЕшЕНИЕ: Предоставить совету мкД IIс)ЛноМочрtя приним
- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- о проведении текущего ремонта МК.Щ и содержании общего им

10. По десятому вопросу повестки дня: О предоставл|]нии Управляюще

"партенит-сервис" полномочий представлять интересьt собственников пр

земельный участок (придомовую территорию) Способ r}инансирование - :

средств собствеllников.

Слушали: яо-п'оч!-a

Предложилп: (преdосmавumь

управляющей организации мкп "партенит-сервис" Пr]лномочия П

собственников при оформлении прав на земельный участок (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собствс,нников.

IIРИНЯТО РЕШЕНИЕ: (преОосmавumь uне
управляющей организации мкп "партенит-сервис" полномочия п в.j]ять и

принимат,ь

- о проведении текущего ремонта Мкщ и содерjкани общего ества М

и МКП
ии прав Ira

) Способ

собственников tIри оформлении прав на земельный учаlсток (придомовую

финансирование - за счет собственных средств собствt:нников.

Приложение:

решен

орган

количество
голосов

количество
голосов

ПРОГОЛОСОВАЛИ:
<<За>>

рито ) Способ

управления
(проект

мкд.

не преdосmавumь)
интересы



1.

2.

3.

5.
б.

7.

Р е е сmр со бсmв eHHuKoB пол|еlценuй в .|I н о? окварm uрн o.1,1 d о"ме на _6_
Увеdомленuе о провеdенuu внеочереdноzо обtцеzо собрqццп собсmвенн

лuсmе, в 1 экз.
Реесmр врученuя шцu разл4еlценuя увеdо"u.ценuй о проllеdенuu внеоч

собсmвеннuков ltомеlценuй в МКД rо | лLlсmсtх, в 1 эt,:з.

,Щоверенно сmu пре d сmавumелей собсmв еннuков пол4еu|енuй в колuче сmв е

Лuсm реzuсmрацuu с о б сmвеннuков пол4еu|е нuй в лlн oloKчapmupH о14

прuнявuлuх учаслпuе в ?,олосованllлl на tлбu4е"tt собранuu собсmвеннuков на

Решенuе собсmвеннuков поv,lеulенuй в .мно?окварmuрнOrl do.1,te на _
очно-заочной uлu заочлtой форJtле прtлвеdеttuя обtцеzо собранuя)

Председатель Общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

,| лuс
mах, в

на 7-otl

собранuя

цв7 экjl.
u

в 7 экз.
экз. (прu

Ji


