
Протокоr, ЛЬ З
общего собран собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по : Респ,yб.lIlлка Itрым, г. А;rуlпrа, пгт. flapTeHllT,

ул. Нагорная, д. |4,
мого в форме очного голOсоваltлия.

пгт. Партенит к17> мая 20|7 г.

собрания: пгт. Л.артенит. ул. Нагорнqд. д.14
собрания: очнряl

Место (адрес) проведе}i
Форшrа проведения об
Собрание состоялось к1 мая2O]lJ г. в l8 ч.00 мин. во дl]оре дома 14 по ул. Нагорная

Партенит, ул. Нагорная, д.74Щата и место подсчетаt : к17> мая20]17 г. пгт.

Инициаторы проведеFI

доме - собс,гвенники по

N" !0
Место хранения П

прLlняпu .учасmuе

или нс: имееrcя)

Обrцее собрание собс,г ниI(ов помеI]Iении

принимать решения llo

Повестка днjп

Ns

обш:tего собрания собственников помещений в многоквttртирноlчI
ий,.

р 
(Фио)

(Фио)

Ns _ о,, n/#r, о 'f Qr-L 2017 года в квартире Ns 3,р
На дату проведения ия ycTaHoBjIeHo, что в доме N9 ].4 по ул. Нагорная,

собственники владеют 2200,З кв,м. всех жl2Lпых и нежильж помеlцений в многоквартирном

доме, что gоставляет 100%
в сооmвеmсmвuu с часmью сmаmьu 45 "Жuлutцноео KodeKca Россuйской Феdерацuu" оm 29.12.2004 N l88-

ФЗ Обtцее собранuе помеulенuй в.мноzокварmuрном doMe п,равомочно (шмееm кворум), еслu в не,м

полtеtценuй в dанно,м doMe uлu ux преdс:mавutпелu, облаdаюtцuе более чем
проценmамu zолосов оm обulеео чuсла 2олосов.

в сооmвеmсmвuu с чqсmью сmаl,цьлl 48 "Жu,lutцноео KodeKca Россuй;ской tDеdерацuu" оm 29.12.2004 N 188-

ФЗ Колuчес:mво ?.олосов, Komopa,lм каасdый собсmвеннuк помеlценuя в мноеокварmuрном doMe на обulем
собран uu собсmвеннuков в daHHoM dоме, пропорцuонально еео dоле в прас]е обulей собсmвенносmu на

обulее ryщесmво в dанном dол,tе: l м.кв. равен l еолосу.)

В общем собрании ]iIиков приняли участие собст,венники помещений и l,Ix
представители в количестве человек: (согласно листам регис]грации собственников

1.
7

3.
4.

Выбор председатеJlя секретаря общего собрания.
Утвержление cocTalBa сче,гной комиссии общего собрания.
О проведении те ремонта лифта, согласно Лсlкалыному сметному расчету.

д()ме - Припожение J\Ъ 1 к насr,оящему цротоколу), владеющие
,ых помещениЙ в доме, что составляет J,z( 0/о голосов.

rИ-,ел--

r.M a4-a.4-La+J-Q
щ

рOсам повестки дня общеl,о собрания.

ulего собрания собственников помещениЙ:

ка финансирования расходов, связанных с текущим ремонтомОпределение
лифта.

1. По первому
собрания.

lIовестки дня: выбор председателя и секретаря общего



Слушали:
Прелложили собрания:

Предложили кандидатур},

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИЕЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем
Избрать секретарем общегкl

2. По второму воп пOвестки дlня: утверждение сOстав,а счетной комиссии обrцего

собiрания,

и кандидату
?."r.l& ft) ,

комиссии:

общего собрания из 

-- 
человек в следующем составе:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
утверлить ffiffёуr*э

7

3.
4.

3. По третьему вопросу дня: о проведении теlсущеl,о ремонта лифтit. согласно

локальному сметному (I[риложенl,rе Jф 2 к настоящем,у Прсlтоколу)

Слушали:
Предложили: Упол ь Управляtющую организацию мкП <Партен-ит-Сервис>

заключить договор с ООО
согласно Лока_пьному сметн

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

кр.ымстрсlйлиот) на проведение текущего ремонта лифта,

расчету (Приложение Nч 2 к настоящему Протоколу)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: У }'правляющую организацию МКП кПартенит-Сервлtс>
заключиl]ь договор с ООО МСТРОЙЛИФТ) на проведение текущего ремонта ;rифта,

//

го.посовавl1,I и

согласно Локальному у расчету (tl[риложение Ns 2 к нlестоящему Протоколу)

J.//

Слушали:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

l(оличество
голосов

0/о от числа
пl]огоJ,lосовавLших

количество
гс)лосов

% от числа
пDоголосовавших

ll ц f/, r{) t)

<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество
голосов

о% от числа
ппоголосовавшиD(

количестtзо
голосов

0% от числа
ппоголосовавши}i.

количество
голосов

% от числ€l
пDоголосовавших

4qO,л с r)



связанных с текуlцим 
ff_\lclСлушали: 'uLy -/4

4. По четвертому вопросу

расходы .по текущему
сметным расчетом), рас
общей собственности на обl

39 ЖК РФ ) с ежемесячны]и

определение источника финансирования расходов,
лифта.

Предложлlли: расходы псl

соответстItии с Локальным
МКД, согJIасно долей в праtве

статьи 37, часть 2 статьи 3!) PtD ) с ежеNIесячным включением (в течении 2-х месяцев)

указанной суммы отделт,ной

управляющей организацие:й.

кой в квиlанцию на оплату услуг жкх, выдаваемую

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

у peMoI{Ty лифта в сумме 86 840 руб, 00 коп. (в

расчетrэм)' распределить Hia собственников помещений

ЪобственНости на общее и]иущс:ство в таком доме (часть 1

лифта в cy}tмe 8б 840 руб. 00 кlоп. (в соответствии с JIока-гlьным

,r,) "а 
собсr.венников помещенлlй м.кд, согласно долей в праве

иплущестtsо в таком доме (часть, 1 статьи 37, часть 2 ст,жьи

ючением (ll течении 2-х месяцев) указанной суммы отдельной

3.

5,

б,

строкой в квитанцию на о услуг жкх, вьцаваемую управляющей организацией,

Приложение:
Реесmр собсmвеннuков
Увеdолцленuе о провеdенuu обtцеzо собранuя сабсmвеннuков помеulенuй на ] -олl

лuсmе, в ] экз.
Реесmр размеlценuя е нttй о пр о в e,d е It uu вн е оч ер е dн о ;: ll о бulе z о с о бр анuя с о б с mв е HHutco в

помеtценuй в МI{Д на _ в ] экз,

lоверенносmu й собсmвеннuков помеu,|енuй в колuчесmве лuспхов, в ] экз.

Лuсm реzuсmрацuu HHLaKIB помеtценuй в мноlокварtпuрнол,l dоме, прuсуmсmвуюlцu,х u

лuсmах, в ] экз,прuнявuп,lх учасmuе в zол на обu4ем собранuu собсmвеннuh:ов на

Председатель Общего

Секретарь Общего собрания

счетная комиссия:

(rDи o,)

(шдпись)

(шдпись)

-------тФ.r.o)
l

tMJP,
Vgd;L"{а а ,

тбпб,,


