
общего собран
распол

ул.

пгт. Партенит

Место (алрес) проведен я собрания: пгт, Парl]еllи,:L
Форма провеле}Iия го собрания: очная.
Собрание состоялось << " ,Uа4rп4_ 2i17 r,u_

Про,гоколJ\Ъ _ ! _
собственникоl} пo]иl:rr{elllrй lr мноI,оквартирном доме,

: Республика, }lрыгл, г.

роводимого в формl} ttчltоt,о t о"Iосования.

:й

по :у: пгт1 Партенит. уп. __Ш
oB:n Ц ,, маJzЙфлл2--

",7 у.

Nr/
Jф !- *а,

N'9

нежильж
помещений в многоквартирн м доме, что составляrл, 7ti';09b гоJtосов.

в соответствии с частью 3 45 "Жилищного код{)кса Рос:сийской Федерации" oT29.12.2004 N l88_Фз
общее собрание собственников щений в многоквартир}IоI/l ДС,Ме праВомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие собственники ний в данном доме иJIи i4x llредстаsители, обладающие более чем
пятьюдесятью процентам и голосов общего числа голосов

в соответствии с частью 3 48 "Жилищного код()к()а I)ос:r:ийскllй Федерации', oT29.12.2004 N l88-Фз
каждый собственник п(],Nt()]лl]llия в многоквартирном доме на общемКоличество голосов, которым

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

в данном доме. пропоРIIИ(,}tI€L]lь}|о ег() доле в праве общей собственности на

В общем собрании нников приняли }Il€Ir.)1iI{€ r:обсr.венники помещений и их
представители в количестве человек (согла<:гtо ..:истам регистрации собственников

а Jф / о, n1l_, П/gJдД*2017 года в _
ния установлено, ч,,о в Д6"rё Nn Ыпо ул. _ft
)нники владеют jД_\g___кв.м. всех жилых

м доме - Приложенl(э.мs 1 к нас,тоящему пвотоколу), владеющие
4льtх помеlцений В Дr_rрlg, r{1,o составляет Фlz Vо голосов.

Место хранения прот
На дату проведения

помещениfr в многоквартиI
9J3, Б*".r.жилыхин

-т--
Кворум И,l

Общее собрание

"_L" -oQ'"'-Q201,7 r.

пгт. Партенит, ул. д.&4
Инициаторы проведен общего собрания соliс,гвсlнlлико,в помещений в многоквартирном

W %,п"еr*4шщ Ацrlа.rа<rа>
доме - собствен

Jфз

Лица, приг нные дл ччастия 9бщем c_oi:ipa I соОс;ТВенни

cnb , !,u - е"z4на.. -
:(Di.l())

принима,rь решjс}{ия IIо просам повестки дн:r rlбrцl:го сс,брания.

=ffцЛата и место

,ле

:,Dl-,l())



Повестка дня его собрания сtlбr:l ]венников помещений:

Выбор прелсеJа,lе;Iя секретаря общего t:o брrlлltия.
Утверiкаение cocTrl сче,гной комиссии tlбtцц:гtl собрания.
Об уст,ановке пе
металJIическIlх

о-,lамочного ycr;rrlii,cTBa (дllмофrrrIа) - о приобретении двух
й с комп.ц()кl,ом ,_[0crl/II:l (пtагни-г' доводчик, считыватель

ключеи, кноIIка I}ы , блок }правле|I1,Iя) lI \,становке двух металлических
дверей с комIIлекl,о доступа в двух подtьрзllа[ }l}lогоквартирного дома ЛЪ б а по
ул. Парковая, пI-I, ртенит, г. Алушта.

4. Об установке новых ч-говых яшиков II 01.Ip(:itl]jIeIIlle источника финансирования.

1. По первому Botlp |у повестки дня: lлы(iср l]редседателя и секретаря общего

1.
)
3.

собрания.
Слушали: "ilаД
Предложили ryр} lI l,еля собра

Предложи.ltи кретаря

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем обще собрания
Избрать секретарем общего ия-

2. По второму воп повесткИ дня: утItер)(ц(]ние {]осТаВа счетной комиссии общего
собрания.

Слyшаллr:

Предложлlли канllи,lат\, рLt ои коми

9(r ()I' Чиil.по
{)"rюс()вав

туру
z.fu€

,лlqЙ+t

<<Воздержались)
сла
авших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<Воздержались))

ш и)(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
пDоголосовr*,,,"J

количество
голосов

gtэ, |S {о0

<<За>> ,<П

количество
голосов

о% от числа
проголосовu".u"*l

количество
голосов

Езq lS { (/о



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить счетную комисс общего собрания из L-

1.
)
3.
4.
5.

3. По третьему вопросу ОВеСТКи Дня: Об )/с,гаI{оЕtке IIереговорно-замочного устройства
(домофона) - о приоб ии двух метi}лличес](Itх дЕtереii с комплектом доступа (магнит,
доводчик. счлlтыватель к-ц €й, кнопка выхо!2L, б;tс,к 1шравления) и установке двух
металлических двере,i,i с Ktllt
по чл. ГIарковая. пгт Парr,tэtt

Слушали:

Предложили:
Для обеспечения кон

безопасности, исключения
вероятность проникноtsеl]ия

оГРНИП Ns З 149l02З21 0С)63

преступными целями. ю установить переt,оворFtо-за]чtочное устройство (домофон), а с
этой целью приобрести две
считыватель ключей, кнопка

металлических двеt,,а с ](()мплектом доступа (магнии, доводчик,
ыхода, блок управл;:ния) ]и установить их с комплектом доступа

в двух подъездах этажа многоквар,tирнOtо дотиа JФ б а по ул. Парковая, пгт
Партенит, г. Алушта. У олномочить управJtяlошук) сrрганизацию <Партенит-Сервис>,
осуществляюшую упра многоквартирнь,lм д()мом, на заключение договора с
индивидуz}льным предприн ателем Смишко [}апентином Николаевичем (свидетельство

от l 8. 1 1 .20l4 г. и И НI I IrГs 91 0100013 942 от 17 .|| .20|4 г.) цена

доступа в дв)т пс)дт,ездах многоквартирного дома J\Ъ б а
т, г. Алушта.

_-1l , z/ - -^.

и доступа в )IiPIJIL,]е поNlещения нашего дома, с целью
лучаев порчи обtц,.:гсl имуrцества дома, а также снизить
в подъезд случайных лl{ц и уменьшить риск нападений с

по ул. Парковая, пгl,J.Iартенит, г. Алушта.

не охватывается тztрlифбу по оказанию услуг управляющей

договора 44 000.00 (Сорок ре тысяч рублей i|0 к,:п.) на уст€}новку переговорно-замочного
устройства (ломофона)
доводчик, считыватель

двух металлическIlх дверях с комплектом доступа (магнит,
й, кнопка выхода. {]лок 5,гlравления) в двух подъездах

многоквартирного дома J\Ъ 6

Щанный вид
организации МКП

расходов

"I1артеrl ервис).

Расходы по установке реговорно-замочног(l 1,с tройства (ломофона) являются составной
частью расходов на соде ие общего имущес:,гIiа ts lч{ногоквартирном доме согласно ч. 3

39 и 158 Жилищноt,о I(одекса РФ, ст. 210 Гражданского Кодексастатьи 30,части 1 ст.37,
РФ, которые должны н

многоквартирном доме .

_все собствен.,ti.tlса жилых и нежилых помещений в

.Щоля расходов каж, го из собственниtlс,в IIо },становке переговорно-заNdочного

булет определяется долей указанногоустройства (домофона) в многоквартирном до\lIе,

собственника в праве общей
9 тgI ьд. З,7_, :l аý]_т_!1 2_9IаIlц J 9_ Ж К

ности на обLцtэе [lNlущество в таком доме согласно части i



ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
УполномочитL управJIяюul},.
многоквартирI{ым домOм,
смишко Валентиноrt Ilи

суммы в платежный докумен
организацией.

1. По четвертому воII
определение источника фина

(.)(i ),с:.ановке новых почтовых ящиков и

18.11.2014 г. и ИНН Nb 9101 |з942 от 1 7.1 1, .201 4 г.'), u,ена договора 44 000.00 (Сорок четыре
тысяч рублей 00 коп.) на переговорнс)_замоIIl{ого устройства (домофона) на двух
метil,.Iлических дверях с ком ктом доступа ( ма-гrlит, /],,оводчик, считыватель ключей, кнопка

выхода, блок управления) в д подъездах многскI}а[угIIрного дома J\Ъ б а по ул. Парков€uI, пг"т
по установке пс)р(::гс},ворно-зЕlN4очного устройства (домофона)Партенит, г. Алушта. Расх

на дв}х металлических дверя с комплектом дост,/Iiа (мi].гнит, доводчик, считыватель ключей,
кнопка выхода, блок управлеl
ул. Парков€lя, пгт. Партенит,

ия) в подъезде пе[)в|)г() э,I,ажа многоквартирного дома J\Ъ б а по
. А;rушта в сумме 44 00().:}0 р),,б.несут собственники помещения

дома, согласно долеи у ного собственникil в п]:)аве общей собственности на общее
имущество доме (gag! З7, часlь _2_с,lат=ц1;!!.КК РФ ) с включением указанной

9't, r>T чи
<<Воздержались)>

!;.па

ilвших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

организацию кПарr,,эlrит-(_]ервItс), осуществляющую управление
, заключение договора r: ИндивидуulJIьнымпредпринимателем

вичем (свидете.l,ы:тво ОГРНИП }lb З14910232100631 от

за апрель и маЙ ]\IесяII 12,017 года , вьцаваемыЙ управляющеЙ

повестки
ирования.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИняТо РIiШЕНИЕ:
установить почтовыс яшики
Парковая. Расгlределить рас:х

olb о'г чис:
l)JIoc()BitB

<<ВоздеDжались)
па

вших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

всех жилых помеtцеIrz:й ,uногоквартирного дома J\Ъ б а по ул.
по приобретеник) pt ycTi].яoвKe новых почтовьtх ящиков в

Слушали:

Предложили:
установить почтовые ящики я всех квартир мноI,с,кваp,,I,ир,нOго дома J\Ъ б а по ул. Парковая.
Распределить расходы по п ник) и }cTaHoBl((] ]ll.)Bl,J]( l1()чтовых ящиков в
многоквартирном доме Jф б а

Внести с/мму целевого сбора
за lr . V 2017 года собстве
.у"ТiIF*"ого сбора в отдел

ул. Парковая, на c:oticTBellHиKoB помещений с Ns 1 по J\Ъ 40.
га каждый лицевой r:чет.2ji() руб. 00 коп. в платежный документ
,никам помещений ,: J\[c l l]o Ns 16 с указанием наименования и
ной сроке.

N.lногоквартирном до\{е. на ников помеще:II|й с Jtll 1 гrо JФ 40. Внести сумму целевого

<<За>> <<Протлtв,>

количество
голосов

о% от числа
ппоголосовавl ll их

количество
голосов

g9.8,4/ ,|t:i-.{

4

<<За>> <,lПpoTltB,l
количество

голосов

о/о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

ч!,х. lI /рr)



1.

2.

3.

J.
б.

7.

собственникам помещений с

отдельной сроке.

Приложение:
Реесmр собсmве
увеdомленuе о

лuсmе, в I экз.
Реесmр врученuя uлu

собсmвеннuков помеuле

,Щоверенносmu преdс
Лuсm ре?uсmрацuu

прuнявuluх учасmuе в

решеttuе собсmвенtt
очно-заочной u:lu заоч

Председатель Общего

Секретарь Общего

счетная комиссия:

ltLt

l по Jtlb 40 с указанI{спI llчtименования и суммы целевого сбора в

нuй в MHozonBapmLlpllto.l4 0олле на 3 лuсmах, в ] экз.
tlчер еdн о z о обulе z cl с, о бр сutuя с,о б сmв еннuков по74еulенuй на ] -олц

|4е

в]
нttя увеdо.уt.ценuй 0 пров(|dенLru внеочереdноzо обtцеzо собранuя

'КД на / .Iuсmах, в I эк,,
ей собсmвеннuков пtltлl€ц.{€чий в колuчесmве ,- лuсmов, в ] экз.
HllltKOB помеtценuй в "ъtнtl?tlкбарlmцопо, doMe, прuсуmсmвуюlцttх u
uu на обtце"u собрс,нuu с:о(iсmв,?ннuков на J лuсmах, в 1 экз.

,нuй в "uHo?o*Ba|)l,|11.t{lHo.\l dол,tе на 1{***, в l экз. (прч
ме пров е d е нuя о бtце;, о с о tipl сtцц5i,l

(подп л сь t (Ф,и о )

5


