
пгт. Партенит

доме - собственники пом
Ns 

'о}lb ч

ФЗ Общее собранuе
прuнмu учасmuе

Кворум

1.
7

3.
4.

0бщего собра собственников попIепtений в многOквартирном доме,
расположенном адресу: Республика Крым, г. l\луш,га, пгт. Партенит,,

ул. Партенитская, д. 11,
водимого в форме очного голосования.

<27> июля 2017 г,

Место (адрес) провеiцен собрания: пц. ЦартеJr4т. ул. Парт9нитск4я. д.l l
собрания: очур.Форма проведения

Собрание состоялось ( )) июля 2017 r. в l9 ч.00 мин. во дворе дома 1l по ул.
Партенитск€uI, пгт. Партенит

/{ата и место подсчета <<2'7>> июля2017 г. пгт. Партенит, ул. Партенитская, д. 1l

Инициаторы проведен общего собрания собственников помещений в многоквартирном

Протокол J{b I

ий:
-cn-6о4, И--о ./z,

на дату проведения со(
собственники владеют,l5-

и

Место хранения П

представители в количестве

Утверждение состава

.-<.L ,il" (

t4_

Ns _ о, n ,Цп 
'.даd-иjr установлено, что в доме Jф l

кв.м. всех жилых и нежилых

.fu-
2017 года в квартире Nч
l по ул. Партенитская,
поNtещений в многоквартирном

доме, что составляет l00%t
в сооmвеmсmвuu с чосmью сmаmьu 45 "Жuлutцноzо KodeKca Россuйской Феdерацuч" оm 29.12.2004 // /88-

помеlценuй в мно?окварmuрном doMe правомочно (шuееm кворум), еслu в не.ц
помеtценuй в dqнном doMe uлu uх преdсmавumелu, облаdаюtцuе более чем

проценmаJуlu еолосов оm обtцеео чuсла еолосов.
в сооmвеmсmвuu с часmью 3 сmаmьu 48 "Жuлutцноео KodeKca Россuйской Феdерацuu" оm 29. t2.2004 N /88-

ФЗ Колuчесmво 2олосов, коmорым каасdьtй собсmвеннuк помещенuя в мно?окварmuрном do-Me на обulе"ч
с о бр анuu собс mве ннuков пом еlц ен в dаннолt doMe, пропорцuонсlльно еео dоле в праве обulей собсmвенносmu на

общее в dанном doMe: l м.кв. равен l еолосу.)
В общем собрании велjJ,иков приняли участие собственники помец{ений и их

'':"L __ ЧеЛовек (согласно листам I)егистрации собственников
помещений в многоквартирн
IJ9ZJ3кв.r.жилыхине) доме - Приложение М l к настоящему протоколу), владеющие

ЬЖ ПОМещений в доме, что составляет 5Q, Ч 0/о голосов.
ze . сесЙ

не laмеется).

общее собрание

принимать решения по

Повестка дня

росам повестки дня общего собрания,

го собрания собственников помещениЙ:

Выбор председателя секретаря общего собрания.

О проведении
етной комиссии общего собрания.
ремонта лифта, согласно Локальному сметному расчету.
финансирования расходов, связаtIных с текущим ремонтOм

Опреде.lrение и
лифта.

1{r|'- -Усi''



1. По первому воrl повестки дня: выбор

,d/Ю.4+
председателя I{ секретаря обrцего

Прелложили кандидатуру

Прелложили кандидатуру собрания:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председатеJIем
Избрать секретарем обrцего

Предложили кандидатуры чет,нои комиссии:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

собрания.

Слушали: /./€

Утвердить счетную ком
1. //<, TaZ-Zz,
2.
3.
4.

Локшlьному сметному расч
Слушали: ,,.!z€ r:a

собрания: slфuЕ

Й.оо."Ь

>л4ёс/-<Е1- arr z ?о

человек в следующем составе:

dJ. z.o
3rg)z-zл--.,- е//

3. По третьему вопросу дня: О проведении текущего ремонта лифта, согласно

у (Приложение Jt 2 к настоящему Протоколу)
е ёi-са_ t? z а
{ть Управляющую организацию МКП <Партенит-Сервис>l

кКРЫМСТРОЙЛИФТ') на пpoBelleнple текущего ремонта rIифта.
Предложили: Уполномоч
заключить договор с ООО
согласно Локальному с му расчету (Приложение Jф 2 к }Iастоящему Протоколу)

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

Ко.iIичество
гоJIосов

количество
голосов

ой от,числаколичество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
гоJIосов

-а.z-еЛ-l<Д_ €,/7 с€

количество
голосов

собрания.
Слушали:

ёч zO

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались))
0% от числа

пDоголосовч"r"[
количество

голосов
% от числа
пDоголосовавших

/sбс{,5з оою'/-

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
0/о от числа

ппоголосов^*,rrJ*
%l оТ ЧиСло

пDоголосовавших
% от числа
пооголосовавших

Бzr, з S #",/n



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: У
заключить догOвор с ООО к

но лtIоЧиТЬ УправляЮщую оргаНизаци к) I\4 КП кПарr,ен ит-С ер ви с >

IvlСТРоЙЛИФТ) на проведение теl(уltIего peмoFITa "lIиdlта,

согласно Лока.ltьному сп,t у расчету (Приложение Ng 2 к настоящ9му Протоколу)

связанных с текущиIуf)емон
Слушали: /.lеlэс

lM лифта.
з <?с*

4. По четвертому вопросу

Реесmр разлtеlценuя
помеtценuit в МКl на

lоверенносmu
Лuсm реzuсmрацuu

прuнявuluх учасmuе в

Прелселатель Общего

Секретарь Общего собрания:

счетная комиссия:

п: опр9делQние источника финанаирования расходов,

/а, /о

Предлохсили: расходы по
соответствии с Лока;Iьн1,II\,I

МКД равныN{и частями llo
включением (в течении2-х ) указанной суммы отдельной строкой в квитанцию на

оплату услуг ЖКХ, выдаваем управляющей оргаlrизацией,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРиняТо РЕШЕНИIi:
лифта в сумме б g, ?'fu)руб. 00 коп. (в соответствии срасходы по текущему

:ущ9мУ ремонтУ лифта в сумме i;9 
" 

о руб. 00 коп, (в

тным расуетом)' распре4едить на собственников помещений

гирно с У квартиры по !!квартиры, с ежемесячным

), распрелел.ить на сс,бственников помеlцений мItд равными
)тиры по 4,Jквартиры, Q ежемесячныNt включениеN,I (в течении 2-

HltkoB помеu4енuй в мноzокварmuрном dолле, прuсуmсmвуюtцuх u

lttlt на обtцем собранuu собсmвеннuков на 3 лuсmах, в ] экз.

-4"rапz4 ИЮt
l Гor;:У4* D lt

аа,*W,, 0t/ Юl

Лока,тьным сметным расчет
частями поквартирно с _ 

,/ к
х месяцев) указанной суммы отдельной строкой в квитанцию на оплату услуг ЖКХ,
выдаваемую управляющей о зацией.

Приложение:
Реесmр собсmвеннuков в мноzокварmuрном dоме на 5 лtлсmах, в ] экз.

YBed ол,tленuе о прове0 енuu обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеLценuй на l -o-1,t

лuсmе, в ] экз.

],
2.

3,

5.

б.

о провеdенuu внеочереOноzо обu4еzо собранuя собсmвеннuков

в l экз.
лей собсmвеннuков помеlценuй в колuчесmве - лuсmов, в I экз.

ко.llичество
гl]лосов

количество
голосов

количество
голосов

<<За>> <<Против>> <<Воздеrrжались))
0% от числа

ппоголосов""-rrl'

0й от.tисла
пDого,лосовавших

% от числа
пDоголосовавших

/35?, эз ф2ъ
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