
пгт. Партенит

J\b 18

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

l.

)

_).

"l.

ПротоlсOл J{Ь 1

обlltегtl собраllltя с el l I lIl K0l} IIONl еlrlеttи}t в }t lI01-0liB:lpTlrpHoM ломе, расположенIIом
Il0 алрес\,: PcclI\ б.illrKa Крым, l . A.:I1,urr.:l, IIгг. flapr-eHrtr.,

ул. Фрунзенское шоссе, д. 4,
вOдимого в форме оtIного голосования.

Место (адрес) проведени

K2l> августа20|7 г.

собрания: пгт. Партенит. ул. Фрунзенское шоссе. д. 4.
собрания: очная.
августа 20|7 г. в 19 ч. 00 мин, во дворе домаJ\Ъ 4 по ул.

Форма проведения обще
Собрание состоялось K2l >

Фрунзенское шоссе.
Щатаи место подсчета г

шоссе.

Инициаторы проведения
доме - собственники помещен

Л9 3 Кчли о.

остол

Место хранения протокол

(Фио)

(ФиО)

от к21) августа 2017 годав квартирс Nч 3.

установлено. что в доме J\Ъ 4 по ул. Фрунзенское шоссе,
всех жилЫх и нежиЛых помеЩений Е многоквартирном доме,

<21> августа2017 г. во дворе дома Jф 4 по ул. Фрунзенское

бщего собрания собственников помещений в многоквартирном
й:

Ns1
На дату проведения соб I I lt,,{

собственники владеют 2l 05.20
что составляет 1000Z голосов.

кв.м.

в соответствии с частью З с
Обцее собрание собственников лом
участие собственники помешений в
процентами голосов от общего числа

в соответствии с частью З с
Количество голосов, которым обл
собственников помещений в дан

представители в количестве 96
N,rногоквартирном доме - Прил

принимать решения по воп

шоссе, пгт. Партенит, г

,и 45 "Жилищного кодекса Российской ФедераЦии" от 29.12.2004 N 188_Фз
нил"l в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняJIи

данном доме или их представители, обладающие более чем Iштьюдесятью

,ьи 48 "Жилищного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N l88-Фз
, каждыЙ собственниК помещениЯ в многокваРтирноМ доме на общем собрании
доме, пропорцион;lльно его доле в праве обllt91 собственности на общее

,be]lle j\!] l MHoI,oкBiip,tlrpнol,o домrr Л} 4 по ул. Фрунзенское
Ал\;пlта II опрсдеJеIIllI,1 ItсточIIIIка финансироваIIия.

в общем собрании ,венников приняли участие собственцики помещений и их
ло]]ек (согласно листам регистрации собOтвенников помещений в

ние J\Ъ 4 к настояЩему протоколу), в4адеющие 1598.77 кв.м.
жилых и нежилых помещений в доме, что состав ляет 7 5.94 0% голосов,

Кворум имеется
(имеегся и:lи не имееlся).

общее собрание собствен ков помещений правомочно
(правомочно или не правомочно)

ам повестки дня общего собрания.

По }l,l соб ния нни ений:
Выбор председателя и секретаря общего собрания, утверждение состава счетной

ия.Ko]}ltlcclltl обulего собра
Об 1,ar,,,,roI}Kc tlepel,0B0 Ho-,til|lI0tII|01,0 },c,I,poiicтB:t (;ttlпrофоllit) rr олtlоri NIетilл.гIIILIескоii
JBeplr с It()NItIJeIttolt д па (магнит, доводчик, считыватель ключей, кнопка выхода,
блок l llp:tB.reHllrl) в

О текущем ремонте ъезда Л! l многоквартирного дома Л} 4 по ул. Фрунзенское
Алушта и опрелеЛении источника финансирования.шоссе, пгт. Партени,г, f

Об установке пере -з:li}r()(lноl,о r,cгpoiilcl,Ba (.ltoпlot|loHrr) и одноri NIеталлIIческоii
;lI}ери с K0}II1.IeltT.oNl it ,},пit (пrагнIlт, lцOвOлLIlll(, сLlитыl]il-tель клrочей, кIIопка выхollil,



1

блок управления) в п
шоссе, пгт. Партенит,

}Ъ 2 многоквартирного дома Л} 4 по ул. Фрунзенское
. А.l1,шта Il 0прсделении IlcT()чIlIlI{a фиIlаrlсирова[IлIя.

О гекуtlцеNr pe}rOHI,e l)еjiiц:l .]Y9 2 ltltoI Oкi}irрlliрIIOго lloNta Л} 4 по y;r. Фрупзенсltое
lllocce, Il1,1 . IIар,генIl,|, . А. tt шl l а I| 0l]pe.цe.leIlIlII llc,I orIHllK:l фlrнансlrрованиrI.
Об 1,cтaHoBlte tlt,pe lil}rollH0l (l 1 с rpol"lc,t,Ba (iltlшttrфона) II одноI'{ l}tета"rIлIIческоii

JBeplr с KONIlt.Iclt,l о \{ гtа (ltitl llt1l, :l0воjцrtIItt, crIll,t,ыBiI,Ie.Ib It.iIl11tIel't, кнопка выходil,
е]де Jfg 3 irttroг,tlltBapTllpнoг() ;Io}Iir ЛЪ 4 по ул. tDрунзенскоеблок 1,прав.rеItrlя) в п

lII0cce9 пl r,. 11lр,геIII1,I , . A. l\ tlrt,it rI оltре.це.lIе}IIltI tIc,1,0tlIlItl{a фrlнансrrроваIIlrя.
О peMoHтe подъезда J\b

Партенито г. Алушта и
}IttOгоквilр,tIIрного до}Iа Nq ,l по v.l. Фрl,нзенское шоссе, пг,t.

р сlде.ц eгIltlI I{cTOtI IIIIlta ф иll aHclIp о ван IIя.

Псl llepBtl}tv t}0llpoc} вестки дня: вьтбор председателя и секретаря общего собрания,

утверждение состава счет ой комиссии общего собрания,
l.

Слушали: Герасименко Елену

Предложили кандидатуру пр

нат,ольевнч.

Предложили каtlдиlrа,t,уру се

lflвтеля собрания: Кулигину Алёну олеговну

,аря собрания: Кулря Екатерину Васильевну

Предложили кандидатуры с

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ной комиссии: Апостол Е.С., Герасименко Е.А.,,Щаниленко Е.И.

количество
голосов
l598.77

I l РИ FIrlT'O l'l] Шt.ll ll [, :

Избрать председателем общего ния - Кулигину Алён), Олеговну
Избрать секретарем общего ния - Кудря Екатерину Васильевну
Избрать счётную комиссию в с
Е.и.

таве 3-х че-IIовек: Апостол Е.С., Герасименко Е.А.,,Щаниленко

овестки дня: Об установке переговорно-замочного устройства

Фрунзенское шоссе" пгт. Па ит, г. Алушта и определении источника финансирования.

( .lt пltt.llt: ГepacltrleltKo !,.А.

Для обеспечения ко я и доступа в жилые помещения нашего дома, с целью
безопасности, исключения слу в порчи общего имущества дома: сохранить в целостности стен

почтовых ящиков, эле щение на эта}ках и т,д,, а также снизить вероятность
проникновения в полъе:]/1 слу ных _r]иц и уменьшить риск нападений с преступными целями,

рно-:]амочное ус,гройство (ломофон). а с этой целью приобрести

2. По второму вопросу
(ломофона) и олной металлич
ключей. кнопка выхода. блок

предлагаю установить переI
одну метшIлическую дверь с
выхода, блок уrrравления) и

многоквартирного дома Ns 4 по

!анньтй вид расходов не о.

МКП кПартенит-Сервис> и явJl

кой двери с комплектом доступа (магнит, доводчик, считыватель
правления) в подъезде Ng l многоквартирного дома J\Ъ 4 по ул.

мплектом доступа (магнит, доводчик, считыватель ключей> кнопка

танOвить её с комttлектом доступа в подъезде Nq1 первого этажа

ул. Фрунзенское шоссе пгт. Партенит г. Алушта.
ватывается тарифом по оказанию услуг управляющей организации

:ется дополнительной услугой.

0% от числа
осOвавших

количество
голосов

0% от числа
)голосовавluих

<<Ja>l <<[IpoтltB>> <Возj{ерiкilJlIIсь))
количество

голосов
% от числа
пDоголосовавших

] 5,94 0 () 0 0



Расходы по установке пе говорно-замочного устройства (домофона) являются составной

Расходы по установке пере ворно-замочного устройства (ломофона), а так же одной

:том доступа (магнит, доводчик, считыватель ключей, кнопкаметаJIлической двери с комп
} первого этажа многоквартирного дома Jф 4 по ул,выхода, блок управления) в

ит г.. Длушта в сумме 22 000,00 руб. (!валцать две тысячи рублей
tартир N9 1, 2, з, 4, 5, 6, 7 дома в равных частях по финансово-

Фрунзенское шоссе пl,т. Парте
00 коп.) несут собственники к
лицевым счетам. за исклк)чен ем собственников квартир Jф 1 - Закирова В,Н., Игнаткина О.И,,

Бражник Н.П., квартиры Nч З - Кулигина д.о. с включением указанной суммы в платёжный

месяц 2017 года.документ за сентябрь и октябр

ПРоГ()"ЦОСОI}А.]IИ:
r<_la>>

частью расходов на содержани

30.части l ст. 37, статей 39 и
которые должны нести все

Прсдл:lгакl:

Уполномочить управляющу

управление многоквартирны.

предпринимателем Смишrко

з149|02з210063l от 18.11.201

22 000.00 руб. (Щвалцать две

замочного устройства (дом

(магнит, доводчик, считывател

этажа многоквартирного дома,

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Уполномочить управляюu{у

управление многоквартирны
tlредпринимателем Смишко
з|49|02З21006з1 от l8.1 1.201

000.00 руб. (ffвалцать две ты
замочного устройства (лом

(магнит. доводчик, считывател

этажа многоквартирного дома,
Расходы по установке
метаIлической двери с комп
выхода. блок управления) в

Фрунзенское шоссе пгт. Гlарте
00 коп.) несут собственники
Jlицевым счетам, за исключен
Брахсник Fl.П., квартиры Nч

документ за сентябрь и октябр

3. По третьему вопросу
по yJl. Фрl,нзенское
финансирования.

дня: О ремонте под,ьезда Nb 1 многоквартирного дома Jф 4

tlгl,. Партенит, г. Алушта и определении источника

общего имуlцества в многоквартирном доме согласно ч. з статьи

58 ЖилиЩного Кодекса РФ, ст. 210 Гражданского Кодекса РФ,

венники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

организацию мкП кГIартенит-Сервис>, осуществляющую

lloMoм, на заключение договора с Индивидуальным

Вtt,lентином Николаевичем (свидетельство огрниП N9

г. и ИНН N9 910100013942 от 1,7,1,112014 г.) чена договора

ячи рублей 00 коп.) на IIриобретение и установку переговорно-

на), а таюке одну метаJIлическую дверь с комплектом доступа

клкlчей, кнопка выхода, блок управления) в подъезде Nq 1 первого
'g 4 по ул. Фрунзенское шоссе, пгт. Партенит, г. Алушта,

организацию мкп кпартенит-сервис>, осуществляющую

домом, на заключение договора с Индивидуальным

валентином Николаевичем (свидетельство ОГРНИП N9

г, и инн N9 910100013942 от |7.1,|.2014 г.) цена договора 22

ячи рублей 00 коп.) на приобретение и установку переговорно-

,на). а также 0дну металлическую дверь с комплектом доступа

клtочей, кнопка выхода, блок управления) в подъезде Ng 1 первого

4 по ул. Фрунзенское шоссе, пгт. Партенит, г. Алушта,

]ворFIо-заМочногО устройства (домофона), а так же одной

ктом доступа (магнит. доводчик, считыватель ключей, кнопка

- Кулигина д.о. с вIшючением указанной суммы в платёжный

месяц 20l 7 года

0Bec,l KIl

% от числаколичество
голосовголосовавших

о% от числа
голосовавши

l598.77

]се.

<<flpoTlrB>> <<Воздер;,калlIсь))

количество
голосов

количество
голосов

15.94 () 0 0 0



сСлушали: Герасименко Е.А.

Предложили:
В подъвдеЛЬ 1 произвестл
l. YcTaHoBlTb перIлJIа с прав

2. Уложить плитку в парi

З. Установить реrшётку нl

4. Реставрация перил;
5. Восстановить ливнест(
6. Обшивка козырька cHL

7. Установить почтовые ]

8. Покраска стен в подъе
9. Штукатурка и побелка
Расходы на приобретс

распределить на собстве
Фрунзенское шоссе, пгт.
собственности на обще

документ за ноябрь 201 7

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

I с,Iеryющие ремонтные рабсьt:
lй сгорrш на лесп{шде перед подьездом;

шной 1 этаж и перед подъездом;
t дверь (полвал);

)к на козырьке;
,зу (замена);
Iщики 7 шт. (с l квартиры по 7);

}де, штукатурка цвет персиковый;
потолка
ние строительных материалов для ремонта подъезда Nq

{ников квартир N9 1, 2, з,4,5,6, 7 многоквартирного дома 4 по

Партенит, согласно долей указанного собственника в праве обп

е имущество дома. Указанные суммы включить в платёхtн

г., декабрь 2077 г., январь 2018 года.

к.]а> c,Ilpo,t,Itlrl> <I}оздерlк:lлIIсь))

количество
голосов

0% от числа
пDоголосовавших

ксlличество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
пDоголосовавших

1598,77 7 5,94 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В подьездеЛ! 1 произвесIl
'l. 

Усгановtа-гь периJIа с праЕ

2. Уложить плитку в лар
З. Установить решётку н

4. Реставрация перил;
5. Восстановить ливнест
6. Обшивка козырька сн]

7. Установить новые поч

8. Покраска стен в подъ€
9. Штукатурка и побелкt
Расходы на приобрет,

распределить на собстве
Фрунзенское шоссе, лгт
собственности на общt

документ за ноябрь 201 i

4. По четвертому вопрос:
(домофона) и одной Iv

считыватель ключей, кв

дома Ns 4 по ул. Фрунзе

финансирования.

Слушали: Москаленко С.В.

.Щля обеспечения контроля
исключения случаев порLIи с

ящиков, электроосвещение на

подъезд случайных лиц и )

r с.пещтоtцие ремонтные работы:
ой иороны налестнице перед подьездом;

лдной l этаж и перед подъездом;
а дверь (подвал);

)к на козырьке;
лзу (замена);
товые ящики 7 шт. (с l квартиры по 7);

зде, штукатурка цвет персиковый;
tпоТ'олка
)ние строительньж материалов для ремонта подъезда М
нников квартир Jф 1, 2, з,4,5,6, 7 многоквартирного дома 4 по

Партенит, согласно долей указанного собственника в праве обt

)е имущество дома. Указанные суммы включить в платёжt

г., декабрь 2017 г., январь 20-18 года.

/ повесткИ дня: об установке переговорно-заN,lоЧноГо устройс
,еталлической двери с комплектом доступа (магнит, доводт

оIIка выхода, блок управления) в подъезде Nq 2 многоквартирн

нское шоссе, пгт. Партенит, г. Алушта и определении источн

и доступа в жилые помещения нашего дома, с целью безопаснос

бtцего имущества дома: сохоанить в целостности стен почто]

этажах и Т.д., а также снизить вероятность проникновени

меньшить риск нападений с преступными целями, trредла]

подъезда Nq 1

)го дома 4 по ул.
(а в праве общей
:ь в платёхtный

подъезда Ng 1

)го дома 4 по ул.
(а в праве общей
,ь в платёrкный

,йства
lдчик,

рного
{ника

пасности,
почтовых
{овения в

Iредлагаю



установить переговорно-зам устройство (ломофон), а с этой целью приобрести одну

металлическую дверь с ком
выхода, блок управления) и

ктом доступа (магнит, доводчик, считыватель ключей, кнопка
,ановитЬ её с комплектом доступа в поДЪеЗде JФ2 первого этажа

многоквартирного дома Ng 4 по

.Щанный вид расходов не ох
л. Фрунзеrtское шоссе пгт. Партенит г, Алушта.
атывается,гарифом по оказанию услуг управляющей организации

МКП <Партенит-Сервис> и явл я дополнительной услугой.
Расходы по установке говорно-замочного устройства (ломофона) являются составной

частью расходов на содержан общего имущества в многоквартирном доме согласно ч. з статьи

58 ЖилиЦного Кодекса РФ, ст. 210 Гражданского Кодекса РФ,

венники жилых и неяtилых помещений в многоквартирном доме.
30,части 1 ст. 37, статей З9 и

Пред.ilп1,2119;

Уполномочить управляющую организациЮ мкП <Партенит-Сервис>, осуществляющ},ю

домом, на заключение договора с ИндивидуаJIьнымуправление многоквартирн,

предпринимателем Смишко ентиноМ Николаевичем (свидетельство огрниП N9

которые должны нести все

з|49|02з2100631 от l8.1 1.2014

000,00 руб. (.Щвалцать две тыс

замочного устройства (дом

(магнит, доводчик, считывател

г. и ИНН ЛЪ 91010001З942 от t7.||,20114 г.) чена договора 22

чи рублей 00 коп.) на приобретение и установку переговорно-

на), а также одну металлическую дверь с комплектом доступа

ключей, кнопка выхода, блок управления) в подъезде Ng 2 первого

этажа многоквартирн ого дома 4 по ул. ФрунзенсКое шоссе, пгт. Партенит, г. Алушта,

Расходы по установке пере]

металлической двери с компл

,оворно-замочногО устройства (домофона), а так же одной

ктом доступа (магнит, доводчик, считыватель ключейо кнопка

выхода. блок управления) в п первого эта}ка многоквартирного дома Ns 4 по ул.

Фрунзенское шоссе пгт. Парте ит г. ДлуШта в сумме 22 000.00 руб. (,ЩваЛцать две тысячи рублей
00 коп,) несут собственники к ртир Nэ 8, 9, l0, 1 1, 12, 1з, 14 дома в равных частях по финансово-

leM собственников квартир Jф 8 - ,Щеркач В.И., Галецкий А,В,,лицевым счетам, за исключен
квартиры Jф 10 - Гетманова
сентябрь и октябрь месяц 20l7

.в. с включением указанной суммы в платёжный документ за

ПРоГ()ЛОС ()t}A.ПI,1:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Уполномочить управля

управление многоквартирн.

предпринимателем Смишко
Зl491 02з2100631 от 18.1 1.201

000.00 руб. (Щвалцать две т

замочного устройства (ломоф

(магнит, доводчик, считывател

Расходьт по установке пе
металлической лвери с ком
выхода, блок управления) в

Фрунзенское шоссе пгт. П
00 коп.) несут собственники к]

лицевым счетам. за исключе]
квартиры N9 10 - Геттrланова

организацию мкп <партенит-сервис>, осуществляющую

домом, на заключение договора с Индивидуальным

Валентином Николаевичем (свидетельство огрниП N9

г. и ИНН Jф 91010001З942 от 17,||.2014 г.) uена договора 22

чи рублей 00 коп.) на приобретение и установку переговорно-

на), а также одну метаJrлическую дверь с комплектом доступа

клю.lей, кнопка вьжода, блок управления) в подъезде Jф 2 первого

говорно-замочногО устройства (домофона), а так же одной

,ектом доступа (магнит, доводчик, считыватель ключей, кнопка

lдъезде Ng 2 первого этажа многоквартирного дома Ns 4 по ул,

ит г. Длушта в сумме 22 000,00 руб. (,.Щвалцать две тысячи рублей

ртир Nч 8, 9, 10, 1,1, |2,1з, 14 дома в равных частях по финансово-
tем собственников квартир N9 8 - ffеркач В.И., Галецкий Д.В.,

т.в. с включением указанной суммы в платёжный документ за

этажа многоквартирноr,о дома 4 по ул. ФрунзенсКое шоссе, пгт. 11артенит, г, Алушта,

количество
голосов

количество
голосовголосовавших

количество
голосов
1598,77

сентябрь и октябрь месяц 2017 да,

<<.Ja>> <<ПDtl,гиtll,> <Il о зд ерiк:l"ц II с ь ))

0/о от числа
пDоголосовавших

% от числа
пDоголосовавших

7 5,94 0 ('l 0 0



Сл

5. По пятому вопросу пов
по ул. Фрунзенское ш(

финансирования.

Слушали: Москаленко С.В.

Предложили:
В подьезде J\b 2 проIIзвести

l. покраска стен в подъез
2. штукатурка и побелка l

3. реставраuия перил
4. реставрация полов (стя

5. реставрация двери
6. замена козырька
7. установка почтовых яп

8. ремонт оконных откос(
9. ремонт освещения МО
Расходы на приобрете

распределить на собствеl
по ул. Фрунзенское шос(
общей собственtlости на
документ за ноябрь 20l7.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

тки дня: О ремонте подъезда ЛЪ 2 многОквартирного дома Jtll

JO, пгт, Партенит, г. Алушта и определении источЕи

ФIещтощие ремонтные работы :

Ie, штукатурка (чвет персиковьiй)
tотолка в подъезде на 3х этажах

д(ка, выравнивание)

;иков в количестве 7 шт. (с 8 по 14 квартиру)
lB в МоП
l.
Iие строительных материалов для ремонта подъезда Jф

tников квартир N9 8, 9, l0, 1 1 ,12,73, 14 многоквартирного дом
е, пгт. Партенит согласно долей указанного собственника в прi

общее имущество дома. Указанные суммы включить в платёжн
,., декабрь 2017 г.,январь 2018 года.

<<Заl> <<Пpo,1,1rB>, <ВоздерrкалIIсь))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
пDоголосовавших

l598,77 7 5.94 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
В польезде ЛЪ 2 произвестI
l. покраска стен в подъез
2. штукатурка и побелка
3. реставрация rlерил
4. реставрация полов (ст;

5. реставрация двери
6. замена козырька
7. установка почтовых яt
8. ремонт оконных откос
9. ремонт освещения М0
Расходы на приобретi
распределить на собстве
по ул. Фрунзенское шос
обшей собственtlости на

документ за ноябрь 201 7

6. По шестому вопросу I

(ломофона) и олной м

считьшатель ключей, кн
дома Л! 4 по ул. Фрунзе

финансирования.

t спеryющие ремонтные работы:
де, штукатурка (чвет персиковый)
потолка в подъезде на 3х этажах

,жка, выравнивание)

Iиков в количестве 7 шт. (с 8 по 14 квартиру)
эв в МоП
п.
ние строительньгх материалов для ремонта подъезда Ng

нников квартир N9 8,9, l0, 11,12,13, 14 многоквартирного дом
)е, пгт, Партенит согласно долей указанного собственника в прi

общее имущество дома. Указанные суммы включить в платётtн

г., декабрь 20|7 r,, январь 20l8 года.

IовесткИ дня: об установке переговорно-замочного устройс,
еталлической двери с комплектом доступа (магнит, доводч
)пка вьнода, блок улравления) в подъездв J\Ъ 3 многоквартирнl
:ICKOе шоссе, пгт. Партенит, г. Алушта и определении источнI

Jф4
Iика

подъезда Jф 2

,ртирного дома 4
гвенника в праве
ить в lrлатёжный

подъезда Ng 2

ртирного дома 4
,венника в праве
ать в платётtный

rйСТВ&

)дчик.

рного
{ника



С].I\,шалrr: Апос,I o-r Е.(].

Для обеспечения конт я и доступа в жилые помещения нашего дома, с целью

безопасности, исключения слу в порчи общего имущес,гва дома: сохоанить в целостности стен

ие на эта}ках и Т.д., а таюке снизить вероятность

выход4 блок управления) и овить её с комплектом доступа в подъезде Jф З первого этажа

многоквартирного дома Ns 4 по

,Щанный вид расходов не ох
л. Фрунзенское шоссе пгт, Партенит г, Алушта.

ывается тарифом по оказанию услуг управляющей организации

МКП кПартенит-Сервис> и явл дополнительной услугой.
Расходы по установке пе говорно-замочного устройства (ломофона) являются составной

почтовых ящиков, электроос.
проникновения в подъезд случ
предлагаю установить перего-
одну метаJIлическую дверь с к

частью расходов на содержани

30,части 1 ст. 37, статей 39 и

управление многоквартирны
предпринимателем Смишко

(магнит, доводчик, считывател

этажа многоквартирного дома,
Расходы по установке пере
металлической двери с компл

,йных лиц и уменьшить риск нападений с преступными целями,

рно-замочFIое устройство (ломофон), а с этой целью приобрести

плектом доступа (магнит, доводчик, считыватель ключей, кнопка

общего имущества в многоквартирном доме согласно ч. 3 статьи

58 Жилищного Кодекса РФ, ст. 210 Гражданского Кодекса РФ,

's 4 по ул. Фрунзенское шоссе, пгт. Партенит, г, Алушта.

рно-замочного устройства (ломофона), а так же одной

ктом доступа (магнит, доводчик, считыватель ключей, кнопка

которые должны нести все соб нники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Пре;llrагаrо:
Уполномочить управляIощую организацию мкп кпартенит-сервис>, осуществляющую

домом, на заключение договора с Индивидуальным

шIентином Николаевичем (свидетельство огрниП N9

3149l 0232100631 от l 8.1 1.201 Г. и ИНН ]\Ъ 91010001З942 от 17,11,2014 г,) цена договора 22

чи рублей 00 коп.) на приобретение и установку переговорно-000.00 руб. (Щвалцать две т
замочного устройства (лом на), а также одну металлическую дверь с комплектом доступа

ключей, кнопка выхода, блок управления) в подъезде Jф 3 первого

выхода, блок управления) Ng З перВого этажа многоквартирного дома Jtlb 4 по ул.
Фрунзенское шоссе пгт. Парте ит г. Алушта в сумме 22 000.00 руб. (Щвалцать две тысячи рублей
00 коп.) несут собственники к ртир Nl 15, 16, 17. 18, 19,20,2|,22 дома в равных частях по

финансово-лицевым счетам, с
октябрь месяц 201 7 года.

лючением указанной суммы в платётtный документ за сентябрь и

ПРОГ()"ЦоС()ВА.П1,I:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Уполномочить управляю

управление многоквартирны
предпринимателем Смиtt_tко

3149l 023210063l от 1 8.1 1,20l

000.00 руб. (.Щвалцать две ты
замочного устройства (дом

(магнит, доводчик, считывател

этажа многоквартирного l{oМa,

организацию мкп <партенит-сервис>, осуществляющую

домом, на заключение договора с ИндивидуаJIьным

Валентином Николаевичем (свидетельство огрнип J\ъ

г. и ИНН Jф 91010001З942 от 17.11.2014 г.) чена договора 22

ячи рублей 00 коп.) на приобретение и установку переговорно-

,на), а также одну метаJIлическую дверь с комплектом доступа

ключей, кнопка выхода, блок управления) в подъезде J\Гg 3 первого

<,lll1)tllllIll>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
количество

голосов

0/о от числа

1598,77

4 по ул. Фрунзенское шоссе, пгт. Партенит, г. Алушта.

<<.la>> к ll оздерiкilJIIIсь))

количество
голосов

% от числа
пDоголосовавших

7 5.94 0 0 0 (.)



Расходы по установке пере ворно-замочного устройства (домофона), а так же одной

метшIлиLIеской двери с ком ктом доступа (магнит, доводчик, сLIитыватель ключей, кнопка

выхода, блок управления) в п J\b 3 первого этажа многоквартирного дома Nq 4 по ул.

Фрунзенское шоссе пгт. Партен т г. Алушта в сумме 22 000.00 руб. (!валцать две тысячи рублей

00 коп.) несут собственники к ир Nb 
,l5, 

16, 17, 18, 19,20,21,22 дома в равных частях по

финансово-лицевым счетам, с

октябрь месяц 20\"7 года.

люLIениеМ указанноЙ суммЫ в платёжНый документ за сентябрь и

7. По седьмому вопросу
по ул. Фрунзенское

финансирования.

В подье}де ЛЪ 3 гцlоизвестлt
Установка дверного бло

установка новых п лх ящиков (с

ки дня: О ремонте подъездаNq 3 многоквартирного домаJф 4

пгт. Партенит, г, Алушта и определении источника

на чердак;

подъезда;
квартиры l5 по 22);

Слушали: Апостол Е.С.

Предложили:

l,
2.

з.
4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

11.

ремонт оконных откосов в МОП: штукатурка, шпатлёвка, окраска
Штукатурка и побелка п

Окраска стен (uвет перс :овый) и Штукатурка стен;
й лестничных маршей;Окраска перил-огражден-

Ремонт козырька над вхо ой дверью в подъезд;

Установка доски объя
Ремонт наружной лестни ы напротив

Ремонт освещения N4оП
Улоrкить плитку в па й l этаiк и перед подъездом.

Расходы на приобретение троительных материалов для ремонта подъезда Jф 3 распределить
на собственников квартир J\Ъ 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 многоквартирного дома 4 по ул.
Фрунзенское шоссе, пгт. ит согласно долей указанного собственника в праве общей

собственности на общее имущ
ноябрь 201'7г., декабрь 2017 г.,

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

дома. Указанные суммы включить в платёжный документ за

нварь 2018 года,

П I'L1HrITO l'ElП Е Н 1,1 F- :

рс\I0IгtlIые раГltlты:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9,

10.

11.

ремонт оконных откосо в МОП: штукатурка, шпатлёвка, окраска
Штукатурка и побелка п JIка;

Окраска стен (цвет перс ковый) и Штукатурка стен;

Окраска перил-огражде й лестничньж маршей;
ной дверью в подъезд;Ремонт козырька над вх

установка доски объя

В подьезде Лjl3 произвести
Установка дверitt_ll-о бло

Ремонт наруrкной лестн
установка новых почто

подъезда;
кварl,иры 15 по 22);

на чердак;

цы напротив
tx ящиков (с

Ремонт освещеl{ия MOI1

0% от .lислаколичество
голосов

количество
голосов голосовавших

Уложить плитку в п й l эталс и перед подъездом.

<Зir> <<ПDотлtв>> <Воздерiкались))
количество

голосов
% от числа
пооголосовавших

1598.77 7 5.94 0 0 0 0



l.
2.

3.

Расходы на приобретение
на собственников квартир No

Фрунзенское шоссе, пгт. П
собственности на обшtее IlMy
ноябрь 2017г., лекабрь 2017 г., я

IIplt.rtl;Kelllrc:
Реесmр собсmвенHuKoB помеtценuй в

У в ed о.м", t енuе о пр ов ed е н uu

Р еесmр, поdmверэrdанltцuй р азм еu1

помеtценuй в МКД на l лuсmах, в l экз
Лuспt рееuсmрацuu собсmвеннuков
еолосованuu на общем собранttu

Прелселатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

счетная комиссия:

ительных материалов для ремонта подъезда Jф З распределить
5, 16, 17, 18. 1g, 20, 21, 22 многоквартирного дома 4 по ул.

ит. соглаСно долеЙ указанного собственника в праве общей

дома. Указанные суммы включить в платёrкный документ за

варь 201 8 года.

uрном do,Me на 7 ,\uсmqх, в ] экз.

обtцеzо собранuя собсmвеннцков помеu,|енuй на 2-х лuсmй, в ] экз,

увеdомltенuй о провеdенuч внеочереdноео обtцеzо собранuя собсmвеннuков

енtlй в мна?окварпuрном doMe, прuсуmсmвуюlцuх u прuнявuluх учасmuе в

наблuсmах,в ] экз.

t ffm*, d,И- t

l


