
Протокол Лb 1
обшцего собрания собственrIиков помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Республика Крым, г. Ал.ушта,
село Малый Маяк, ул. Морская дом 9

с. Малый Маяк
г, Алушта ( 06 ) марта 2019 г.

ИНuЦuаmор обulеzо собранuя собсmвеннuков помеtценuй в лпноzокварmuрно.u doMe:
l. СЯЧИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА - собственник квартиры N9 111

Форма провеdенuя обtцеzо собранuя: очно-заочная форлtа.
Пр о в е d е н о с у ч ас m uе.u у пр авля ю tце й ор z ан аз а цu u .

ЛИЦа, ПРиГлашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
1. Аблицова ольга Борисовна - юрисконсульт МКП кПартенит-Сервис>
2. СаДЫЛКО Елена Борисовна- начаJIьник технического отдела МКП кПартенит-

Сервис>

ОЧНАЯ ЧАСТЪ:
!атаи время проведения очной части собрания: <1б> февраля 2019 года

12 часов 00 мин. МСк
Место проведения заочной части собрания: Республика Крым, г. Алушта, с. Малый
Маяк, площадка у дома j\lb 9 ул. Морская село Ма,rый Маяк г. Алушта Республика Крым
в очной части приняло участие 58 человек собственников ( согласно листа регистрации
-Приложение Jrlb 5 к настоящему протоколу), которые владеют 1б39191 кв.м, }килых
помещенИй ( голосов) ,что составляет 44157 "h от общего количества голосов в доме.

3АоЧНАЯ ЧАСТъ:
ffата начала голосования с 10.00 часов (17 )> февраля 2019 года.
.Щата окончания приема решений собственников 18.00 часов <<24 >> февраля 2019 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений :

г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Морская дом 9 квартира NЬ 9

В заочной части приняло участие 15 человек собственников, которые владеют 39815
кв.м. жильIХ помещений ( голосов) ,что составляет 10183 Yо от общего количества
голосов в доме,
( Приложение Jrlb б и Jф 7 к настоящему протоколу)
!ата и место составления протокола, подсчета голосов: ( 06 ) марта 2019 г.
г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Морская дом 9 квартира Л} 111

общая площадь помещений в многоквартирном доме 3б79125 кв.м., в том числе:
3679125 кв.м. - жилых помещений ; 0 кв.м. - нежилых помещений

ОбЩее КОЛичество голосов собственников помещений в многоквартирном доме
3679,25 голосов.

В соответствии с частью З статьи 45 "Жилищного кодекса Российской Федерации'' от 29,12.2004 N
l88-ФЗ ОбЩее СОбРание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),



если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие
более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 48 ''Жилищного кодекса Российской Федерации'' от 29.12.2004 N
l 88-ФЗ Количество голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквартирном доме на
общем собрании собственников помещений в данном доме, пропорцион€lльно его доле 

" 
праве общеи

собственности на общее имущество в данном доме: l м.кв. равен l голосу.)

Количество голосов собственников помещений, решения которьж признаны
недействительными - l ( квартира ]ф 75 от имени Поляковой, KoTopzш не является
собственником ).общая площадь помещений собственников, решения которых признаны
недействительными - 3014 .

количество голосов собственников помещений, принявших r{астие в голосовании
2008101 голосов ( 54,57 О/" от общего числа голосов в доме)

Кворум имеется

общее собрание собственников помещений правомочно принимать решения по
вопросам повестки дня общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ:

1. Проведение собрания в форме очно-заочного голосования.
Выбор председателя и секретаря общего собрания.

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
3. Выбор способа управления многоквартирным домом.
4. ВыбоРы управЛяющей организации и утверждение условий Щоговора управления

мноrоквартирным домом.
5. Выбор совета многоквартирного дома (мкд) .

б. Выбор председателя и секретаря совета многоквартирного дома из числа совета
мкд.

7. Уr,всрждение [Iоло:женияl о совете многоквартIrрIlого дома
прел()ставление совету МКД полномочий.

(МКД) ll

8. О предоставлеtIии полномOчий llредседателю coBe,I.a N{кд.
9. Устаllовление размера IIлаты за содержание и текущий реDIонт общегtl

имчпIества.
10. ОlIрелеJlение места для размещений решения общего собранлtя собственников

поNIеIцений в многокlзартирном доме.
l l. ОlIрелеление места хранения матерl|алов общего собрания собственникtlв

помеlцений в многокl]артирном доме.
[2. Опрелеление порядкаl внесения платы Собственниками за коN{мунальные ус.цуfи-

за хOлодное водOснабжение и водоотвеление, за отопление и электроснабжiение
помеIцениI"|, твердые коммунальные отходы.

1. По пеrrвомY вопrrосу повестки дня: Проведеrlие собрания в форме оrIно-заочного
голосоваIIия, выбор председателя и секретаря общего собрания.
Слушалrt: Сячину Светлану АлександровнY - собственник квартиры ЛЪ 111

предложили пpoBecTlt собраllие в форме очно-заочного голосоваttия
канДиДаlYрУ ПреДсеДате.гtя собрания - НИКоЛАЕI]А МИХАИЛl\ ВАСИЛЬЕВИЧА
собс,гвенttика квартиры Ns 96
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1)
2)

3)

кандидатуру секретаря собрания: юрчЕнкО АнАтолиlI лЕонидовичА -
собственника квартиры J\Ф 8б

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИнrIТо РЕШЕНИЕ:

Провести собрание в форме очно-заочного голосования
Избрать председателем общего собрания - НИКоЛАЕВА МИХАИЛА
ВАСИЛЪЕВИЧА - собственника квартиры }Гч 9б
Избрать секретарем общего собрания - юрчЕнко АнАтолия лЕонидовичА -
собственника квартиры Nэ 86

2. ПО ВТОРОМv вопDосy повестки дня: утверждение состава счетной комиссии общего
собрания.
слушали: Николаева Михаила Васильевича - собственника квартиры Jф 96

Предложили кандидатуры счетной комиссии:
l) гончАрУк игорЯ влАдиМировичА - собственника квартиры JФ 72
2) сячиНу свЕтЛАнУ АлЕксАНдровну- собственника п"uрrЙр", J\Ъ l3
3) ЮРЧЕНко ЛЮБоВъ ДМИТРИЕВНУ- собственника квартиры JФ 86

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

утверлить счетн}.ю комиссию общего собрания из 3-х человек в следующем составе:l) гончАрУк игорЯ влАдиМировичА - собственника квартиры J\Ъ 72
2) сячиНу свЕтЛАнУ АлЕксАНдровну- собственника *uuрrЙр", Jф 13
3) юрчЕнко люБоВь дмитРиЕвну- собственника квартиры J',lb 86

3. IIо третьемy вопросу повестки дня: выбор способа управлениЯ многоквартирного
дома (МКЩ) согласно ч.2 cT.16l ЖК РФ

4) Слушали: _ Юрченко Анатолия Леонидовича - собственника квартиры N9 86

предложено Секретарем собрания голосованием выбрать один из способов управления:
управление управляющей организацией:

<<За>> <<Против>> <<I}оздержались))
колtлчест,во

голосоt}
7о о'г числа

проголосовавш их
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2008,0l l00 % 0 0 0 0

<<За>> <<Против>> кЕiоздержались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2008,0l l00,% 0 0 0 0

ПРОГОJIОСОВАЛИ:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

Количес гrlо | О/о от числа Количество l Уо от числа Количество | 7о от числа

J



гоJlосов проголOсовавш их голосов проголосовавших голосов проголосовавших
2008,01 98,48 7о 30,4 1,52,rh 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
выбрать способом управления многоквартирным домом: управление управляющей
организацией согласно ч.2 ст. 161 ЖК РФ

4. ПО ЧеТвертомv вопDосч повестки дня: Выборы управляющей организации
утверждение условий,Щоговора управления многоквартирным домом.

Слуша.lIи : Николаева Михаила Васильевича - собственника квартиры J\ъ 9б
предложено Председателем собрания голосованием выбрать управление
многоквартирным домом Jtlb 9 по ул. Морская села Малый Маяк г. Алушта Республики
крым управляющей организацией Муниципальное казенное предприятие городского
округа Алушта Республики Крым кПартенит-Сервис>
Слушали : Представителя мкП кПартенит-Сервис> - Аблицову Ольгу Борисовну
она рассказала о своей организации и условиях !оговора управления.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
l. Выбрать управление многоквартирным домом ]ф Jф 9 по ул. Морская села Малый

Маяк г. Алушта Республики Крым управляющей организацией Муниципальное
казенное предприятие городского округа Алушта Республики Крым кПартенит-
Сервис>

2. УтверДить условия договора управления многоквартирным домом Nч 9 по ул.
Морская села Малый Маяк г. Алушта Республики Крым г. Алушта Республики
Крым.

5. По пятомv вопросy повестки дня: выбор совета многоквартирного лома (мкщ).

1) Слушали : Куликову Татьяну Николаевну- собственника квартиры Jф 37
Предложили кандидатуры совета МК!:

1) МАМАЙ ВЕРУ ГРИГоРъЕВНУ - собственника квартиры J\Ъ 18
2) никОлАЕвА михАиЛА вАсиЛьЕвичА - собственника квартиры Nч 9б
3) юрчЕнко АнАтолиJI лЕонидовичА - собственника квартиры ]ф 86
4) ГОНЧАРУК ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА - собственника квартиры J\Ъ 72
5) САФоНоВА СЕРГЕЯ ВИкТоРоВИЧА- собственника квартиры Nч 70
6) порАЕнКо АлЕкСАндрА николАЕвичА - собственника квартиры J\Ъ 120

ПРОГОЛОСОВАЛИ

ПРОГОЛОСОВАЛИ :

<<За>> <<Против>> <Е}оздеrrжались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

2008,0t 98,48 оh 30.4 1,529/о 0 0

за ]ll оженнып список:
<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

2008,0l l00 % 0 0 0 0
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ПРиtlяТо РЕШЕНИЕ:
определить состав совета многоквартирного лома (мк!) из 6-ти человек в следующем
составе:

1) МАМАЙ ВЕРУ ГРИГОРЪЕВНУ - собственника квартиры Nч 18
2) НИКОЛАЕВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА - собственника квартиры Nч 96
3) ЮРЧЕНКО АНАТОЛИJI ЛЕОНИДОВИЧА - собственника квартиры Jф 8б
4) ГоНЧАРУк ИГоРЯ ВЛАДИМИРоВИЧА - собственника квартиры Jф 72
5) САФоНоВА СЕРГЕЯ ВИкТоРоВИЧА- собственника квартиры Nч 70
б) ПОРАЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА - собственника квартиры }Ф l20

6. ПО шестому вопросч повестки дня: выбор председателя и секретаря совета
многоквартирного дома из числа совета МКД.
СЛУШали: НИКОЛАЕВА МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА - собственника квартиры Nэ 96

Предложили кандидатуру председдтеля совета МК!: ГоНЧАРУк ИГоРЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА - собственника квартиры J\Ъ 72
Предложили кандидатуру секретаря совета МКЩ: МАМАЙ ВЕРУ григорьЕвну -
собственника квартиры J\lb 18

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем совета МК.Щ _ гончАРук игоРя влАдимировичА -
собственника квартиры Jtlb 72
Избрать секретарем совета мкД _ мАмАЙ вЕрУ григорЬЕвнУ - собственника
квартиры J\Ъ 18

7, По седьмомv вопросy повестки дня: утверждение Положения о совете
многоквартирного лома (мк!) и предоставление совету мкд полномочий.

Слушали: Машанову Тамару Ивановну- собственника квартиры JФ 84

предложили: утвердить Положение о совете мкд, в целях обеспечения выполнения
решений общего собрания собственников и предоставить совету мкд полномочия
принимать решение:

- о сдаче в аренду общего имущества МКД;
- о провеДении текуЩего ремонта МК! и содержании общего имущества МК!.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов
%о от .tисла

проголосовавш Itx
количество

голосов
7о от числа

IIроголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

2008,0t t00 % 0 0 0 0

<<За>> <<Против>> <<Воздержа"qись))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
yо от числа

проголосовавших
количестlrо

голосов
% от числа
проголосовавших

2008.0l l00 % 0 0 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
5



8.

1. Утвердить Положение о совете многоквартирного лома (МКЩ) (Приложение Ns 8
настоящему протоколу)

2. Предоставить совету МКД полномочия принимать решение:
- о сдаче в аренду общего имущества Мкд;
- о проведении текущего ремонта Мкщ и содержании общего имущества Мкщ.

О предоставлении полномочий предселателю
совета МКД:

- На ЗаКЛЮчение Щоговора управления и !ополнительного соглашения к нему;
- на подписание актоВ приемки ока:}анньIх услуГ и выполненньш работ и Др. актов
(при его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета мкд или совету
МкД);
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с управлеЕием

Слушали: {ружинец Нелли Петровну- собственника квартиры JФ 40

Предложили: Выдать доверенность председателю совета МК,Щ :

- На ЗаКЛЮЧеНИе ,Щоговора управления и Щополнительного соглаIrrения к нему;
- На ПОДПисание актов приемки oкitзaнHblx услуг и выполненных работ и др. актов
(при его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета мкд или члену
совета МКД);
- быть представителем собственников в суде по делам, связанным с управлением.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: .Щоверить председателю совета МКД:
- заключить Щоговор управления и заключать !ополнительные соглашения к
нему;
- подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненньIх работ и лр.
(при его отсутствии по уважительной причине - секретарю совета МКЩ или
МIЦ);
- быть представителем собственников в суде по делам,

актов
советч

связанныN{ с управлением

9. По девятому вопросy повестки дня: установление размера платы за содержание и
текущий ремонт общего имущества МКД

Слушали : Представителя мкП <Партенит-Сервис> - Аблицову Ольгу Борисовну

Предложили: согласно предложения Управляющей организации мкП "Партенит-
сервис" установить piвMep платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
МКД вразмере 17,14 руб.с l м,кв.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

2008.0l l00 % 0 0 0 0

<<За>> <<Против>> кВоздержались))
Количество | %отчисла Количество l Иотчисла Количество l %о от числа
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голосоЕl проголосовавших голосов проголосовавших голосов про голосовавI! их
2008,0l 98,48'7о 30,4 1,52'И, 0 0

ПРИItЯТО РЕШЕНИЕ: установить рчlзмер платы за содержание и текущий ремонт
сlбщего имущества мкд согласно предложения управляющей организации Мкп
в размере l7rl4 руб. с 1 м.кв. (Приложение N9 9 к настоящему протоколу).

l0. По Десятому вопросу повестки дня: определение места для рЕвмещений решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

()ЛУШали : ЮРЧЕНКО АНАТОЛИJI ЛЕОНИДОВИЧА - собственника квартиры Jф 86

[Iредлоrкено Секретарем собрания голосованием определить место для размещений
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме- на
общедомовой информационной доске .

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить место для рtrlмещений решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме- на общедомовой информационной доске.

11. По одиннадцатомy вопросу повестки дня: Определение места хранения материалов
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

5) Слушали : Юрченко Анатолия Леонидовича - собственника квартиры ]ф 86

Предложено СекреТарем собрания голосОваниеМ передатЬ материirлы общих собраний
собственников помещений на хранение председателю совета Мкд _ гончАрук
ИГОРЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ - собственника квартиры No 72

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

I]lРиняТо РЕШЕНИЕ:

ПеРедать материалы общих собраний собственников помещений на хранение
ПРеДСеДаТеЛЮ СОВеТа МК! - ГОНЧАРУК ИГОРЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ - собственника
квартиры Ns 72

<<За>> <<ПDо,гив>> <<Воздержались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавцих

2008,0l l00 oll 0 0 0 0

<<За>> .t<Против>> <<Воздержались))
к,оличество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

2008,0l l00 %l 0 0 0 0



12. По двенадцатому вопросy повестки дня: Определение порядка внесения платы
собственниками за коммунzlльные услуги- за холодное водоснабжение и водоотведение,
за отопление и электроснабжение помещений, твердые коммунальные отходы.

Слушали: николАЕвА миХАилА вАсильЕвичА - собственника квартиры J\Ъ 96
Прелложено Председателем собрания определить следующий порядок
Собственники вносят плату за коммунzlльные услуги :

- За ХОЛОДНОе ВОДоснабжение и водоотведение, за отопление и электроснабжение
помещений - ресурсоснабжающим организациям

- За ТВерДые коммунilльные отходы с 01.01 .2019 года - Региона-пьному оператору по
обращению с твердыми коммунaльными отходами .

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

<<За>> <<Против>> <<ВоздеJriкались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

2008,01 98,48 Уо 30,4 1,52oh 0 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Собственники вносят плату за коммунальные услуги :

- за холодное водоснабжение и водоотведение, за отопление и электроснабжение
помещений - ресурсоснабжающим организациям

- за тверДые коммуН€lльные отходЫ с 01.01 .20|9 года - Региональному оператору по
обращению с твердыми коммунальными отходами .

рЕшЕнИя по всеМ вопросаМ повестки дня оглашены председателем собрания
николаевым Михаилом Васильевичем
общее собрание закрыто.
Настоящий протокол составлен в 4-х идентичных экземплярах 0б марта 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

l. УВеДОМЛеНИе о проведении Общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 1 ( одном ) листе

2. СообщенИе собствеНнику О проведенИи голосования В очно-заочНой форме на l ( олном )
листе

3. Лист регистрации вручения сообщения о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном дома на 4-х ( листах ) листе

4. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме на 5-ти ( пяти) листах

5. Лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих и
принявших r{астие в очном голосовании на общем собрании собственников на 7-ти
( семи) листах

6. рЕЕсТР регистРации собственников многоквартирного дома не принимавших )л{астие в
ОЧНОм ОбсУждении вопросов повестки дня общего собрания собственников
и принятия решений по всем вопросам поставленным на голосование, представившие в
заполненные решения по вопросаNI повестки дня на 2 ( двух ) листах.



7,

8.

9.

решения собственников помещений в количестве - 15 на

Положение о совете МКД на 5-ти ( пяти) листах.
минимальный перечень работ, услуг по содержанию

l5 ( Пятrlадцати) листах.

и текущему ремонту общего
листе.имущества многоквартирного дома с расчетом тарифа на l

ПОffПИСИ:

председатель общего собрания:

Секретарь Общего собрания:

Счеmная ко/пассая:

l) гоIlчАрук игорь, ВЛАДИМИРОВИЧ

2) сячинА свЕтлАнА А"ЦЕКСАНДРОВНА

3) IорчЕнко люБоI]iь дмитриЕвнА

НLIКОЛАЕВ

А.л.юрчЕнко


