
Протокол Л!_ внеочере,лного собрания собствешвиков помещенпй в MHo,oKBapTllpHoM

доме, располо2кенном по "op",i, 
Юр",ч - Польсклй_р,айон, с, Энтузиасr,, ул, Щеllтральная,

лом 25 (лалее МkД, про,"л"нного ш}тем совместного прl|с}тстаня

Место прове ]lенllя город К)р ьев - flольсций

flaTa провеления к f-Z/a24J 20l5 г

м иlr,
М:,

часВрсмя проведсния

Иfi ициаmр проведсния обrчсго собрания

обцrая площsдь дома 2075,1 кв,м,

общее колшчсство голосов собственнико
На собрании прис}тствовми собственники квартир

-а/4а

в помещенлП в многоквартир ном доме l 000 голосов
r'?- i,r ly-q J/-

колttчество голосоs
-}?-

собствеttников помеще ний, принявших у,tастие в собрав ии_ jЦrLlLrолосов
Кsорум хместся (ва собрании пр{с}тствовалн собствс ннлки помещений, обладающне болес 500zi, голосов от

обцего числа голосов собственников помещений в данном доме

Общее собрание собствекникоs помещениR правомочно,

Повестка дltя общеrо собрания:

l.выбор пр€дседателя и секрепiря собрания. Наделение их полномочкями по состамению и подписанию

np-*b" общего собранпя и аодсчета юлосов по вопросам позестхи дня, посредством офрмленных в

письменной фрме рсшсний.
2.о заключенин доювора управл€нrя с ООО <Управляюца, компаняя x9l ), с 01.0'7,20l5г,

З.Об }тверждении Условий и токým договора управления МКД с ООО (Управляющая компания N9l )),

4.О усгановлении маты за содерх(ание I ремонт х(шлоrо помещения с 0l .07.20l5 г.

5. Об опр.lелении порядка оплаты за хоммунальныс ресурсы.
6. О sыборе членоs Совета МК,Щ и Председателя совета МКД,
7.О сроке деПствия полнOмочий Совеm МКД.
8.О Йегировании полномочий Прелселатtлю Совета МКЛ предусмот€нных ч.8 ст. |6l | Жилищного кодекса РФ,
и на подписан}.lе докумеrtтов, связанных с исполнением догозора управлеrия МК.Щ.

Обсупив все волросы поаестки д}lr, и проведl подсчет голосо8 по вопросам, постаменхым на голосовilние :

l. По первому вопросу повсстки дня собственникц помещения !ýý}!Ш!!!!|!!!
Выбрать прлiелатЪ nr"'"oбpuru",./a-/2|z'r.l _ , ,"*pr-p"urft72Щ1-.zzz-l.s
Наделить их полномочиями no "оlЙiпЙ n подп".*,* nporo*o* oOure- aоОр*ил и подсчеry голосов по

вопросам повестки днлLqосредством оформленных в письменноlt фрме р€tJений.
ГОЛОСОВАЛИ l "Зl" 1/!1{голосоц <<Лpoтtlb, _лQfuШ_голосов. и Воrд.рr(мся гоJlосов,

Решение по первому волрсу /a/Za/.<Za.. сЭ
1ttgrrltято и.:rи не ttриlятrr;

2. По второму вопросу повестки дкя собственникя помещенrй
В соответствии с ранее лринятым решенпем собствевников помеurениП МКД от /Л"rаоре способа

упразленltл - управление упрааляюцей органпзацией заключить договор управления МК,Щ с ООО <Управляющая
компания Nsl D с 01.07,20 5r
l'()_'lo('OBA_'ll| : <}а, го;rосов. "IlpoTlrB,l ./l 41 голосов, и Ррrлср,,rt мся 6, 

'УРешев}tе по второму вопросу 22сz..z<r.,Цz.-<,,

З. По теть€му вопросу повестки дня собственнllки

infl".o nnn 
".- 

пгr,*rоl

помечrеняй !]Щ!Щ!Щi]!!
с ООО <Управляюща, компания .N9l )).

" iЩ!.1fu!._rолосов. и Возлсрrса-пся "l.ё /'/a{ZZ/о2/?a,

- 
iпрингго t л" -с ,,р""*Ф

,l. [lo четвертому вопросу повесткll дня собственнttки помещеннй ПоСТАНоВИЛИ:
ра,,}мере ыа о/ уб.за l кв.м.Установить плату за содеожанllе и De

J?J .,х, , монт жилого ломещенпя с 0I .07.20l4г.в
ю,rосов- .<П оотяв,, -lll- 4 гоJосов,п Во]дерra(ался

YTBeo:ltTb текст н чсловия доlо8оDа
I-олЬсовдли , "i^,, ://j_ 9о управления МК,Щ

голосов, (Прот|lв голосов

Го.[осоВАЛll : (зiD
Решение по чствертоьtу sопросу

D

инято илн не принято)
5, По лятому вопросу повестки дня собственники помечrений f!Щ}!Щý!!.|!!!
CoxpaHtTTb раяее действующиП порядок предоставления н расчетов за коммунальные услуги на основан}lи
сложивцихся прямых договорных отноl1lений с ресурсоснабжающими органиfациями
Холодное водоснабжение, водоотведение - МУП Юрьев-По.lьского parioнa (Водоканал));

Огогlление, горячее волоснабхение - ОАО KBKCll:
Элекrросrtабжсние - ОАО < Влалимирэнергосбыт>;

но lt



газоснабtкенис - одо <владимиррегионгаз' и распрдсл€ние всего объеt,tа коммун8льных услуг,

IIрсдоста8лснныХ на общедомозые н),жды ме)rцУ всеми хилымИ и нежилыми помещениями пропорцпонально

размеру обчrе и нсж!tлого помещеtlиями
голосовА.'il осоь, <tlpot иа, __зQ!ч1!| гоJосо8.и 8о]д9р}i(ался J9/Jl
Решение по ляmму волросу ,2

(пр или не прик!то)

6. По шестому вопросу tlовестки дня собственннки пом9щеяи' !!9]ql\Ц9ЩЦ!!i
Выбрать ена!lи Совста

,t-aLo
м собствсншихов

d.лсz.z

й rrлошади каждого )li}lлого
|1;,<Заr_fЩ_rЩ_гоll

к8артпр

Пр€дседателем Совета М КД
голосовАJlи : <<Зt> /-!Ь rолосов.

Решенпе по шесmму вопросу azl-edzlo
(l]ри или нс припято)

По седьмому вопросу повестки дня собcT8eHBltxlt пOмещеrlиii ПОСТАНОВИЛ И:
Совет МК,Щ избирастсi н9 псриолдействия до
ГОЛОСОВМИ :B"lr,"_2|||1! ltl.,lor:rla!
Решение по седьмому sопросу

Е. По восьмому волросу

голосов. и ВоlдGоr(lлся ).JZ ruлосоs.

говора управлсния МК! с ООО <Упрsвляюцая компания Nglu,

"tlpoTxB" J-3 OL ro,tocoB. я Воrлерltlлс" u1,6,7.1 ,uroco^
..е/...Z2

(принtто или ис прнвято)
повссткл дня собсl,аен8ики помещеllи'1 ПоСТАНоВИЛ И ;

1.

о гирован lrlt пол вомочий Прелселателю Совета t!''КД

ходехса РФ и яа ]lл l{ .хок ментов. свя:}анных с исполнением договора управлен}iя Мкд.ГоЛоСоВАЛll : <Зs,} ов, <Протво> А.ё- OL голосов, и Во]дерrrса!ся 6- 'гУ ююсоь,
Реrленше по восьмому sопросу -{<2ёzР

Прпложение:
(припято или че приttято)

а

l. Реестр собственников помещеttий в МКД на ,L листах;2. Уведомление о лроведен}lи общего собранllяiБЙЙнников ломещеtлit на У листах;3. РеестР вру.'ення уsедомЛениil о лроведенИи общегО собрания собственt-iков ломещсниИ s МКД 8аol. лнстах;
4. Лист р€гистацип на Я листах:
5.,щовернности прелстааителей собстаскн иков помещениfi в колrчестве6. Блашкн решени ft на l? лцстах,

5- юпо"

/Прлселате;tь собрания

Секртарь собрания L, dt4


