
протокол .Jyэ_ внеочередного собранrlя собствешнlrков помещеншй в мlIогоквдртllрýом

доме, располо2кеllном по 
"^;;;;, 

Ю;*" - Польскнй рейон, с, Энryзиаст, ул, Цекгрrльвrr,

дOм 8 (далее IrIitД), проведснrrого путсDt совпlес,гltого прнс}п с,гвпя
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Kвopyr. имеется (на собранttи прис}тствоами собствен

обшего числа голосов собственников помсlцсннй в даlлном

общее собрние собственников помецений правомочllо.

обUrа, мощадь дома 2076,9 кs.м
общее t(оличссIво голосо в собстgеннttков lrомещен}tи а м

Bellп KBapTllP lvJ
ом олосов,

/
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56, Jэ голосов ,о?2
никrl по меценип, обладающие более 50% голосов от

доме)
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. с i" _-ё-7О,

Повесткt дня общGго собрsншяi

l.выбор пр€дссдат€ля и сехретаря собранtlя, Надсленяе их полfiомочпями по состамению и подпrtсанию

npro*onu общеrо собрания и подсчета юлосов по вопросам повестк},l дв,t, поср€дством офрмленных в

письменной форме речlениП.
2.О заключении договора упраsлсния с ООО <Управляющм комлания 

'{9l 
) с 0l .07.20l5г.

3.Об рверхслении условий и текста договора управления МК,Щ с ООО <Управляющая компания Ngl>,

4.О установлехии пrаты за содержание и ремонт х{клого помещэния с 0l .07.20 l5r.
5. Об опрлелении порядка оплаты з{i хоммунальные ресурсы.
6. О выборе членоs Совета МК,Щ и Прлселателя совета МК/[,
7.О сроке д€йствия полномочиil Совета МКД.
Е.о Йегирвании полномочиfi Прелсе.аателю Совета МКД, предусмотр€нных ч.8 ст. lб l l Жцлищного кодекса РФ,
и на подлисание докумснтоз, свrзанtlых с исполненпем договора управлени, МКд.

l. По пеDвому вопросч повестки дня собственнихи помещения fl!е]!\ЕQ8ИДlli
Выбрать прелсе.пателем собрапrя .il.ioo& , . 

"r"p"1up,Наделить их полноilочиями по составJlению и подлисанию протохола общего собр*dия и подсчет! голосов по

обсулив все волросы повестки д}tя, н проведя подсчет голосов I]o 8опросам, поставленным lla голосование

вопросам повестки дня, посре.0
гоЛосоВдли : ":за"-fб Qy'a

ством оформленных в письменной форме реше8ий
голосоs, (ПротпвD голосов.и Во!дерlк!Jlся

Решение по пср8о[лу 8()пр
(прицято или llc приtlято)

2. По второму вопросу пoBecтli}l дня собственняхп помещений !!ýý!!SQýý|!![
В соответствии с ранее прtlнятым ре tцением собственнихов помещений МКД от J./rP!, 4J' о выборе способа

улравленпя - упраsjlсние управляющсй оргаfiизацией захлючить договор управления МКД с ООО (Улравляющал
компания N9: }) с 01.07.20l5г.
ГолосоВАл}i : (звl>

Решение по второму вопросу
ротц в> - ,,o;locoв. и Во]дерrfiа.lся

(принято или пе прихято)

3. По трстьему Bollpocy пotlcc],Kll дня собственнпкtt ttомсщений !!ý!!ЩQ!].[l=|!!!
Утвср,tлть текст tt условltя договора управл€нил МК.Щ с ООО trУпразляюч.lая компания Ng
Го"lосоВАЛll : ('r'' ,б ,'tocoB, <Протнв>l голосов, и Во!дер,лал aо,lосоs.
Рсшение по третьему вопросу ар *е"Dfо

(принято или не принrто)

{. По четвертому вопрос) повесткij -1ня собственникlt поr!ещенltt'i ПоСТАНоВИЛtl:
,, розмеу _э€_rtifuуб.за l кв,м,
,ll Во]держался - гопосов

Решение по четвертоýlу вопросу

J3 голосо& (п

I))

ся

YcraBoBltTb плату ]а со_lержани_с |l ремонI жилою поv(
ГОЛОСОВАJИ : <lM бё9 AJ lo,Ioco6. ([lротиоD

шения с 01.07.20l4
- ,o-]()c(}B

(принято и.,l и ,re принято)
5. По пятому вопросу пoBecтKll дня собственникtt помещенлit ПОСТАНОВИЛИ;
Сохранить ранее действующий порядох предоставления н расчетов за комlttунмьные услуги на ос}lовании
сложившихся прямых договорных отношений с ресурсоснабжающимll органllзациями
Холодное водоснабжение, водоотведение - МУП Юрьев-Польского раf,она (Водоканмr;
Огомеяие, mрячее во,tоснабженне ОАО (ВКС));
Электроснабжение * ОАО ( Вла:rпм ирэlергосбыт>;



газоснабжение - оАо <владимrррегионгаз)) и распределсние всего объема коммунмьных услуг,

пр€достаЕленных на обцедомовые нуlФы ме,кду Bceм,l жилыl\lи и не,(1,1лыми помешениямн пропорционмьпо

размеру обц]ей lшощади каж.]lого жилого lj нежцлоrо помещениями,
оs, (Протнв, - гtr.lосов. и Воlдсржмсяt,о.iIосовАл И l <:]о,, j8 /-з fоjlос гоjlосов,

Решенпе по пятому 8опросу л /a с ., r?. ё7lо"-а
(принrго или не прннrто)

б. По шестому вопросу поsестки дFя собстsенннки помещениlt t!]ЦgЦ!!lЦВ!LЦl!i
ВыбDать членамl!' - C'-zF<*rBe d

МЦД собственников
<_-z.ae-c>-O €

совета _ квартир

Ю<) re ".l з o-1zob - , { cz a-|рё 6

Пр€дссдателем Совста МКД избрать ооА
ГоЛоСоВАЛll : <']r> гоrосов, кПротивь _rолосов. и ВоrасрlltJlся_ гоjlосоа

Решсние по tuecToмy 8опросу l- / l o,".n,;.-
(приtlято |lли ис IIрипято)

гlо ссдьмому вопросу повсстки дня собствснl!икl! помещслпil Постдновили:1

Совет МКД избирастся на период дейстsия договора управлевия МК.Щ с ООО <Управляющая компания Лр l л

голосоВдлll : (]iD J, го,lосrrв, <Против> ,-. го]|осов. и Воздаржýлся
решсние по седьмому вопросу Fа!ьС)

8.

(приltято ипll яс приня,l,о)

По восьмому вопросу повестки дня собственники ломещсзий I]9]gL!ДgB!LII!!i
Председателю

го]lосов

Соsета мкд
Жилищного

о делегировании пол!qr{пчиП
..ll z е,< аэr47
iодекса РФ и g/ подписание ло ку]!!еt{точ чвrlаппыл с ислолхеfi lЙдо
гоЛосо8Али : "зе" 5б9. ,|з I,o]1ocoB, (<ПротtвD

предусмотенных ч,8 ст,lбl I

говора управленttя МК[,
гохосо8,и Во!дсрr(ался

Решение по sосьмому

Пршлоriение:

,r-е -8 ",.О.
(прлшто ll;rи не прltиято)

5. ,I[овернпости r:pcдставителей собственнllков помещея}lll в количестае |
6, Бланки решений на J, лнстах

Прелселатель собран

l. Реест собственников помещенliй в МК,Щ на -/ листвх;
2, Уведомлелtис о провсдснии общсrо собрания собственников помещений на /листах;3. Реесц врr|ения уведомлений о проsедении обцего собрания собственников помещений в МКД на

{, лвqгах:
а. ЛlГт ргистрач "" "^ ! nn"-*i

Секртарь собранtrя _1.?Zэ-*_оабq-

о.? ёZ,,'- лоб


