
Протоко.r Nr_ внеочере:ного собранrrя соOсrвенппков помещевнй в многоквертирном
доме, расположеtlllом по адресу: г. lopbeB - Польскrlй, ул, l Мая, лом 77 {ла"лее I!tКД),

проаеденного путеи совместв0( 0 шр}rсуfствпя

Nlccтo провtJенrrя rор: Юрьсв - Г]оjtьский

Дата пров(J(ниr " /7 , t, л"ruд 2Ol5 г

Время провсдсния час оо llB

Иницкатор проs€деняя общего собрания
общая мочrадь дома ]07Е,6 кв.м.

общее количсс гво голtжов собственнико
На ипр и собственникя к8арти

ц
иняв собра H!.tH

в помешев!tй в многок вартпр е l000 голосов

//

н t] ш а голосоr..rё,/.
Кворум tlмсется {на собрании пp}tcyrcTвosaJlи собствеll}lяки ломсщений, обладаюrruк бопее 5Ф/о rмосоs (ут

общего числа голосов собственннхов лоi|ещсний s данном доме).
Обчrес собранне собстаенников ломсщеrий праiомочltо,

пов€сгкs дкý обцего собраяrrr:
l,Выбор лредссдsrеля и сехретаря собрання. Наделенис их полномочяямr{ ло состirвлению fi подписаliкю
npoтoкo;lll общсm собрапия }t подýчета голосоs по 8опросам ловестки дхr, посредстsоu форнленных в

письнен8оi фрr4е рецi€ниП,
].О заключснии договора упраsления с ООО (Упрашяючlщ компания М l л с 0l .0?,?0l5г.
] Об )тверж-rеяпи ус"lоsий л ,rскс]а 1оговора !пра8хсния MKJ{ с ООО (Уllра8ляющая компания ýllll.
{,о усталоалснии гrлатн за содерiканне и ,rcMoKT жп_!ого полrеutсния с 0l .07.20I5г,
5, ()б олреде]ешин порiдка оrL,]аты за KOý{MyHiUlblыe ресlрсы.
6, О выборс ,r,tсяов Совста lчlКД и Прсдссдаrc.ля соэс]а MKll.
7-О сроке псilствия полt омочий Совста МК.Щ.

Е,О лелегировании подномочиЛ tlредседателю Совета МКЛ, прелусмотренных ч,8 ст, lб l l Жилищного колехса РФ,
И На ПОДЛrСаНКе ДОКУНеНТОВ, СВЯЗаННЫХ С ИСПОrНеНИеМ ЛОГОВОРа у.'ПРаВЛеВИЯ MKl].

Обсlчив все вопросы flоsестки дttя, н про8ед| подсчет голосо8 ло вопрсамl поставленяым на голосова8ие

й,

l. По первому вопрос} ловссткtlдня собственники по

ВыбрЕть пр€д(сдателем собрания y'y.ljl 
1 "_ 1 41.,

Чаiслигь l!\ полномочltямп nn .o.i."niK'o'i norii"iunu

меце ния
сскретарем

ю llpoтo{ona общсго с к}rя и подсчсту голосов по

вопросам ловестки дtir, посредстаом офорitлснвых s лl{сьlrtсяной формс рошсннй.
ГОЛОСОВА-lli : |Зzь-!!-1|:о клсоц (Проткв') _ lo]loco8, и Воiа!рr(r-lся rолосов,

Рсшени€ по пер8ому вопроýу с<jr.tl,зiо
Гпрr"яю n.in яJйин"тоl

По второuу вопрсу повестхш лня собстасннихц помеlцс Hrrri IlоСТАНоВИJИ:
соотвстствии с ранGе приrrятым рсtuением собствсявикоý помещснt{й МКД от }r,€t. "{3i' о выбор слособав

tпра8л€tiия упраsленllе улрзsляюцtеil органяlаltllей й,(;lк]чцть ilol оsор управJсния МК[ с ООО кУправляюшая
компания л9],, с 01,07,20lJг.
ГолосоВАjи : ,3е,, ,i{' ,! /,' l o.locol]. ({IllxtTlrв}) ' ,r,.l(,,ýllв, в!tдеIч(мся * голосов.

у5Рсшсние tto в t ,.lpoM } вопрос}_

'6J. 
/J голосо8

J. По третьему sопросу повссткtl дня собствсннttкп по]!lеLце}]иfi lКХfДЦllgЩЦД
Утвсрдrг
голосо

ь Tel(cт и у
ВА,[И ; <,}а>l

словня rlогово ра упрамснпя МКД с ООО (Управляюшая комланиr фl,,
го;lосо8. (llротиа,) t o,tclcttB. п Воlлер;кался

Рецен!е ло Ф€ть€му вопросу c-o3 cu,t_<Jw
(принято или не пршлято)

.l. По ч€тsер,гому 8опросу llоsссr,ки дня собственпilхtt поiiещеня'i ЦЦ:IДЦOЦЦД!!
Установить п-,tату за
|'OJIOCO8A-lll : (за,)

содgржанl] lt речOн1 lt(иjloIo поNlсц(нлlя l ,07 ]01,1г.в размере И.J.€ 1у6.эа l rь.ьt

7

с0
го.tосrrв. <Против> aI_a/ Во lлер;r,ал ся

Решенне по четвертому вопрсу
(прпнrто илrr не ttриняrrr)

5 . По пягому вопросу повестхн дня собствеllllик,l помечrелttй !]Рý}!$QЩ.|!!!
Сохрпнlтъ ранее действующиr, п()рялок l|рсдостtt8лсllия ll расчстов ]а коммунальllые услугн на ос}юаанrи
слохrашlt\ся прiйых договорнь1,\ отночlений с рсурсоснабжаючrиýt и оргаtlизацltями
Холо.л,ное волоснабж€riис, sодOоааеденltс - МУГl lОрьев-Польского района (Водоканм);
(}rо{rл€8хе, гOрячсе водоснабжение - ОАО (ВКС));

Элсктрос8dже н ие - ОАО <Влалимlrр)нергосбь!тD:

*,-. ",.л.а-



Газоснабхсние - ОАО <Владимrlрр€гионlаз}, я распределепие асего объема ком!чунальнцх усiуr,
предоставлснных ха общедомовые fi),жды между вссми жилцми н нсжилцми помещениrмfi прлорцrон8льно
размеру о5щсй площал
Го"lоСоВ^"tl },l : "3rl

tl кажrого lt(lr1// !олосоа. (Противr) - rолосов. и Воздерltа.lсl l,опоц)в-
клоrо 11 не)ýt!лоrо полlещеtl}tямt|

PcrucнBe по пяmму вопросу
(прrнято или не прииято)

6. По ttlecToMy аопрос\ лавсl l к!i ,lня собственнихtl помещенпй !]Qý}!$ýýш;[!!
Совета сбсlзсннпков

|-",,c,z,

lо.lосоs. и llозперr(&лtе " гOiосоо.
! lредссд8телсм Сов€та МКЛ и,}брать
Го"'IоСоВл.'lИ : K3r* _' l, : /J loilосов, (П

Реurение по шестому
/ , np"r,*-,rr, 

"a 
np"*"aol

llo сеяьмому волрос), пооесткll дня собствешяtrки поýечr€}lий ДQg:!f!$qЕ&Ц!L

&<4L4L,a {ъ

Совет МК,Щ избирается на перио.].1еllствия Jо
Голосовд.lи : "|а" .) t : ,/' mlocoa.

говора управлехия МКД с ООО (Упрааляюща.' компанпя }фt').
<Проr-йý) _ rэлосов, и Воздtрlсмс, - голосов,

1.

о

{np}lllrTo ltли 8с принпо)
8. по восьмому вопрос\ ловестки дltя собствен}{Ёки помещепий постАновили;

Предссла,п9люделегирOваIJлIл1 полЕомо,lий
, пр€дусм отренхнх ч.8 ст,lбl I

кодекса и на п(!лlItlсание ]loKyMeKmB, свл]аrtных с исполнениеl\! ;lоговора упраs.,lения МКД.
го,lос д,lИ : <]r,l /l |o,1oaot, (Il рOпrв) rо]Iос()8,и Во]дaрrltл(i

Совета мкд
жьпrщного

l'еtllение ло вOсьмому вопрос)

5.,Щовсренностипрлста внтел
6, Бланкri petlletir{'l lla

Предсеmтель собрания

'/. t.1a9 -.. 
-.

,"r€п_.

7- (.,риllr,го хли ве принrто)

Прllложешие:
i. РеесФ собствеяников п0\l(1ttениii s МКЛ п] J lxcтax.
2. УведOмлЕние о провсленtlп пбur.rо собрання собствеlJников помешенпй на ,/ листtхl
3. Реестр врлеfiня уsс.lоv.lенllй о проведеfiки общего собрания собственникОВ ПОмеЩеННЛ В МК,Щ Ва

) nrcTa*;
С, ГЙ ргистрачии на _У" iистах;

собственнrlков помечiсния в ýоличесгве
jlиcтal,

Секртарь собрания
.& |- l67

ýBapTtlp


