
Протоко;r J$_ внео,rере.lного собраttпя собсlвеrtшllков lloиeщeltиI-t в rrtroгoKBrp1иpfroDt
доме! располоr..енном пО адресу: г, Юрьев - Польскшii, y;l. Вокза.rrьпая, лом lб (далее

МКД), проведенного путеу сов:ltестttого прис}тствяs

Месю прв9ден$я mрод Юрьев - Польскнй
!ата провелеяuя < /6 20l5 r,
Время провэлеяrи ______2{ _ __ ._чаo 2а мия

Иницяатор лрs€денм обцего собраяия lЫ
общм rлоцддь доuа 4216.3 кв,м.
обшее колrlчесгво голосоs собственrlиков поiаецеfiвй в мrrогокsартирном доме l0oo голосоs.
На собрания присугство8али собствсlшиrв кварт lб 9
Ja . ,r9. 1,1 . |с ,9_ э7., '7_ 6 /_ бr' 66.6l ro /2 колrrчест8о голосов

подсчету ruлосов по
вOпросам ло8естхlt днr, n9cpcjlcтBoM оформлсвпых в I]ficbl.teнHoi1 формс PclrteHIril,
l ОJlОСОВДlЛ | е\Зýl!22J3Llо:|осов, KПPoTltB,l , голосов. ! l}оздер7.iапся ,- гохосов

Решение по перsо}rу вопрос}
(прцхтго мш nc приfirто)

2. По вторму вопросу повестки дня собствевникrr помещепltй !]Щ!Щ!!!|!Щ
В соответствни с ранее прllнятым решеннем собствеfiппков помсщениfi МК.Щ от J/ с.! м?r' о выбор спtхоба
упраsления - yпpirвJle}irre упрамяющеfi организацхеý зslс,lючять доювор упрiвлеЕкя Мкý с Ооо куправляющая
компавия JФl r, с 0L07.20'5г.
гоЛосоtsА_al}' | к?w_!!Lе!_юпосо& (протяФ, .. галосов, fi во]д.F!,rýl * mлоGоа,
Рсшенне по втýрому 8опр0{)

iаривято ихи l|e приllпо)

3. llo тртьему вопросу nosecтKll дRя собстае нllхfi помещеяий IШЕЦДQДgД!L
Утвердшь текст и условия договора уI]раsJlения МК,Щ с ООО <Упраь,lrlощал компания JфtD
ГоЛоСоВАЛЯ l кЗr,,6-1'/, 66 голосоt, KПpoTrrB> __;__ голосов, и l}оздср*алсi го.rосов.
Решеняе по третьаму вопрос}"

(принято rllя не прrняrо)

4. По чfiвертому вопрос} поsесткll дня собствеttнtlкн помещенttl'i I!Щ!ЕQДИДЦ
Устаковить rlrary за содерхаllяс L pellolп ж}llого помещеtпtя с 01,07.20l4г.в размер руб,за l хв.м
I'o,ilocoвA.]ll l <зs, гоjlосо0. (Протllв) Воздер}Eм aя________:_го.,!осов,

собствснншtов помещенltЙ" принявших )лlастие в собранпy' 
'.r/, 

iб lollocor_ 5з.. 
" 
,/

кворlт rrисется (на собранни прхс)тствовалfi собственкикl помсщеrtнй. обладаюцне болсе 50уо п,лосоа от
обцею члсла mло€ов собствснников помсщснUй в JанЁом ]оме).
Общее собранне собствепн}lков помещениЯ лрааоuочllо,

l. Ilo первому ýonpocy noBecTKtt дttя собствеtlltt{хп flоlltеlцсни,r ЦQеТДЕQýЕДЦл
Выбрать преаседателеш собрlнllя /'л d.- . aa*paapi*, i',,э л..-ч.
Наделить их полномоllиям' по сост,dалсиlllо и пOд'и"ottию прчrчлоrо'ffirоЙбрuпrо

повссrкs дraя общсrо собраrlпя:
l,Выбор пр€дседател' r секрстар' собра8хя, Налелсняе их поrномочllrми по сосlаапению ll подлиýапttlо
протоколп обurеm соýраякя и подсчЕта полосов по вопросам повесткк дня, Irосредýтк}к формленных в
письменяоЯ Фрrrе решсвиИ,
2.О замючепtlв доmвора управленr,l с ООО <Упразляюца'N компанил fil l>l с 01.07.2015г.
З.Об )тверхденви условий и текста договора управленвя МК{ с ООО <Управляюцая коfiпаниr Jфl,r.
.|.С) устаяовпения платы зiл содержание rt ремонт ж}tлого помещения с 0l .07.20l5г.
s. Об олреде.]снии порядка аЕlаты за хоммукмьные рес}рсы,
6, О выфр{ wlенов Совс,га t\,tКД ll Председател, со8ста МКД-
7,О сроке лействl{я полкомочtll'i Совста МК.Щ.

Е,О дслегиромlrкя лолномочиfi Председатслю Со8ета МКý прлусмотрнных ч,8 ст.lбl lХOшячlного кодекса РФ,
и lla подпIrса8ие доr,Yм€як)в, связанных с испо;8еll ем дого8ора управления МКД.

Обсу,а,ив все вопросы noBecтKll дllr, и провешl подсчет голосов по sопросам, поýтаsлснвýм на гохосованле

aолOL,Irl], в

Рсшенпс пtr четвертоl,tу вопросу |t,
(прllRято нли не прIrнято)

5. llo пятому Bonpocy по8естки дня собственники помещений IЮС}!l!QgЩЦ!!!
Сохравнть ралее действуюцrий пOрlдOх прtдоL-таsлсfiиrшi расчеrоs за коммунмьнь]е успуги на основании
слоt(яаш}!(ся прямых договор8ых oтношеllиЯ с рес),рсоOнабхiающими организациrми
Холодпое водосиабжеlлие, водоотведенне - МУП Юрьев-rIольýкоm раjlонs (Волокаrм>.;
Отошевше, горсчее водосяабхение - ОАО (ВКС);
Эле rтрос набхс вис - ОАО <Вла,rимирэнергосбытл;



Газоснабlксиие - оАо цВладкмllррсгнонгаз)) и распределеfiяе всего объема ком}rуrильных усJIуг,
прaдосп}вJrе}цrых на общедомовше }rrrця мехду Bceмll жltлыми а н€)*}ллыми поllещенllямв пропорционмьно
разиеру общей rulоtцllдlл ка]кдого )f,rшоп} и llежlitlого помещсtIиями.
ГолосоВдли | <эаь э-э-/, 66 rрлосо\ (протrtа, ._ ,о]lo.coв, н Воздaрiмся
Рецrен}t€ по тIrгоUу вопрсу

(лрrrяrго rýи не приtrfrо)

6. По шестому волросу по8естки дýя собсIOсlrнлки помsще}rий IIQqfДШ)ДДДlL
Выбрать члснамк Совета квартир

. 1аrс ооа"r*J-ч

Пр"дЙЙr"п"" Йr r,r" МКД iар",r"_ lr,riЕ,
ГОЛОСОВАЛИ: <3."_ё!L.6,L_____Jrло<юь. t Протяв> - mлосоц и Возд.рrtлся
Решенве по tцсттом у вопросу ,_ _ .u/цs |Е<|

1лрияято лпн вс оринято)
7. По ýсдьмому вопросу пOвестк}t дня собсmенgнхш пOмсщеt{иfi ПОСТАНОВИЛИ:
Совет МК[ пзбнрастс, в8 периоi деllстrпя доювора упраыtoнltя МКД с ООО (Управляlощая коrдпаиия }Фl rt

Го,'lосоВдJи i <<'за,, a.''/, l, t mлOсов, (ПpoIllB) голосоа. и ВоrдaржlJtся - rоJосоа.
Решенltе ло ссдьilому вопросу fd ""+

(принято .rпи не принято)
8. По восьмому волросу пoBecтKlr дня собствеttникlt поr{ещеlшil ПОСl'АllОt]ИЛИ:

ilц<lL
irюсЬ

мкд собственннкоа

голосоВАли : (Зs'д 
'r7 a€ rо]осов, dI tюl. s)' _____:_голосов, я Воздсрrtмся_________:__rолосов.

РешенIе по восьмому вопросу
(припято ьlи rс прнцrго)

'l 
р!rложев fie:

Рессrр собствснникоs помещеннй в МК,Щ на J листм;
Уведоиление о проведении обцего собранля соЙiвСхнrков r,омеrцениИ на /листах;
Ро€етр sрлсн}tя }ъедомпенrrй о проsедеяии обцсго собраtrrrя собgтвеннвкоs помещенrfi в МКД на
.J листах;

Ляст р€гнстацяи lra .f лýстах;
Доsереявосги пр€дстаsите.qеfi собстsенкrков помецевliй s количестве * 

;

Бланки решениf, на 5.1 листах

l.
1

J.

4,
5.
6.

ПредсеJате.lь собраliня

Cet pTapb собрания

Ё.J


