
протокол Лз_ внеочерtдкого собраяrrя собсгвенrrrtков помещеrrrrй в }lногOквартuрном
До]itа, РаСПОЛО2.(енно;rt по адресу: г. IopbeB - Польскпй, ул. Вокзальuая, дом t8 (даJ:rео

ýlКД), проведепrlого путем сов,}rестrlого прис}тствlrя

мссто пр{rведения

Даlл проведевия <

Время проsедеяия

}lадс.,t

Решенllс lIo sервоr,rу BollpQc),

2. По второму вопросу
В соотвеrсrвии с ранее прtl

гояо#К)рьев - Польскиf,
74,ь lilcTaQ _?0l5 r-17 ---ii-ЭГ* ulll.

иriпuflаIор гiроведения обurего соOраняя q1;| ,,.

обшая rr1ощддь дома _]909.3 ýs,ц
обцtсе количсство 1,oltocoB собствснпиков поrrешеr]ltji 8 м,tогоквартир!Jом ломе l000 гоJtосов. 2:з

,l1,-.i/fl,,

/. - .i_ :_ __К().1 ичсс во гоl ос(_lý
coбcTBettHttKcrB помсlцеýllli, t]рltнявltlпх у,rdстие в собр аНцв ,Q ?, с-. го:rосов, .-.-l. .,

!iKpeTapcM
ить их поiтliоýrоч}lrlмя по !ос,гавлеuхю ll пdдписпfi ию протохола общего

кворум llмеется (на собранllк лр}tсуtствове]и собственникн ломещенип, обладаюцrlе бопее 5о% голосов от
обцсго чхсjlа голосов собствеrl8иков помецевrtJi s дапном домý}.
Общее собрание собствеявfi ков помещеЕrrй правоуочно.

[loBecTKa днв общего собракliс:
l,Выбор предсеlа'геля и сехретаря собранtrя. Ншtgтеншс tlx полномочrlJlми по составленýю я подп$сilвIю
npoтoxojla общего собраиия и подсчета l,оrосо8 по sопросш повсстки дirл, посредствоt\a форrrлсншых в
лисьмелl}lо]i форме решеttиfi
2,О замючснии доrовора улра8j]елll{я с ООQ (Уllраs_:lяючlп'i комllаниs Хg l), с 0l ,0?.]0l5r,
3.Об 5твсря<леrtии условий и TeKcTs договора управления МКД с ООО (Управл{ющал хомпан&.я }le l ).
4.О устаномеr;ян платý за ýодФil(алlке и pcмo}lт хt!"rого пOмецsния с 01.0720l5г.
5. Об опрелелснии поря;lха оматы за Nомму}lальtlые рсс!,рсы.
6. О выбор члеяов Сов€та МКД и Председате:я совета МКД,
7.О сроке лсПствtя по.llrоIrочиil Совета МКД,
8,о ,lелегtt1)сlванtttt пojlrlorro,1ilп пре:lсе.ilатеlю советз 

'vlкД, 
прс,1)-слlотренных ч,Е ст.Iб1 lЖtrпrtчцного кодекса РФ,

tl яа подписilнле докучснтоа, связltllны\ a псл(tJ}lс}lltем аоrоsора упрпв.ilсlttiя МКД.

Обсу.лив вс. волросы повестки l}lя. х лроведя по-lсчет r0,]осов по вопросам, лоставJlе|lным на rопосовllt|ис
ll,r llepBorty вопрос} ловест ь tl дня собствснtlпхit ппsещсн|tя

Вшбрать лре.асе,tатслем собранrtя . |!,^|'1l l|,,

вопросам noBecтxtl дня. Ttcrtp(_tct BtlM оформленi{ык в nllcbMeHHoi1 форý{е решеняй.
голосовл,lll : пlg,r |'' '' -' ro.tocr,rB, rrПpo.rr8> Ior(]colt. л Воздltрr{ал(я

и подсчgry mлосов по

(прияrто ,trl l, яс пр&{rто)

о выбор слособа

управjlеlи, - упра8ление управляюцсй организаlлlеli заlсlючить договор упрssленfiя МКД с ООО (Упрамяюцая
компания x9l ), с 01.07.20l5г.
голосов,t.:lll: <}п,, ,|i" ", гo.,tосов, и Во]дерr(arса голосов.
Решение пtl в,гороýу вопросч

(ttpиlllтo и]lх не rри8fiо}

J. По третьему вопросу поаес1,{lt дня собствснник{ помещений lЦgl!НgЩДl
}'т8ердить iсхст и ),слоа }lя доrOворs упраsлсния MKlI с ООО лУпраs],lяющаJt компанfiя N9l))
I o,'loC()l} l,'lll : "]а>
Р€шеflяе по третьему 8опрос

(Протшs, __ гоrосоо, и Во]дерr(aлс, * tэ.llасоs

,.п-т-

Решение по четвертому волрос}_ _ __
.- 

/ " |. -l , |. :

.,' (приfiяю rии че приилто)
5 . По пяmму вопросу поDсстliи ]rня собстаеннихи noмeщcнHll ДýgIД.8Q,8IlДЦ
Сохраиrrт, ранsс дсfiств),ющий порядок предостпален}оt и расчетов за коян}ъаJlькыo услуги яа основанltи
спохиsшиrся лрrмых договоряых отяощ€япfi с ресурсоснабхаюlцими орган}аацпrхЕ
Холо-lное иttдоснабridнлс, 8o.looтac,]ettHe - lчlУп ЮрьсвJ lo.1ьсхого райоfiа (воlоканмr:
OTon-reBllc. горя.tсе водоснабжеlrtс - 0.6rO KBKCl,:
):reK троснrбiненllе - ОАО ., B,ra: и м lrp lHcp r rlсOы r .l,

(прпняiо lши ие принято)

a. ПочеIвео,lоv\ fiопrrос\ lloвrl(lrп lнл собствснпttхи lIurrcLricHlrй !!ОСТАНоВИ.jlИ; t lлl
Устаяов&ть плату за coдePi,.iiiнtle ll petlotп жll-1oro поltешения с 0l 07.20l4г в размере z " ," ' р5б.за l кв.м.
ГОЛOСОВА,{tl : <}r"__L, УL_,::_*гtrлосов, .llPoTEB, /я', /l голосов. в ВозлерTt*lся /l -o'l юлосов-



[^а]оснабжснtlе - ОАО (Вrrадимиррегrrоýгаз, и раслр€дел€ние rс9го о8ь€ма ко}rм},rrальных услуг,
пр€достааленяых яа обще!оuоsы€ куr{дн меж]1у всеми жилым, и ttol(llTlmýtи помсtленrям8 rrропорционаJlrяO

размеру общеfi tuоцад}-l каrкдого жtlлою fi ltcxl,,]l0гo полtсщсниrми,
ГОлОСО8АЛ}r : <'ta" .l i:' !."l _m,lосов, (IIротфr>) _ - голосов. и Воlдер'i!лсi-_-псiосОВ,
l>еяlенле по пятом1, 8опросу___

lлрlltlя,го я.lи 8с приllя1,{))

Ilo шесloму вопрос\ lloaccтKlt arli собствеlIllико поýсlllеяltй IIОСТАВОВИЛИ;
ýl Kjt

.l

6.
Вцбрч
J4'.

fb KaapTllpи . Совет;,

Воlлсрrкмся_ю,rосов.
Решенllс flо пlестом) sопрос!

(llгl!lIl1,o и,lr| lIe l]риня,l,о)
ll0 ceilbмoM! аопросt повсстки INя сбсlвснникlt ооrrеu]елпй !ЦФ!ШgВЬЦ!!i

coseт I\,1КД и]бпрастся па пер
П)лосоВАЛtl | ц3rr, /,.'. "

lro]t rlейст!rи, jlого8Qра упраslеfir!я МКД с ООО (Управляюцая {омлавrý J.lgl))
rо,lосоь,(ПроIllsD_ loroaoв, Во!дерrкrлся_гQ;lосоа

Решсяl|еrIо седьмоу} вопросу
(llрлпято и""lп rс приtlято)

8. По BocbMorry sопросу повесlки дня собствеýяихlt ломещевrJй !ЦШ!НgЕ&Ц!!i
1елеrllDова]ll! l1 ']ре;rседаrglю

ьо-]ехса РФ lr яа подп
t'oлilot'OB.\"lll l (Jr),

PeuJeнlte по восьмOму вопро

Предселаr(:lь собрпн

. свя \ с llсполн
rocrrB, <ПpoTrrarr

Совета мкд
предусмотре нвых ч.Е gг.lбl l жилицного

доrоsора упраsления Мкл.
ц)посоs, ш Во!д!ржмся_mIосоа

iлрилiя,rо l!,:]и нс приl!я го)

Прttлоlrеtпе:
l, Рiсф собственЕхков помешениfi в MKl| на 7 листах:
2, Уведомлеrrrrс о провеленип общеtэ собрания собств-кнкхов поyещЁяяfl на i|лхстасl
3. Реестр 8ручеяпя увеломJIений о провслеFrи общеrо собрания собственников ломецений в МКД ttа

',' лнстах;
4, _;lист реt,истацпI| иа / лllстах;
5, .ilавсрGнt{ости прсдс,Iавlrте,Tей собственнихов помешеl.иl1 D количес-тsс

6. Блаltкх рgшевиll на .'[ 'У пчстах.

lt, '

Секретарь собрани, &-"*-*c/l,
.'i


