
Протокол .liiЪ_ внеочэредIrого собранrlя собственвнков по}tещеIllli| 9 !tвогOквартlrрно},
доме, рдеrrоложенном по адресу; г. Юрьев - Польский, ул. Вокзапьная, лолl 20 (лалее

МК!), провеленlrого ltyTelt совместного прrlс).тствl!я

Место проведения город Юрьев - польский
,Щата прведения <<

Время провелсния
l' ,,

lq час ,С(.-' мцв,
20I5 гцJс k \J'

Иницfi атор проведенltя общего собрания
обцая тrлочtадь дома 6|26,7 кв.м.
Общее колttчество голосов собственяиков помещенl.tй в многоквартирвом доме I000 голосов,
На собранни присутствовалп собственцики кsартrtр f 6, |, /о. /з. /,/ - // - /9, 2о-,ю, ээ ц #, ?7 з9 r/, -?3, 'l2,/э^

а!сё

Кворум хпrеется (на собраяни присlтствовалtt собстве нt{пхtl помеще8 i1, обладающие более 507о голосо8 от
общего чlrсла голосов собствеяgяков помсщен}lrt 8 данrtом доме)
Общее собрание собственнихов ломещений правомочrtо,

Повесгкз дня общсго coбparrllB:
l.Выбор председателя и секретаря собракия, Наделение лх полномочtutми по составленхю и подписа1.1ttю
протокола общею собранкя и подсчета голосов ]lo вопрсам повес,тки дtц, посредством оформленвых в
письменной форме рсцеяиi.
2.О замючении договора управления с ООО <Упрамяючrая хомпанил N9l D с 0l ,07.20I5г.
3.Об угвсрхленяи услоstlil Е текста догозора управлеяия МКД с ООО (Управляющм компания Л! l>.

4.О устаномсхи8 платы за содержакllе ,,l ремонт хrшоaо помещения с 01.07"20l5г.
5. Об опрделении порядка оплаты за коммунальные ресурсы.
6. О выбор члеков Совста МКД и Председателя сов9rа МКД.
7.О срокс дейстsrlя полномочлй Совета МК,Щ.
8.О лiлсrлtровании полномочlrй Председателю Советs МКД, предусмотреfiýых ч.8 cT.l61 lЖлцпщного кодекса РФ,
ti на лодписанхе до}iументов! связанных с ислолненвем догоsора упраsления МКД.

N1 €/ €э r'!, /9 Zэ- t
собствсннихов помещений, прllняsших участttе в собранвя Ь'/Е, /li rолосов. /l/

Решение по первому вопросу /n7c
(прllllrто Еtи не принтго)

По второму sопросу повестхи дrrя собствснвttхIл помещеlttrй I!_QЕЬЦ_Q,ДДДД

/// оличество голосов
6.r,r

от 
' 

С3 /:)

Обсулив все волрсы повестки дltя| и проведя подсчст голосов 1о вопросам, поставленным на голосование :

l. По перsому волросу повестки дня собстяенники помецения Д9Ф!Ц9В!!ЦL
Выбрать председате лем собранля /Цdп, (t/ _, секретарем Цlсt(ir,,
наде,;rить их полномочиямн по cocfaB.reHюd и подпllса)lllю протохола общего ddбранltя и подсчеIу голосов по

вопросаl\l повесткн дня, посJrедством оФормлепных в пясьмеtrБоfi формс решенttll.
голосоВАли;<3gl €/ l Й rолхов, r.IlpoTlrBo - гоrосов. и во]д€рrкался

В соотвfiствии с ранее лри}tятым рсшевием собственяrtков помещенttй МК,Щ о выборс способа

управленliя - управление управляющей орган}lзациеi1 захлючхть договор управ-,lенltя МКД с ООО <rУправляющая
kомпания ]Ysl )) с 01.07л20l5г.
ГОЛОСОВАЛП : <З l" i, З ,4, '78 ,голосов, (ПpoTltaD _ гоjlосов. и Во]дaр)atJlся_го.lосов
Решение по вторму вопросу !Lrц44Zq

(прйхято ll]rH пе прrlвято)

З. По теть€му вопросу повестхrt дня собственнllк}l по\tеценllй Постдновил И :

Утвердить текст и услов}lя упрамения МКД с ООО кУправляючця колtпания J{gl>
голосоВАлlt : (зд) 6 s, (Протl!в>) ___j:_ голосо& я Воздерirt!лся -- голосов.
Рсшенхс по тетьему вопрсу l,/ll1 к & rc-

(прrнято илн не прпкято)

,l. по четвертому sопросу ловесткlt дня собстаеннllкIi IIомещениi' J]Qс!!IIQ8и:ц!L
ycтaHo8llTb платч за содеDiканItе и
голосовдлlt , "зr" f7y l,g ре}!оят жltлого помеценлlя с 0 ] .07.20l4г.в размере за l кв.м.

голосов.

,l7

6;
го;rосов, (прот}lв), . 

голосов, я Воlдсрхался
Решенне по четвертому sопросу

(лривято tии не прfiuято)
5 . По пятому вопросу повестки дня собствеtнихfi ломещеllиil ПОСТАНОВИЛИ:
сохранить patlee дсйствующий порядох предоставленtu rt расчстов за хоммунальные услуг1.1 на ocнoBaниtl

сJlожl{вшлtхся прямых доrоворньн отношеяиi с рес}?соснабiкающиl,tн организац}ul}tн
Холодное водоснаб)(ение, водоотведекие - МУП Юрьев-Польского района (ВодоканмD;
oToruleHшe, горячее водоснабженис - ОДО (BKcD;
Электоснабженле - ОАО (Зладимирэнергосбып;



Газоснабженше - ОДО (ВладrrМиррегионпвr) и распределение всего объема xoмMyнаЛbнbix услуг,
предосгавленных ва общедомоsые нркд}l между BceNll )клtлымlt и tl9жrлымл помещен!{riчll пропорциона_]ьно

размеру обutс11 п-lrоща.лtl жлшого и 11ехцлого помецениями
iоЛосоВд,'rl' : (Зi)} (Против)D =__:_ голосов. и Воrдерlкlлся - mлосов,

Решеиие по пятому воп /l.,t 7о
(принято,r.iи lte приllято)

Гlо шестому вопросу повестки двя собственнtlкll помещеllий IШЕIАЦqВИД!L
ать qпеflами

'. ?// 7az/(
ссБ.D л мкд'r-rr///^ёг_ кяартпр

Председателсм Совета М ать
голосо8длll : (зr,) <п вr, - г0.1осов, и Воздерr(мс' -. Iолосов.

Решенltе ло шестому вопрос ,1.1Цlцас

6
в

(прllпято илlr не приllято)
7, По седь}tому вопросу повесткидня собственникп помещеиltй ПОСТДНОВИЛИ:

решенr,е по седьrrому вопросу /L/Lat к ..с7о
Т (приrято }L,lи нс принято)

По восьному вопросу позестхи дня собствеlll1ихll помещенлi1 ПОСТДНОВИЛИ:

-г

Совет М К.Щ избирается на перllод дсйствl|, договора упраsлен ltя МКД с ООО (Улравляющм ком паttия Ns ] )),

ГоЛосовдлtl l, цЗа,l L /l_'/l,f голосов, (протrlв}, -' гоrосоs, и Во!д.рr(м.я t п)посо,],

Е.
о делеI,иро8анllи . -

7/С c!/(Cc('L(
iй;са РФ 

'йrйисанt 
е до

ГоЛоСоВдЛ}| : <3м бf 3.
куме
'/'

нтов, связанных с нсполtlевяем доlоаора управлеfiия мкД.
rолосо& (Протяsrr _-_=_ ю]roco& и Во]дaрrкаiся -. пэлосов.

Решеfillс по восьмому вопросу цкLLгс
(прх&rто иrи не приllrто)

Прхлоr(енrtе:
Реестр собствевнttков помещенлtй в МК Р,на { лrcтах;
Уведоилекие о проведении общсго собраипя собственншков помещениIt на _/лltстах;
Реестр врреянr уведомленfiй о проведеяи}l общсго собрания собствснников пом€щений в МКД ва
5 nu"ra1

l
2

3

4
5

6

Председатель собрания_

Лхст р€гястации на 9 лисгах;
!овернносm представцте4ей собственн
Бланкя рсшений на У'/j лустах.

иков помсцений в колпчестве l-

а,цсбв

UСt:с:-

Сtпс

собственников
/1ёаNсtс
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