
Протокол JYr_ внеочередвого собраншя собствеlrrrшков поD!ещеlIlll"l з l}tногоквартlrрно]|,
доме, располо?кецао}t яо адресу: г. IOpbeB - По,,lьскrrй, ул. Горького, дом 20 (далaе МКД),

проведеllного пуrе}! совмсстного прrlс).тствrlя

Мссто проsеденt!я горол Юрьев - Польсхкй
Дата проведекия ( /8 > с,дСч9 2915.,

l aJ час. С) С) M}tH.Врсмя проведенliя

Инхцнатор проведения общего собрания
об щая пл ощадь дом а 3 l 4 5,9 хв. м .

общее колttчеgтво rоlосов собственников noмeщeнllil в многокsа ртирвом доме l000 голосов
4 54

HIr!lkIl п^,]еulеi]яя
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секретарем

{о ff
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На собраttиtt прнс}тствоsали собственнltкл хвартир
z1 21 I a

6/
со HllлKoB поме , принявших rtаст}lе в со п ti ^zэa, *l голосо8.

[1овестка дня общего собрrнrtя:
l.Выбор председатеJIя и сскретаря собрания. Наделенле llx полномочriями по составлению и подписанию
протокола обruего собранм и подсчста голосов по sопросам пoBecтKll дня, посредством оформленных в

плсьменной форме решениЛ.
2.О заключеншr догоsора упрамсния с ООО <Управляющая хонпаfiшя Л9l D с 01.07.20l5г.
3.Об утвержленлtп условпll }t тексm договора управления МКД с ООО (Уrrравллющая комланкя xs l ),.

.1.o установлеяиl! ллаaы за содержанltе l{ реrонт жrtлого помещения с 01.07,20l5г,
5. Об опрелелении порядка оплаты за хоммунальные ресурсы.
6. О выборе членоs Совета МКД r Председателя совста МКД.
7.О срохе дейстsия полномочltll Совета МК/].
8.О лелегированпlt полномочлlt Прелседатеrю Совета МК,Д,, прелусмотренных ч.8 ст.l б l | Жtlrпщного кодекса РФ,
tt на подлltса}lие документоа, связанных с ,tсполненшем договора управления МК,Ц,.

Обсулив все вопросы повестк}l дня, н про8едя подсчет голосов по аопросам, поспlвленны}t на голосованле
l. По первому волросу лове
Выбрать прслседателем собра;tня

стки .lця собстgе
/tzl ,l l c.,lu

нчество голосов

и подсчеry голосов по

гоjlосов,

Наделнть их лолномочнямлt по "о/a"Ййо u подпuar",,ю протокола го
вопросам повестки для,досредством оформленных в письitенной форме реUJенлй.
ГОЛОСОВАЛИ l Во;Щ;Щrолосоr, ((Протl.в)) ____:__ Iолосов, и ВоlдGрt(а,,lсl

Решение по первому ýопросу |2^, |". ч t- "" 1 |э)

J tлрllняю илл tlс принrто)

2. По вторму во],!росу лоsестки дня собственники помещепий I!Щ!ЦQЩЦ!L
В соответствии с ранее прпнrтыltt решенл{ем собственншкоз помеценtlfi МКД от ?/,l о выборе способа

управленхя - управленlrе упрамяюцей организацЕей занлючить договор управленttя МКД с ООО (Управляющая
хомпан}п л9l,) с 01.07.20l5г.
ГОЛОСОВАЛИ : (З g"__!.Щ..!.ё_rолосов, rrПротяв> _;_ голосов, и Воlдерrrtм.я - голосов.
Решепяе по второму волросу

{приilято плп lle l!ринято)

Утвердtlть текст
ГоЛосовАлll ;

л услов llя а управлеяия МК[ с ООО <Управляюцая компанltя ýs !)
aJlся<Зчl Э сов. (Протхвr} голосод, ц Во!дсрк го,]осоа

Решснttе по третьему вопросу
(лрпнято илл не прltнято)

,l. По четвертому вопросу ловестliи дня собственникц по]\1ещеняt'l ПоСТАНо3ИЛ И ;

Установпть плату за со
Го,lосоВАлrl : dд'' , ?Z lюлосов, (Протrtв)}

Решенrlе по четвертому вопросу

H}le и ремонт жи.лого помещеяия с 01.07,20l4г.в разNlере
rолосов, и Во!дaрrltr.iся

2о 9l ч6.за lKB.rt
гоJосоа

(принято илu не принято)
5. По пятому вопросу повестхtl дня собстзеннtlки помещевltй постл оВИЛ}l:
сохрачtrть ранее действующllй порядок предоставленrrя и расчетоs за кошмунмьные услугх на ocуo3allиll
сложriвшllхся прямых договорных отноrчений с ресlрсоснабжаюцимr| органltзацltямlt
Холодное водоснабх(ение, водоотведенrtе - МУП Юрьев-Польского района (ВодоканалD;
Огопление, юрячее водоснабженне - ОАО кВКС>;
Электроснабжсние - ОДО (Владхм ирэнергосбыт>;

,1 _ /-'Hn\,-r-L

Квор},м имеется (на собранtlи прхс)тствоваlн собственнltки помещений, обладающле более 50% голосов от
обще:о числа голосов собственников помешеrий в дан8ом доме).
Общее собранхе собственяшков помещений праsомочно.

3. По третьему вопросу повесткfi дня собственникlt полtещелttй !Qý!!!Qý!!|!][



Газоснабя<ение - ОАО (Владимиррегrлонгаз)) и распределение всего объема коммунальllых услуг,
предоставJIенных на общедомовые нр<Ды ме)цу всеl|и жltлыми и llежllлымtl ло}tещениями пролорцllона_lьно

размеру общеjl плоцадн го ,{tlлоIю ll неr(иJIого лолlещенияlltlt
ГоЛоСоВА"lll : <fal> Z/ё голосоа, (протllв)} - голосов. и Воlлерж!лся_lюrосов
Решение гlо лятому вопросу ил \],<l l 9

6. По шестому зопросу повестки дня собственнихtl помещений !]Qý!!ЩQ!!!|!![
Вы ть Совета мкд ,-собственнкковчлrцами

._L <-

Совет MKfl избирается на лерлод действия до
ГОЛОСОВАЛli : <Ja> J('/,, ,'С уltюsбg,

(приllято или lle приllл,о)

KBapTIlp

го,llосоп

ювора управлеrrия МК! с ООО <Улравляющая компанlý Mt)).
r.Протшаr, ____]_ го;'lосов. ,l Воздaрr{ался rc;]осоп

./

л,l) L. л .< ''i- (:)

Пр€дсе лем Совета
ГоЛосоВАЛl! : (:l8r) го.lосов,}l Во]дaрrlмся
реluение по шестомy во

(принято и;Iи tlc прхнято)
1. По седьмому вопросу повесткlr дня собственникl, поirещений Д.!)СIlЦ_QДИДД:

Решение по седьмому волросу

8.
о

l (принято L1_1и пе прхllfiо)
По восьмо\rу вопросу повест,(н дня собствевники ломещенuй I!.qЕЬЦQ"ВИДД

дqл е гl{ро ва ни я лолномоч}lй Прелселателю

кодекса
го,,Iос

}l

Совета мкл
предусмотенных ч.8 ст.lбl ' Жиляцного

куме
1/ё

нтов, связанных с !lсло,тtяеt{ием доIовора управлелля МК!.
го.lосов, (Протпв) '- го,,lосов,,t Во]дсря(мся - го]lосо!},овАлll : (зд>

решевие ло восьмомy ао

Прелселатель собрания

Сеьреl"рь собрания

bfi g. ц -е<Т ý
l (прииrrо или ве ryинято)

Прrложенхе:
l. Piecrp собсгвенникоs помецен1,11 вМК,Щха / листах;
2. Уведомлец]rе о проведении общего собрания собственяиков помещеяtrй на :/_лислах
3. Рсестр врученltя уsедомлений о Ilроведенпи обшею собранил собственнllхоа помешениil в МКД на

1{лuстах:
4. Лllст региgфаци.у на _Lлистахi
5. ,Д,оверенвостrt представflтелей собственttиков помещенt|ll в холичестве_i
6, Бланкtt решев иfi на зз листах.
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