
Протоко.lJYэ-внеочередногособранrrясобственяиковпоrrrещенийВмноГокварТирноDl
допtе, располо?{еннол! по uop""y, r-, Юроев - Польскпй, у,п, Луговая, дом l (далее МКД),

п роведенного п\лге[l совместl!ого присутствllя

Месю проведения

Дата провсдеriия (
Вречя проведенхя

соо

К)рьев l]o,rbcxиii-ёa'7 ]0l5 г
\1ll н

Ивициатор проведения общего собрания

обшая площадь дома 1476.2 кв.м
с)6шее колltчестsо голосов соOственников по[lеtце ний 8 многок вартир HtlM доме l000 голосов

HHli l] по лll прх

чitс

явшttI acтtlc в с

/ZlZ

На с авцп прпс}тс lt собgтвенникtt хвартuр
,J

ество голосов

го;T 6,/ Z
пЬещенlлй. обладаюutве более 50% голосов от

ro:IoaoB

, l./
н

KBop),nl lt}teeтcr (на собралпп присутствоsаJ]ll собственники

обшего числа голосов собственников поýrечlенfiй в данном доме)

Обцее собраrtис собствеttников лоltещен}!й лравомочво,

Повесгка дня обrцего собранltя:
l.выбор председателя и секретаря собранltя. Наделевие их.полномочиями по составлеяню и подписанltю

nporo"onu обшего собрания и подсчета голосов по вопросал! повестки дня, лоср9дством оформленцых в

пясьttенной форrrе решений.
2,о закqюченllн договора !,правления с ООО (У правляющая компанfiя N9l )l с 0l .07.20 |5г.

З,Об !тверждених условшil l| текста дого8ора управленtlя МКД с ООО <Управляюulая кояпания л!l D.

4.О установлении платы за содержанllе я ремонт жцЛого помецения с 0l ,07.20l5г.
5. Об определеннп порядка оллаты за KoMMyнajlыl}le рес)рсы.
6. О выборе членов Совета МК.Щ и Пре.лселателя совеm МК[.
7,О сроке деllстsня полвомочий Совета МК/|.
8,ОлелегированиtlполномочяИПрелселателюСоветаМКД,пр€дусмотренныхч.8ст.lбllЖилищнОГОКОДексаРФ,
ll а подписанl,lе документов, связанных с uсполненце!, доIовора управления МКД.

Обсу]хв sсе вопросы повсстки дня, и проведя по.lсчет голосов по вопросам, поставJlенным на голосованllе:
l, rlо перво\l} вопрос), повес t к п ,rн} собствслн и l{ lt помешения ПОСТДДаВИ"Ц!i:
Выбраlь пре.]се.lчtелем собрания . Уй: rrZ;'/!. ', **p"*,ii@Cla. Т
Наделлть ltx полномочllямli по сосйв.зеttню 4/подписанllю протокола общего собрания х лоtсчсту fолосо8 по

2. По BTopolt1, зопросу поsестки дня собственнttки поltеще,rl!fi ДQgL!ЦgВДЦ!!i
В соответстзпи с ранее принятыlьl рсшенltсll собствевнихов no"rrrt @@2!1!jо выборе способа
управлевпr * управ]lен!lе \,правляюшей орrан}rзацией заключи,tь доrовор управленltя МК,Щ с ООО кУправляючдая
холtпанltя Nll > с 01.07.2015г.

8опросам оформлевных в письvенttой форrtе рсшений.
(llpoтиB), ____::_ голосов, lt Воlасрr<я_tсяголосо

l)eцelllte по псрволt! Bollpoc},
(lIpлllr1o t]лll lle прпнято)

ГОЛосоВАЛll : 
"'за" 

j5 rt, о/ сов, (Протпв) - го.,lосоs. и Воздержrлся
Решенllе ло второi{Y вопросу /{.:* )

{прltllя,|,о иjи llc принято)

J, Ilo третьему вопросу noвecTlilt двя собственпrlкlt помещеннй fiОСТДНОВИЛИ:
Утверллть тскст п ния МК.Щ с ООО <Управляющая коrtпания Ng lll

сяI-o.ilocoBAJIll : ( <Протп го-]1осOв,и Воtдерrкал
Решенпе ло тpeтbeil), вопросу_ Lara.?,7-

(tlрпнято llлU не прllнято)

{. гlо чеrвертоIlу вопрос\] a]овесткll днл с(]бстsенltll}ill tloltcлleнцil ПОСТАНоВИЛИ:
YcTaHoBltTb п,tа-г\, ]а содер,iiанllс lI pcnrollT

,,За" Ые, С-/ гол<lс

,till,,Ioгo лоt ешсllпя с 01.07.20I.1г,в pa]}tepe за lKB,y_
го-,lосоl]l*r ,Ill pOTllBD гоjоaов,л Воllерrлg.]ся
Решенле по четверто}lу вопросу tz-7с

(прцнято ппtl ле прtlня-rо)
5. ПО пrТОitу вопрос!, повесткll дня coбcTBelHttKlt поItеlцснllt:|i постА оВил ll:

()хранить ранее дейст8ующlli! порядоБ прелоставлсния п расчетов за коммуналыlые усл}ги на основанfltlс
сложllвшllхся пряltlых jIогоuорllых отltошенлii с ресvрсоснабiкающпми орtаllllзац}iяIlх
Хо:одноС водоснабжеtlие, водоотведенис * МУП Юрьев-По;Iьс}iого раr]она ({Водокана-п));
Отоtlление. горячее во:оснаб;хенIlе - ОДО (ВКС))i
Электроснабiхенлс - одо ( Вrадим ирэнергосбытDi



газоснабжение оАо <влалимиррегllонгазD и распределенtlе всего объема koмlýt унаJlьных ус-!),г.
лрсдоставлепных tta обцедомовые нуrцы мсжду всеми )хилыми и нсх(llJlыми помещенияNtи пропорцllопаlь,lо
разvеру общей ru]оща.lи кiliкдого жl'.,lого

: "зь, 6$, о/ rол
и неriилого помещениrмlt

го-qосоаАjIlt гоrосов. }l Воlд!рr(!лC.-ZD-Решение по пятому вопрос
(приllято или не принята)

6. По шсстому вопрос\ повсстхп дIlя собствеаникtt помещений постАновиЛи:
Выбоать,. членаtlII

' 4//,.Z./.?з, €с. ,
Совет9 МКД

/,
со KBapTltp

Лредседателеrt Совета МКД liзбр ilTb
ГОЛОСОВДЛIl l <Зв>_ 6 /{,, af Против> в. и Во!дерrýrлся
Решенrlе по шестоiiу вопросу Е

(принrто пrи нс привято)
По сеf,ы,ом) вопрос),повестнtt .1ня собствснвltкl! поrrешений [Qý!!!Q!!!|[!!

Совет МК,Щ ttзбиDается на пеDпод действ',,за"_1{|ilЩ_гоl и, догоsора управrения МК.Щ с ООО кУправляюцая компания Л9l))
гоJосоВА.:lt! ; роTrlB, пслосов, и Во]дсрrlмся - голосов.

Решение по седыtому волросу //с

1

о деле llll

кодекса РФ ш на подпll |ll- до liv]\le

но|tлочllr]1

связаl]ных с l|сполнение]\t догоаора упрааленllя
голосов. и Воlдержr

мкд.

(приl{я l о и,1ll l|c лрa]llя1())

8. По B,эcbMoltv вOпDOсу повестки дня собствснники помещений постАноВиJIlt

az

мкд
жrrлищного

го]]осов.голосоВАлlt:(3aD 6./п,
Решение по восьмому Bonpoc),

Председатель собран,$_1_

Прплоясенttе:
l, Реестр собственнllков помещений в МКД на 

' 
лllсгах;

2. Уведомлеяrtе О проsеденlrи общего собранllя собственнllков помещенлЙ на 1|лчстах:,
3. Ресстр врrlевltя уведомлений о проведспии обцtего собранrя собственнrrхов помещенuй в Мкд на

' 

лliстаI:
4, Лист регнсФацпи на 

' 
листз\:

5, ,д,овсреttности представит_сдеil собстаенllиков помещенltй в холлчестве

б, Б]аllхll решснItlt на ____4!f_л иста х,

j.
/

./ ../^
, ;-n',' z /.,_1з!ё. i__l,

ёс-ъ'

'Гz'Zl'л*

(прllяято или flс прпнято)

Сскретарь собрания
-_1-_-


