
Протокол JYr_ внеочередного собранпя coбcTBerrHrrKoB пo:rreщeHrtir в пrпогоквартIIрlIо]rt

доме, расположенlIо jl, по ддресу: г. Юрьев - Iольскпr*r, 1,л. Луrовая, доtн l7a (лалее МКД),
проведеllIlого п)пем совýtестного прllс}тстаIrя

Место проsедевия го Юрьев - Польсхпй
lt t-z tt? н ) 2015 гДата проведенllя (

Время проведенrt, чrc. f2O мuн

Иничиатор проведения обчtего 
"оачu"пл( _

Обurая площадь дома l822,1 кв.м.
7о;оД-

обшее колпчество голосов собствевнllков помещснl
На собранип прис}тствоваJlи собствснншки KBapTltp

lи в многок tloм доме 1000 rолосов.
/-! "- /, ,? / - ,с

ко,,lшчество голосов
собственннков помецеltиi, лрикяЕшях участrtе в собранttи rолосоь. t?Z
Кворут имеется (на собрании присугствовали собственЕихи rомецениf,, обладающие более 50Оlо голоСов От

общего числа голосов сбственвлков помещенlril в даквом доrtе).
Обцее собранне собст8ецнtlков помещениfi праsомочно.

Повестrса дня общего собрания:
l.Выбор председателя и секретаря собранля. Наделенltе ях поляомоч}tяll{tt по состаале}lию и подлисанпю
пртокола обцеrо собрания и подсчста голосов по волросам noвecтktd дня, посредgrвом оформленных в

письменной форме реrцений.
2.О заключении доrовора ynpaBJleBlul с ООО (Управляющая хомпан}lя JФ l )) с 01.07.20l5г.
3.Об уrверждених условlrй и текста договора упраsлевня МКД с ООО (Управляющаl компания N91)).

4.О уста}tовлениtt Iцаты за coдepжa}llte ll р€монт ;filиого помечrсни, с 0l .07.20l5г.
5. Об опред€левли порядка оIUlаты за коммунаJlьные рес}тсы.
6. О выборс членов Совста МК,Щ rr Прелселатепя совета МК,Щ,

7.О срохе дейстзия полномочий Совета МК!.
8.о делегированчи полномочий председателю Совета МК,Щ, прлусмотревных ч.8 ст.lбl 'жrrлицuого кодекса РФ,
х lta лодписание докумевтов, связанных с исполненпем доrовора управленхя МК,Щ,.

Обсулив все вопросы повестки дня, и проаедr подсчfi голосов по sопросамl поставленным l]a голосованEс
По nepвoмy вопросу повест x1l ня собст eH|]lIKи поl!!еlцсttия

Выбрать прелседателем собранtrя секрета
наделнть }ix полномочцямц по состаалению исанrlю прото

ПоСТдНоВИЛИ;
р;;-jт;;;ц
Ko,ra общеrо собфн lý и подсчету голосо8 по

вопросам повесткш дня,_посредством оформлеltных в письмеrrной форме решеrrпй.
ГОЛОСОВАЛИ 1 <ll>t_7!!Q1|!rолосов, (ПротхФ, _____:__ юлосов, и Возд.рri.аrся голосов

Решен8е по первому вопросу п12./ //,a: /r,/ L1
(прr{ято или не принято1

2. По второму вопросу повестки дня собственнllки помещенкй постАноВили :

В соответствии с ранее принятым решением собственнихов ломещенllй МКД от jШ2 drrli о выборе способа

упраsленнrl - упраsленне упраsляющей орrанизацией заключить доювор управления МКД с ООО (Управляющая
хомпан}tя N9l )) с 01,07,20l5г.
ГолосовАЛи: <зr, !ll{ <<ПpoTrlB> - mлосов, tt Во]дерr(rлс,
Решение по вторму вопросу

у./

ипято ltля ве принiто)

3. По тртьену вопросу noBecTKll дня собст8еннпхIl помещеп ii ЛоСТдНоВИЛИ:

Речrслие по третьсму вопрос

Утверлить текст и услов]lя договора управлеflия МКД с ООО <Управляющм компавия N9l D.

ГОЛОСОВМИ,.аа> XYC, /У голосоs, rtПроlивD __:_ го,rосов. rr Во}tерlкмся гu.lосов

(прикято ltли не прltнято)

4. По четвертому вопросу повестхи дня собствевllllкll ломещениlr Постдновил И:
Установить ллаry за с
ГоЛоСоВдЛИ : <Зl>

HIle ц ремонт жнлого помещсния с 01.0?.20l4r,B рьзмере У}. ?2- оф.за l кв.м.
го.,lосо в, (протl.в) голосоs, и 3о]держмсt. го]lосов-

Рсшснrlс ло четвертому вопросу tt
(принято илш ве принято)

5. По пягому вопросу повесткtt дtв собственнrlкл помещенtlfi ПОСТАНОВИЛИ:
сохранtггь ранее деilствующий порядок предостаsленl{я н расчетов за коммунальнь]е услуги на осковании

сложttвшххся Itрямых договорных отrtошенllй с рес}рсоснабжающимtl организацияr{п
Холодное водоснабжение, аодоотасдение - МУП Юрьев-Польсt(ого района (водоканал),;
Отопленпе, горячее водоснабженле - ОДО (ВКС));
Элелтросяабженис - ОАО <Влалlrмирэнергосбыт>;

)

l.



Газоснабхсение - ОАО (Владимиррегrонгаз,} lt распределеuпе всего объеIt!а коммун:rльных услуг,
пр€достаsленных tп общедомовыс нукды между всемв jкиjlыми и llе)килыми 

']омещен} 
iми ]rролорц}lонал ьно

размеру общеil площалн го жцлого н неr(}1лого ломещенняiлlr.
ГолосоВдлll : <зr> /? юлосоо, (Протпв), гоltосов. и Возлерriялся_голосов.
Решенllе по пятому вопросу A.}zс4z--ёzzc-c.,-7"р""-" 

-r, ". "рrr""rФ

б.
Вы

По шестому sолросу ловестки дня собствеяяикtt по}rецений IЦ)!]ЬЦ8В!ДДl!
квартирчленаllll Совета N,l собствеllнttков

Гlкдседатслем Совета МКД лзбрать_____"

гоЛосоВАлlt : "Зы, Б?(', f? rc ______.:::- голосов. илосбв, (rlF}IrtBD aюl:ержался

Решеяие ло шестому вопросу ,У/4/с-€aa2
,/ 1прлнято илlt не прпнято)

По седьмому вопросу повесткrl дня собствевнихtr помецеявй ПОСТАНОВИЛИ:
Совет МК.Щ язбlрается
ГоЛоСоВАЛli : <3а>

Решение по седьмому волросу -11аZ-{ё-ёаZ{z,
7 бр""-" -., *"ф*"rФ

По восьмому вопросу повесткп дня собственнrtкп помещенllй ДQgДДgДИJД

7.

8.

на леоltод деil
3uГ, /r ств}rя догоsора управленця МКД с ООО (Улравляющая коrttпания Лgl ))

голосоt], <(Протllв)) голосов, и Воrдсрr(мся aо]lосов

о poBatllt ц

ходекса РФ и на лодписан
ГоЛоСоВдЛll : <За>

Решение по восьмому

Прllложенве:

лолномоч}lл Предселатслю Совеm мкд
Жtt-ти щногоредус}tотренных ч.Е ст,l б l

вора управленлr МКД. _:,tсполлением дого
п

голосов,и Воlдерr(мся_rолосов.

(приuято или ttc приllято)

l. Реест собстsеннllков помещенttfi в МКД на __/2_лЕстах;
2. Узедомление о проведенпи общего собрашlля собственников помещений на Lлхстац
З. Реест вручения уведомлеяrй о проведеЕин общего собранпя собственяиков помещений в МКД на

"/, лпстах;
4. Ляст р€гистрацип на _ ,/ лястах;
5. .Щ,оверсвности представrп;лЬ' собста€нвнков помещений в колltчестве 7 i

6. Бланкя решенлй яа ба л}lстах,

ь
Прелседатель собралия

Секрстарь собрахllя

i


