
Протокол Nя_ вшеочерелпого собрания собственвпков по*rецевий в многоквартrtрuом
доме, распопоrrýепноirr по адресу: a. Юрьев - Польский, ул. Луговая, допr l9 (далее МКф,

проведен ного п}те[! совместного прllс}"тствllя

Место проведения rорр] Юрьев - Гlольскиi'i
д"r" noJr.""""" " /Q ,,'/!-ZOL& 2015г
Бр"r"'прь"л"н"^-7Т --- ,ас. D () - unr,

Инициаmр прведения обшего собранttя
обшая площадь дома 2670,9 кв.м.
обшее колltчество голосов собствсннико
На t собjтвенl]икп квартир

Выбрать пре.псе,пателсм собраншя
наделить их полномоч|lя}lи по

вом оформл
]locoB, <Прот

нии в многок oM,]ol,te |000 голосов
/Э /5 д)

l] поIlе
I1п ll !Tc TttOBil,,] l

Количсство голосов
и ков 1l li принявших растие в собрании голосов

Кворут имеется (на собранни прис}тствовали собственники помецtений, обладающие более 50% голосов от
обшего числа юлосов собственников помецlений в.lанном доме).
Общее собрание собственников помещений правомочно.

Лоаестка дtl! общеrо собраняя;
t.Выбор лредседат€ля и секретаря собранuя, Наделение l|x полномочttямlt по сосmвленl.tю и подписанltю
протокола обч_tсго собрания и подсчета tолосов по вопросiлм повесткr! дня, посредством офрмленных в

письменноll форме PeuJeHllil.
2.О ]аключснии догоаора у,lравлениs с ООО (Упра8ляющая компания Ns lll с 01 .07.20l5г.
Э.Об угвержденllи условttй и текста договора управления МКДс ООО (Управляющм компания Л9l)).

4,О установлении платы за содержаиие l1 ремонт жилого помеýс}lия с 0 ! .0?.20l5г,
5. Об опкделениtt порядка оплаты за коммунмьные ресурсы.
6. О sыборе членов Совета МК.Щ rr Пре.пседателя совета МКД.
7.О срокс лействия поляомочиii Совега МКД.
8,О rелеrирваниtt полноttочиil Пре!седателю Совета МКД предусмl)треяных ч-8 ст.Iбl lЖилицного кодекса РФ,
л 8а подписание документов, связанных с исполliением логовора управленлл МК,Щ.

Обсулив всс вопросьl повестхи дня, ll про8сдя подсчsт голосов по вопросам, постаалехным tla голосоваяце
По первому волросу повестк яя соостве ll ll IIo}1

, ,l?

го.jlосов

?9

вOпDосзм повестки дня. посDс-lс г

ГоЛосоВлЛt| : чза, бD!,'Х го,

июл писаllию протокола обцего собрания и подсчету голосов ло
еtlных в п}]сьмепноfi форме решенхil,
ивr) - aQлосов. и Во3держlлся

2. IIо второ}1) вOпрос)

Рсшенне по первому вопросу
(приl!яю или не принrто)

по8сс гкх ]lчя собственttикн поýеlцеппй Постдновили:
В соответствии с раяее прllltятьltr! petueнlteм собстаеliников помечеяий МК.Щ от З/" аз J,ds- о выбор способа

упрамения - управление управллющеii органпзаullеrl заключить договор чправлеllltя МКД с ООО (Управляюцrая

компания JФl л с 01.07.20l5г,
голосовлллi : "за" бо5 porEo) - Iojocolr. и Воздер2a(длся гоjlосtlв.
Решеllяе по Bтopolry 8опросу

(лрхllгrо нлн не лрпнято)

J. По третьему вопросу llosccl tilj !liя собсl всttнtlхи,lоIlецlенltй ПостАноltили:
У гвердltгь 1екс1 lt ус,,]оUlIя доI ово ра улравrения МКД с ООО (Упра Nчlл

алсяI-ол'lоСоВдJll : <Зл> r'o,rocotr, кllроrич>
вJlяющая компания
гOtосов. ll Воцерiк

Решение по третьему sопрос}
(прпнято }tlи не принято)

1. По чеIвертому Bot]pocy lloBec],Kil лttя собсrвепltикlt лоj\lсщсl{иl'i ПОСТ^НОВИЛИ:
Установить плагу за содсржанltс н p(ltoнT xi
гоЛосоВА-llt ,"l"" бёг, 3 ILJJo(oц

иJlоfо ломецения с 01.07.20l4r.в размсре з.<, уб,за IKB,M
, <[IpoTl|B> - гo,,Iосоtl. l! l]о]дерli&лся .- гоJосов

Решенле по четвертому вопросу
(прияято хли не прliнято)

5. По ,ятому 8опросу повестхl|.1ня собственннкн поrtещений ЦQ€!!ЦQВДЦД
Сохранить ранее дейстsуlощий llорялок лредостаl}леl.{ия и расчетов за коммун!льные услуги }la основании
сложивllJихся лрямых договорных огношсний с ресурсоснабжающltми оргаиизаци,rми
Холодное водоснабженне, sолоотведенпе - МУП Юрьев-Польского района (Водоканалr;
Огопление, mрячее волоснабженltе - ОАО (ВКС));
ЭлеrФос набlке н ие - ОАО кВлалttм lrрзнсргосбыт>;

/ голосов,..п



Газоснабжеяие - ОАО (Владимиррегионгаз)) и распределение вссго объема коммунiл.льных услуг|
предоставленных на обцедомовые нужды мехду всеми жклыми н нежилыми помещениями пропорllночально
размеру фщей площади каж.lого жllлого и не)fiклого пOмещсниями,
iолосовлли | "Зr" бсТ. /' голосов, <Против> ,- голосов. я Возлсрrсrлся
Решение по пrгому вопросу

(npiHr-To йли нс принято)

По ч_tестом1, вопросy поlJесткп.:lttя собствеttнltKtt поtlецеllиli ПОСТДНОВИЛИ:
,1е Hal! ll совета мкд rобqlвенни

/-zz-z,Ze

6
в рл /-

Предсслателсм Совета
гоЛосоВАли : (заD

МК[ изб9ать
оa2-, .J poTtlBD голосов.и Воlдaржмся______Lюлосов.

Рсшснис по шесIоý.у вопро,су L/zL.-zaгz)
1.

,V (припrто иlи 1le лринrто)
По седьмом) воttросу*fовсстки дня собственник}l помещений I],9ЕfДЦ9ЕЦД!!

Сове1 МКД и]бирается на перц од ,lеllстsия дого вора упраsления МКД с ООО кУправляющая компания J{o l >

ГоЛосоВАлlt : (з8) rоrосов, <ПpoTlrBll
Решение по седьмому во

По восьмом}, вопросу
(прlrнято илl] не принято)

и лня собственн}lки помещеяий ПоСТАНоВИЛИ:
Председателю Совета мкд

предусмотренвых ч.8 ст,lбl | Жr.шищного
l\ieHToB, связанных с испоrневием договора управлення МКД

го]к]с(}в, <Ilpoт BD .. голосов, ll Воl!ерrка-lся

Е.
о деле li

ко.хекса РФ tt tla ]лllc
ГоЛоСоlJАЛll l <]а>

Решение по BocbMollly вопросу

Прrlложение;
(пряllято илн tte прявято)

5- Довере нности пре.lстаsитслей собственянко8 помещен}tF в количестве
6. Бланки решениfi на _/? , } стах

Прелселатель собрания
а

Секретарь собрания Gд--.в

l. Рсестр собстрснников помеlцений в МКД на /,- листахi
2. Уведомленне о проведенин общего собранttя собственrиков помещений rta:Lnuclax,,
3. Реестр врrlеняя уведомлений о проведенип обцею собранrrя собственников ломешенllй s МКД на

_,/- лисmх:
а, iiГрегнстрачl|и на l , листах:

i./

_1_ голосов. r Во!дсрr*tлся ._ юjlocoв,

/


