
протокол Nr_ ввеочсредного собрания собственншков помещепlrr"t в IrtногоквартrrрноNt

до]ше, расположеltнолi по "Й;;:Б;;;: l:::,::,:,,п, 
Лу,оu"п, дом 23 (далее МКД),

uро,й,ui,о,о п}п,ем совмествоrо прI,с)лс,гвltя

Место проведеняя

Дата проведения (
Время проведения

г

Иниццатор пров€деяия общего собранttя

общм rurощадь дома 3523"1 хв,м,

обшее количеfiво голосов собственнltко

.*, // liaza f

в помечtсниF| в многохвартир ном доме 1000 голосов.
/о /,|

ltп пр и собствеltllики к!артир

!i
собствен Ilков помещен прпцяв tlx участие в собрап

// -.t/
к естао голос?q ,J7 

'9 
lo ов

от

Обшее собранне собственников помещеlr}tй пр!вомочно,

Повесгм дия общеm собрsllltя:

l.выбор пр€дседателя и секретаря собраняя, Наделение их полномочиями по состаýlению и подписанию

прй*опч'общего собрания и подсчста голосов по вопросам повесткя дня, посредствоtt оформленных в

письмевной форме решенхй.
2.о заключении договора управлснlul с ООО <Управляющая компания Ns l tl с 01,0?,20l5г,

3.Об утвержлении Услоаий и текста доrовора управленхя МКД с ООО <Управляющая компаяия Nplll,

4.О установлении rиаты з!l содержаяхе и ремонт жtulого помещевия с 01,07,20l5г,

5. Об опрелеленин порядка оплаты за коммунальные ресурсы,
6. О выбор членов Совета МК.Щ rr Прелселателя совета МК,Щ,,

7.О сроке действия полномочпй Совета МК,Щ.

8.о Йп".про"ч"пп полкомочий Председателю Совета МКý, прелусмотрнных ч.8 Ст.lбl lХtutищяОrО КОДеКСа РФ,

ri на подпl|санцa документов, связанных с исполнением договора управления МКД.

Кворум ttмеется (на собравии пр ttc)лcTsoBмll собствецняки ломеше rrBll, обладающие более 50уо юлосов

обцего 
"ttсла 

mлосов собствсвнико в помсщснtай в данном доме).

Обсудив все вопросы повестки днrr, и провед' подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование

По первому вопросу повесткtt дня собственнl|хи помещенltя но
Выбрать прсдседателем собраtlrrя /,*7n r"*., , секрстарем
Наделить их полномочцямл по соГ*"",rБ п подпхсанttю протокола го соб дсчсry голосов по

э

Zч/2(z,/}'за?zз:

?/ rолосов

вопросам поасстки дня, посрсдством оформленных в пltсьмснной форме peIlJeBиli.
ГОЛОСОВАЛlI l. кЗм_!!1!!|гол)соs, (Jlротив> __:_ lюлосов, и Воrдср,{r.itся го,lосов

Рсшенлtе по первому 8опросу -lazzcz-a
{приttято их! hе прияято)

2. По вторму вопрсу лoвecтKli дня собственники помещений
В соот8етствии с ранее прняятым решением собственнttков помещений МКД от боре способа, овы
управлення - управленl1е улра&,lяющеfi органпзацllеii замючить договор упраалеllхя МКД с ООО кУправляющая
компанttя Лgl> с 01.07.20 t 5г.
ГоЛосоВд,'Ill : <Зч, .Г9l , q1 l олосов, r<ПpoTlrB> '- 

гоjlосов. ll Во}дерrýr-iся
Решеliие по второму вопросу

(пpllllлTo илц tle пр llято)

Утверлить тскст и усл(lвия догов

l,олосо ВДЛ|| l <3а> j? "l
ора
}

управлення МК.Щ с ООО кУправляющая хо}tпанtlя N9l))

Решенllе по третьему вопросу
(прлнято rtлtt нс лрrtнято)

.l, По чет8сртому вопFюсу поsесткх дня собственнlrкlt помсщевий ПОСТДНОВИЛИ:

l!лосо9, (<Про,тив)) _:_ rолосо0, и Во]дерrкался_
lL,/7Lc-/L-z4Z.,c)

у?- o.L уб.за l кв.м
ll),1ocoB.

Установить гчtату за с
гоЛосоВдли : (зOr)

одср)iа нис и ремонт lt(нлого помещеtlия с 01.07.20l4г.в размере
голосов, (IlpoтrlBr}9/ голосов, х Во!держsлся

Решенпе по четвертоrtу вопросу lzy'fu/cJ'Z.-z,

5. По пrтому sопросу ловесткя дня собственники помещеннй ПОСТАНОDИЛИ:
Сохранtлгь ранее дейстsующий порядок прсдоставлсния и расчетов за коммунальные услуги
слоl(tt8шихся прямых договорных отношениil с рес}?соснабжающltми органtjзациям}l
Холодное водоснаб)a(ение, водоотаедевие - МУП Юрьев-Польского раfiона (водоканал))i
OTorиeHlte, горячее волоснабженttе ОДО <ВКС>;
Элехтрос набжеи ие - ОАО < Влалlrм ирэнергосбыт>;

lla ocHoBaHllIt

l.

J. По трsтьему вопросу повесткll дня собственняхи помещений ПОСТДНОВИЛИ:



газос вабжс яие ОАО (ВладимхррегионгщD п распрсделеtl ие всего объема коммупмьных услуг,

предоставленных на фщедомовые нужля между вс€мк жилыми и нежнлыми помсtценкями пропорцt{онально

размеру обще й ILпощади каждого жltлого и ltехttлоtо IIомещ€ниями,

голосовлл И:Во2Щ*-f- голосов, <Протпв> - голосов. и Во]дGрr.lмся - юлосов,

Решение по пятому вопросу /.
(прппято лли пе приllя,г(l)

б. По tлесгому вопросу поOестхх дня собствеtlникп помещениf, Iц)l]IдшILцц!-i
собственкrtковмкдВыбоать членамl{ Совета

.|a /'

кваптиD

с1.:
Аз/-

Председателем Совста М пз
гоJlосоВдЛrl : drD

боать,) гOлосOs, ((Проти голосов.ш Во]дерiк!лся го]lосов

Решение по цестому 8опросу
(принiто или не прппято)

7. Гlо седьмому вопросу повестка дня собствеtlнихи помецений ll()сl,дlt ()Вll,пll:
Совст МК,Щ, пзбrtрастся на пс!ltод дсilствия
голосоВАЛи i <3r,, )lJ.y'J голос

договора упраsлеllия МК,Щ с ООО (Управляющая компанtrя Nsl),
ов, trПpoTltB> голосов,и Во]дaрr(!лся

a,

гоjlосов

Решение по седьмому вопросу /L{?ca/{*|za)
(Itрtlнлто и.lи пс llрхl|ято)

8. По восьмому вопросу ttовсстки дня собственн}tки поttещеяий ПОСТАНОВIjЛИ:
о делегированltх Председателю

предусмотренкых ч.8 ст.lбl I

кодекса лна связанных с исполнением договора упра8ления МКД.
го_лосов^-qll

подписанl|е документов,
: ,,зл" J9./ 9-/ голосо8, (Пртив) ___ юлосо8, и Воздсржшся

Решенпе по восьмому sопросу /; r.-ёё4-/)
(прлнято или нс принятtr)

Председатель собранLя

Сехретарь собранtля al Lrl e.La/

7
4а-! -

Совета мкд
Жилищного

голосоа,

Прнложенхе:
l. Рессгр собственников помещеннй в МКД на 3 лясmх;
2. Уведомление о провеленип общеrо собрания собственнfiков помещениli 

"а 
У nucra,,;

3, Реестр вРучения уведOмлеillЙ о проведенхи общего собрания собственннхов ломецений в МКД на
Э листахi

4. Лист регистрачии на 6- листах;
5. !оверснности лредстааlпслеll собствешников помеще,tий в коли*"arч" l ;6. Бланки ршени й gа 64 пlсrзх.

4*д--

полно[fочltll


