
протокол Nэ_ внеочерелшоrо собрlнrtя собgrвеннвков помещеrrпй в многоквартирrrом

до}rе' располо.,кенно}t по "";;;;;, 
id;;в - Польскнir, ул, Луговая, до}t 29 (далее МКД),

провелеll lloI,o п}телr сов}tестного прпс}тствIlя

Место проаедения

Дата проведенхя (
Время проведеflия

в - польсхий

tl ас

ЮDье
20I5 г
l\! lt tl

Инициатор проводсния обцего собрания

обшая площадь дома 28l l,4 xв,[t.

..?L--C't l /-r-

с)бшее холllчество голосов собственников помещени ilBM
твов али собсlаеплtiхи bi8артир|-lit llllll

собстве н ll lllio в поltеrценпй. прllнявlших }частliе в собранtiи

KBoppr имеется (яа собранни присуtствовали собстsе8

общего числа голосов собственников помсщениli в данном

Общее собракяе собственников помещеltий правомочно.
доме)

доме l000 голосов ,!)
ол}lчество голосов

голосоl] э-r'Z
яихl| помещенrrfi, обладающие более 50% голосов от

голосов.

Поs€gтка дня общего собрання:
l.выбор председателя и секретаря собрания. наделенlе }lx полномо.lиями по состltвлению и подписанию

протокола общего собрания и лодсчета голосов по вопросам повестки дня, посрсдством оформленных в

письмешной фрмс решений.
2.о заключсниli договора упрамсflяя с ООО кУправляюшая компания N! l ) с 0l .07,20l5г,
З.Об угзерlкденttи условий и текста догоsора управления МКДс ООО кУправляюшая компания Ngll.
4.О установлении платы за содержан}{е п ремонт жплого помещени, с 01.07.20l5г.
5. Об опр€делении порядка ошlа,l,ы за коммунiulьные ресуры.
6. О выборе членов Совета МК,Щ и Председателя совета МКД.
7.О сроке пействня полномочий Соsета МКД,
Е,ОлелегиромнииполномочийЛредседателюСоветаМКДпредусмотенныхч.8ст.lбllЖилищногоходексаРФ,
и на лодписанис документов. связавных с исполнснttсм лоювора управления МК.Щ.

Обсуlltв все вопросы повестхи дня. х прведя подсчет голосов по вопросам, постааленным на голосование
|. По первому sопросу повес и дня собстве иll плчЕщеният l!

Выбрать прсдс€дателем собрания , секретарем
н адел }lтb их полномочиямl, по составленrtю и подписанию протокола собран и подсчету голосов по
вопросам повсстки дня, посредством оформленных в письменяой фрмс решений-
ГОЛОСОВАЛИ ,, ,r}gr,-zaL, o,roljoв, (llpoтllB)) - юлосов, и Воlдсрr(rлся
Решение по псрвому вопросу ппu4|пfi

(принято и.rя яе прпllято)

2. По BToprry вопросу повестхи дня собствсннtrки помецений IIQIаLЦQВILЦИ;
В соответствии с ранее прfi}urтым реlлением собственников по""uiiБffi-iРlШЩ1],о выбор€ способа

упраsлсяия - управл€нне улравляющ€l1 орга}.lt,}ацией заключrть догоаор управленхя МКД с ООО (Управляюцая
компания xglD с 01.07,2015г, .}1
ГОЛОСОВМИ: qo л>__5fu.ё__rо,rосов, пПртtllr, / -- 4d.Jdов, u Возлсртlлсr - голосов.
Рсшение по второму вопросу

Решенле по третьему вопросу / L2J1/j1_9-? z.c-b
(принято или не прtlнято)

Утвер.tи гь tЁкс,l и условиr lqгOвора уIlрitв.,lсния МК[ с ооо кУпоавляющая компания Хр l
ГоЛосоВАли , "iu,, 

'р 
}: п|jlocllв, (против,)/ 

- fir&.o". " Воlлсрrrлс голосов,

,l. по четsертому аопросу повесткп дttя собственнихи помецений !оетдновили:
Установить nrory ,u 

"оо.рлч",l_е 
tl peiloнLillлоtо ломсшения , Оt.Оfriif,Ы{j'|,!Цj,уб, и l кв,лt.

ГОЛОСОВАJ'lП : ,<З9,, -rlZZ "L l(lj|oco3,([lpo1filJ. - ,йоiов. и воrлtре<мся _ lолосов,
Решение по четвертому вопрос)_ !, rсе {r+{,-./ а

(прингrо или не принято)
5 . По пятому вопросу повесткtt дня собственникн помещен}lй Д9ЕЦД9Щ!L
Сохранить ранее деfiствующий порядок пр€доставленкя fi расчетов за хоммунальны€ ус.луги на основанви
сложивlltихсt прямых договорншх отношений с ресурсоснабжающими органиfацЕямl|
Холодяое водоснабженне, водоотведенне - МУП Юрьев-Польского района (Волокаtiм))i
Оmrrленис, юрячее водоснабжение - ОАО (BKC)i
ЭлекФоснабжс ние - ОАО <Влалимирэнергосбыт>;

(приlгго или не принято}

J. [lo :pel-belt1, 8опрос), пoвccтxll дllя собсlвеttнихн помешений ПОСТАНОВИЛИ:



газоснабхение ОАО <ВлалимиРр€гиоttгс])' и распределение всего объема ХОММУНаЛЬНЫI УСJ'IУГ,

предостаменных на общедомовые H},)k]lьl между асе$и ж}иыми и нежl{лыми ломешениями пропоршl{онально

голосов.и Во]дерrтмся_]_tэlосов.
parMepy обшей плошалrt каждого )liилог0 и нежlulого поl!!ещснияNl}l

Го-посоВд-пll l ( }aD гоlосо8, (Протllв>

Решенпс по пятому вопросу r'Lф.z./,L,e ,/ с.."
(припято r]Ill нс приllято)

6. По шестом;, вопросу повесткlл дня собственнлtки помещенrlr ЦЕLL!ВОg!tЦ!L
Вцбрать л .ч
.С'а-ъ L al, pl*r ленами совета м

-,z-a

е.,<.

го-:tосов. <Протпвл ' г"лосо". " в;,!держялaя

,r'12
Прсдседатслем Совста МК.Щ избрать
голосоВдли: ('tsD J/q_ L
Решеrие по шесrому вопрос

го]lосов,

1

,' (прихrго или не при|lято)
По седьмому вопросу поDестки дня собственникli помещений ПОСТДНОВИЛИ;

Совет МКД пзб
го.посовАлlt

прается на лер
: t tяя J'/?

иод лействtlя догозора управления МКД с ООО <Управляюtцая хомпания N!l)
J-

,.1'a-tQ4l-C7>-Рсшсl,Uс по седьмому вопросу

8.
о

(принято илп l]e принято)
[lo восьмому вог:рос} повестхи дня собствевltики помещенхfi ПОСТДНОВИЛИ:

П релселател ю
;rредусмотенных ч.8 ст,lбl l

мкд
жtutипttlого

Совета

4

кодекса РФ и на подлllсавие док
Го.ЦоСоВАЛtl : <]я>

Решенпе по Bocbi{oMy вопросу

},ментов, связанных с исполнением договора управлеяия М кд.
яlo;locolt. (llpoanBD голосоs.lt Воlдерr(длс

(прихято rlи не прццгrо)
[l рхл оr(е tl ш е l

I. Реест собственников помещеннй в МКД ва J листах;
2. Уведомление о проведешиrt общего собраttия собственников помецений на / лнстах;
3. Ре_есгр вручення ув€домленпй о провсденни бщего собраяия собственников поиещений в МК! наJ листах:
4, л,,,ст регп"rрuц}aл на 

' 
листахi

5,,щоверенностlt представllтлеи собственнtlков помещеяпй в колllчестве
6, Бланки реtuений на Ь.{ листах.

а4--+/4-/-4-А-

м-,
оr,сСекретарь собрания

,t?

""o"n"o:n\*rr..rI"ry"

J:.
Прлселатель собр анuя (2с {.,О:{f,L/<--


