
протокол Jt_ впеочерсдtlого собранllя собс,гвенннков помещенш[r в мtrогоквартирllо}l

доDrе, расположенном по 
"орЪ.ji,, 

Юр"ев - |Iольскrtй, ул, Луrовая, дом 3 (далее МКД),

1Iроведенвого путе}t совместного прllс}тствlrя

Место провсденtrя

Дата прведсния (
Время прведенlrя

уо*";Ъ:""*"О
rlac. е

20l5 г

}llIH

'Ll,L.arl4bИнltциатор проведенш обчrего собранtu
Обцая площадь дома l553,5 хв.м.
Общее коллltlество голосов собственников помеце}|llit в l,tноtОкВ ном доме 1000 голосов

lla собранип прхсуrс твовали собственнt{ки KBapTIip
количсство rолос

нпхll помсщенll lt, обладаюцltе более 50Уо голосов

доме).

9 А.i) J,,lг
I зa, )| 21J ] -,

ов

от
со ков помещеник, прrlнявш участне рании_ 5!голосоь
Кворум ttмеется (на собрания прuс}тствоsалll собствен

обцего чltсла голосов собственнttков поl,!ещенltll в данном
Общее собраtlие собственнrrков помещеяий правомочно.

Повесткs дtrr общего сйравrrя;
l,выбор председатэля и секретаря собранlля. Наделенltе llx полвомочиями по сосmвлению и подп}lсанrlю

nporo*onu общего собраниЯ и подсчета голосов ло вопросам повестки дня! посредством оформленных в

пliсьмеgной форме решеrl}iR.
2.о заключении договора управления с ООО <Управляющм хомпаrrия лs [ )) с 01.07.20 l 5г,

3,Об 1тверlклениtI условttй и текста договора управлеflия МК.Щ с ООО <Управляюшм компания лs l )).

4.О установленttи платы за содержание lr ремонт жlшоm помещеяия с 0 ] .07.20l5г.

5. Об определеflия порядха оплаты за коммунальные рес}рсы.
6. О выборе членов Советs МКД ц Председателя совета МКД.
?.О срохе лействяя полномоч1tй Совета МКД.
8.О лЪлегировавик полвомочн* Председателю Совета МК,Щ, пре,rусмотренrtых ч.8 ст. lб l l Жилищного ходехса РФ,

tl на подпliсанllе документов, связаl|llых с испопнеllпем договора управленtrя МКý.

обсулив все вопросы ловестки дня, к проведя подсчет голосов по вопросам, поставленным ка голосован}rе

По первоilу вопросу повестклt дня coбcTBettttttx lt гlрfilещенllя лн ВИЛ И:
Выбрать председателем собрания ,L секреарем
НаделrrIь их полноN(очия^|tl ло составленltю иса{rlю протоr(ола общею собраняя дсчету голосов по

вопросач повесткlt дllя, поq)с]ством оформленных в пllсьменной форrtе решенllй,
ГОЛОСОВМlt : "За" 

({/r 5,\ голосов, (Против}) _-_ го]lосов. и Воr.перriался

Ы j121!rо:rосоl. пПр

го.,lосоа

Решеиие ло псрвому вопросу |ъ|LLLч|gL m Оtr ("гr,"*r-r,, 
"a "р.' Ф

2. По вторму вопросу повестки дня собственнлкlr помсцений !lЕgЦ!Ц9ЕИЛИ:
в соотв€тстs}tlt с ранее пр}lfiятым решением собственвлхов поi{ещевцrl МКД от_ Э/, ZЦ. fu!, вьtбо?е слособа
упра8]r€нш - управл€н}iе управляющеil оргаяизацllей заключltть договор управле}tия МКД с ООО <Управляющая
копtпахяя ffglll с 01.07.20l ý.
ГолосоВАjll : da) oTn в)

д,1 gl r-r Я -тt)
l!,,locoB. ll Воlдaр',riался rolocoв

Рецrение по sторому во просу
(прпнято или нс приIlято)

3. По третьему вопросу поsестки дня собственнrlки помещений ]]Q(!!ЩQý!=[!!
Утвердпть текст И УСлови1_1пго8ора управленllя

Ва"_{>('/,Э "L голосов, (п голосов, и ВоздерlпелголосоВАЛll:
МК,Щ с ООО <Управляюца, компаняя Л9 iD.

сяpoTliB)
Решение по тетьему вопросу

гоjlосов,
11.AT о

(прtttлято шлrt ие ttpltttяTo)

.a. По четвсртому волросу ловесгхи дttя собствеttltttкп пorteщeHttlt
Устаноsllть плаry за соIспжачие и Dемою хи

1!f 5,53' ,nn.",o", -ц 9|_ гоrосов. и ВоrдЕр?aaмся
lого помецени-я с 01.0

голосоВАлll : (зд) (Проtltвrl
Рсшевие по четвертому вопросу

1. > 1 а l кв.м.

|\ nr., i, j, т l:
(принято tлли не принято)

5. По лятому вопросу повестки дня собственнrtхll ломещенlrй ПОСТАНОВИЛИ:
сохраrrить ранее действующltй порядох предоставпенпя lt расчетов за коý{}!унмьные услугll на oc{oвaнлll
слож!tвшtiхся прямых дого8орных отвошенхй с ресурсоснабжающнми оргаllltзацпямtl
Хололrое водосвабжение, водоотведенlrе - МУП Юрье8-Польского района (Водоханал));
Огопленис, горячее зодоснабжение - ОАО <ВКСл;
Электрос|lабжение - ОАО <Влшlrм ирэнергосбыт>;

-l

l.



газоснаб;ксншс ОАО кВлалимиррегионга:r)) и распределеняе всеrо объема lioмMyнaлbHbix усл),гlпредоставленных на общедомовые иуlкды между Bce]!tl! жtiлымIJ и нежllль!мt, помецснилми пропорционац ьно
размеру обtчеfi ttлоutа,лtr кaýдого жилого }.l неrкllлого

6 б/, fd._- 
" 
no в, ( [l ротнГо;lоСоВАЛtl : <За>

по]!lещенtlям]l
гOлосов.rl Воrдерrхалсi

Рсшеяие по пятому во
(npllHiTo и.,tи хе прлнято)

6.
вы

Гlо шестому вопросу повестки дня собственнliки помецений ILQстдноВили:
совета tчlцд,члена}| ll- обстве ков.. xBapTllp

4t

голосоI]длll
решение по шест{)}!у вопросу

(прttuято и.lr! пе прпgrто)
Ilo седьitlому вопросу по8естк!l дя.' собственнихи помещений постАноВиЛ и :

председатсл ем Совета Мкп избоать
:"За"_6Q юлосоs, (Протlls) rолосов. н ýоtдерia(мся '- t1,1лосоч,

Совет МК,Щ нзбttрается н4 оп де
,,

йствия договора уп
юлосоs, (Протllв>

оавленпя М, 
ёl4,,9,

К,Щ с ООО кУправляющая ко:\iпанltя N9l ,).

голосоO.tl Воrдсрr.ллсягол оСоВдЛ}l : <3r>

Ре:ление по седьмоttу во

соsета мкд
лредусм отеtlяых ч.8 ст. ]6l ' Жнлttцttого

Реш€ttllе по восьмому зопр
(прtп|ято 

'ljlи 
це лриIrято)

5. ,Щовернностл ей собственников помещевIlй в колuчестве

6. Бланкя решел листах

Предселатель собран |lя

Сехретарь собрання !-(

(приняю илtt не прlrltято)

8. Ло Bocbltoмy вопросу поsесткп дlu собственнихц поrýещsнлl'i ПОСТДНОIl]tЛИ:
по4{tомочllfi Прелсе,лателю

кодскса РФ п на подпttсанllе lloKy_!teнroв, связанных с лсполненнем дого8ора у
ГОЛОСОВАЛtt : <Зr),_ ьLL_.юлосоц <{lpoTttB> _]_ голосоо, и

II р пло;кен lt е:

l. Реестр собствеиников помецеяltf, в MKff на эZ _листах;
2. Уведомлеяие о проведен и общего собраная собсЙнников помещений на _r|лисm*i
З. РеестР вр)лlен;ar уведомлениЙ о прведенпИ обцего собранхЯ собствекников ломеценrrй в МК,Щ на

Дf_пп.-*;
4. Лист р€гнсФацяll на J _листахi

О делегrlрова!u},Llla xD(r4


