
flротокол.Ц_ Внеочередшоrо собрдrrшя собствепшикоs ломещенrrfi в vllогокЕарI rlpHoM JOnle!расп&'охiеfiном ло sдрес_у: г. Юрьев - Поп""*rП, yn. ЛуiБl,'rо" ЗS to"""" МЩ,Щ.1, прозелешшого племсоаместного лрrсугствия

Место проведения горол Юрьсв - Польский
,Щата провс,пеtlия (_ - ,, . . . ]0l5 г
Время провслсttия . й., '' = ,n,,,

Иничнатор прведсния фщего собрания
обuвл плоцадь дома 3З07,0 riB.1,1.

общее количество голосов собственниfiов помещенкй в мllого
I{a собраниu присутствовап}t собственнltкl1
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х8артирном до[lе l000 голосов
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'I голосоа
Квор ум пмеется (на собраяrrrl прltсутствовfu.lи собственнltх ,, помещениfi, обладающие более 507о голосов от

ников помещен}|i, прицявших уч в собрsни

общего числа голосов собственников помещенrlй в данно
Общее собрание собствснникоs помеtцениil правомочно.

колttчество голосоrt

м доме)

повеgt,ка дня общего собрsrrпri
l,выбор прелселпателя fi сехретаря собрання. Наделенше l{x полномо.trlями по состаменltю ll подписанию
прOтокола общего собранпя и подсчста голосов по вопросам повестки лllя, посре;lсf9ом оформлеtlпых в
п}rсьменной форме решенхfi .

2.О закпочении доrо8ора управJlен}!я с ООО <Упрааляющая хомпанил Л! l ), с 0l ,О7.20l5г.
З.Об 1тверж.rении условий н текста договора управления МКД с ООО (УправJ.rяющая компания Ns lD.
.0.0 установлении платы ]а содержание п рсмонт жlt |ого помещения с 01.07.20 l 5г.
5. об опре.пеленпи порядха оtъlаты ]а коммунальные рес}?сы.

ОбСУДИВ sСе вОпРОСы ПОвеСтки дня, и проведl подсчет гоjrосов по волросам, поставJlснным tta I.олосова8ие:
l. I1o перsому вопросу rlоsесци дltя сфстjlеннихи помещенtu !ýýff!ЩQ!!![!!! .
Выбрать председате жм собрали\ /'- ;/l-Г,,, , l, ,' _ . **рmлр"й J'2
Наделцть ttx полномочцямll ло составJlению и подлltсан}rю протокола общего собранth и подсчету голосов по

дствоý! оформленных в пясьмен8оfi форме решений.
го,'iосов, (Протrв) - го]lосов, и Во]дерrfiмеt

Bonpociiм повестхи дRя, посре
голоСовлЛИ:<]l" б7t Б'
Рсшение по первому;ЙЫ

(прикято нли t{e прннято)

2.

I]

По BTopcllr1, вопросу повесткll ,]l|я собствgill.]rlки помеulеннй постдно l] ]|:
соответствии с ранее принятым peurel|lleм собственrrиков полrещсшtrii МК,Щ от су r'г о выборс способа

упраsления - управлснriе управляющеП органIt]аццсil закJIючить договор упраtsленltя МК,Щ с ООО кУправляющая
хомпания JYglл с 01.07.2015г.
голосовдли l "зо JJ,j. 6.э' гоlосов, (Против), _ голосов, я Воtдaрrкмся голосов
Решенtlе по вmрому вопросу

(прtttlято или lte лрlIltято)

J. По rретьему вопросу пoBecTKll дllя собственнItкtt поl,tсщснllй IlОСТАН() l}}t .il ]|:
YTBep,ttrrb техст п условltя доfовора },l]ра&,]сния МКЛ с ООО (Упра&iяюluая коtlпашllя
ГОЛОСОВАЛ]l l ,.|a"__-|fu!lQl_t o;locoв, (alротив) - !!.i]ocoB. и Во]лерiк

J'l9 l )
длся

Решение flо третьем\, вопрос) lnL..<l 2r ) za-i о'- ("рr""m*rr,, * 
"р""*Ф

4. По четвертому sопрсу ловестки дня сФствснltики помечrенrrй !!Qý!\ЩlЩШ!!!
Установrпь плаry за содерж8хпе и ремонт жцлого помешения с 01.0?.2015г. в размере__!1f!луб.за l кв.м
ГОЛОСОВДЛll : (Заll ,.r' 1_1 е Э Io:loco8, (llpoTxB> ltлосtlв. и [lo],te p;Ka..lt ся голосоtl

5. По лятому вопросу повесткl| дня собственяиtiи помешенlli1 постАновили:
Сохранrrь ранее действующхй порядок предостirвленllя lt расчетов за коммунаJIьные услугtl на основанfiи
сложивttlихся прямых договорttых отношенlrй с ресурсоснабжающимtl орtанllзitцruitи
Холодrое водоснаб){енllе, водоотведенttе - МУП Юрьев-Польского раfiона (ВодокаIlа-T));

Огопление, горячее водоснабжение * ОАО кВКС>;
ЭлекT роснабженttе - ОАО <Влалпмирэнергосбытr;
Газоснабженис - ОАО кВлалимиррегионгазD х расllределение всего объема коммуllальных услуг,
предос]:lвленных на обце:омовые нужды t!ежду BceNlи жилыми и яежtlлым}t помеще}tlпми пропорциоllа-T ьно

ршмеру общеЙ моtцади ка)ьдOго,нилоIо и llc,h
ГолосовА-l]t l "^!r," -r/J бэ' tl-r.1r-lcuв.(

и.лого помеlцсниями.
Протио" - голосов. и Воlдсрrrtмся

Реrценис по пятому волросу ,z<.-l-z_lzz,*.
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(принято trли не пркняю)

П р ил оrсэн rre:

Реест собствеяников помецений в МКД на / листоi;
Увеломление о проведенllи общего собрания собственников помецениil на _i|листах;
Реестр вруIсния уведомлекий о лроsедoнtlя общего собраrяя собственников помещениХ в МК,Щ rlaJ листах;
Лист регисграчиtt lla 6' листахi

помецениЙ в количестве______::-;
4.

5,

б.

Прс,tсс:атель

Секретарь
,ZA*,^ /- /-/еа а ai.--€Z.L

л истах.

1'


