
Протокол Л!_ внеочерелного собрахия собственнпков помешеllпl"t в мноrоквяртпрно}r
ломеt распо.TоженHo}t по адрссу: г. Юрьев - Польскшir, ул. Луговая, дом 5 (дs-qее МКД),

проведенного путеll совitlестного прllс}тствня

lvlccтo прове.lенltя го Юрь€в - Польс}itlil

" /,| /а /ц!ата про ае]евllя ( 20]5 г
Время проведени, \lин

Общее холичество голосов собственяиков llомещенлй s многохвар ,ги pHol!! доll1е l000 го,lосов
На coбpaHttrt прхс)тствоваqи собственнини квартир s -.)

колrчество голосоа
собственlll!хоа поrtеценлй, прtlнявшнх 1"tастпе в собранw 9d/,* rолосоs. 9ё2
Кворум имеется (fiа собран}lи прrtс)пствовали собственники помещениli, обладаrощие более 50% голосов от
обtцего чrtсла голосов собстsеннлlков поýlещеrtllrt в данчом доме).
Общее собранttе собственннко8 помещеfi яЯ правомочво,

Повестка дня общеlо собранrlяi
l,Выбор пр€дседателя ti секрстаря собранtlя. llаделение их полномочиями по составлению и подписанltю
протоtола обurего собрания н tlолсчета голосо8 по вопросам повестки дня, посредством оформленных 8

пltcbMeHHotl фрме решсний.
2,О замючении доmвора управлени, с ООО <Управляющая коuпанttя N9lD с 01.0?.20l5г.
З,Об }твержденин условий и текста догоsора управлен}lя МКД с ООО (Управляющая компанfiя },r9l)).

4.О уста8овлении л;rаты за содсржанltе и ремонт жилого поýiецеяия с 0l ,0?.20l5г,
5, об опрслсленли порядка оплаты за коr!мунмьныс рес},рсы.
6. О sыборе членоs Совета МКД л Председателя соsета МКД.
?,О cpolie деilствпя по;tвоýtочltlt Советп МКД.
Е,О Йегированлtлr полномочиil Председатслю Совета МКЛ. предусмотренных ч.8 ст. lб l l ЖилшщнОгО кОдекса РФ,
ll на подпltСаНllе ДОХУlltеtlТОв, СВЯЗаЯНЫХ С liСПОЛýеt|l!еМ дОГОВОРа УПРаsl'lСНttЯ МКД.

Обсулив все вопросы повестхt! дня, и проведя подсчет голосоа по вопросап|, поставлэнным на голOсование:
l. I1o первоrtу вопрос), повестliцдня coбcTBeHtlttKlt помешенllя IЦЦ:L!ggВ!!:ЦИ! .

Выбрзть прс,lсеаателелt собранttл._ |llo 2 о k сехретареч Х ca'r7J: "-а]
Наделить llx поrноItочllямl1 no соiй7r,Йliйiп,,"ч""о пiоrо*опо-йGо iбЪйuя и подсчету ГОлОСОВ ПО

BolIpocaM повесткн дня. посрсдствоl\t офорлtлсвн
гоЛосоВАлll : чза, 9tУ,J- rозrсоll, <Проrпв,

ых в письме вной форме решеrиii.
гоjlосов.п ВоздержяJlся fолосов,

Решсlrие по первому вопросу qr'tr') о
(принято llr не пр*llяlо)

2, По sтopo|lly вопросу повестки дllя собственнltкlt поý!ещеýлii tl
В соотвстствцп с ра!ес прнняты}t рсч]еи еtt собственнltков помешеииil МКД от г!. о sыборе слособа

уllравлснliя - управление управляtошей органtl-]ацltсit заЁlючить договор ),правленшя МКД с ООО ((Управляющая

коrtпавttя Лgllr с 0l .07,20l5г.
ГоЛосоВАЛи l "'за" 9Я J* I,LrlocФB, ([lpoтxв) - гоlосов. и Воlдержолся го]lосов.

Решенлtе по 8торому вопросу
' (пр1.1нято li;lи не принято)

3. По третьему вопросу повестхп дня собственнлкх помецехиrl ДЕС!LЦqg!!Ц!!.l
Утвердхт ь техст li условия договора упра8леllllя МК,Щ с ООО <Управляющая коl!|паt]ия

3рцzцро

л9l D.

алсi I,o.]ocoB.го.!осоВд.]Ill : <зr)) t олосов, <rlpoTltBr> _ гоitосов, и llоlлерlt
Решеппе по тpeTbent) вопросу .ryD а t.oj/))a

(прttнято или не принято)

{. По четsертоьlу вопросу повестхl! лня собственяttки помеще НЛЙ ПОСТАНОВИЛИ:
ycтaioвliТb ппату за содер)+iанIlе Il pe]!loHI

9{?, J ,,,,1о.
,iItлого поNlещеll l{я с 0 1.07,20l4г-в размере

Го.гlоСоВдЛ}l : K]r,l otr. <l'lротпв> го;lосов.lt Во]дaрrкплся
PemeHlle по четsерто|!lу вопросу

б.за l кв.м

(прllнято lt,,]lt нс лринята)
5. По пятоIt), вопросt повестiiIl fl]я coбcTBcttnlrKtt поtlеLлеllи1-1 ПоСТАНоВllЛИ:
CoxpaHltTb ранее деilствующtlil порядок предоставлен|lя }l расчетов ]а комlllунальные услуги на основан,lи
слOжllвtл!lхс' прямых договорных oтllomeHrllt с ресурсоснабжающимt, орган}t]ацияllr}l
Холодяос водоснабжевtле, во.лоотведение - l\,|УП Юрьев-Польского pailoHa (Водоханал));
Отомсние, юрячее зодоснабжение - ОАО (ВКС));
Элехтроснабжение - ОАО <Влалимирэнергосбытll;



Газоснабжеплtс - ОАО (Владимирр€гио}lпrз)) и распределение всего объсма коммуяальлых услуt,
лредоставlенных ва общедоNlовые нYжды между всемл жилы}tи tt неzillлыrlл помеценнями пропорцltоналыiо

раз}lеру общеП плоша.1l!
Го.[оСоВАЛП l <Зел

к;й(дого )t(lиого

';Z 
1 1,o.,l

l! пе)t(ll-,lого поýtешенtlя\! lj,
осов,.Протпв, - rо-lосоs. н Воздерrсался

Решеllltе по пятоýtу во 2!)
(приllяго ll.,lrl lle прllitято)

6. По шестому вопросу поsестхя.rl|я собстзеннлки помещепиli flQýf{ЩQ}!![!!!
выбDать'l; чlена\l ц совс-!,а мкд собственникоа xBapTllp

Председателем Созета МКД избрать
r'оJlосо3АЛ!l | (за)_forl()colt, (Противr) _ голосов, lf 8оt]tерrкелaя

Решение ло шесто}rу вопросу
(прннято лjIи lle llринrто)

По ce;lbnto}ty вопрос\ повестхli,:llJя собс,гвеннпхл попtещеплli !Q!}!ЩQ!!!|[!!

Iзлосо8

1.
Совет МК.Д, лзбнрается под деiiствпя договора управ,:Iевая МК,Щ сООО кУлравляюш!ц компаt]ия Лgl))
Го"'lосо3длlt : (за) сов, (Протlls'} ю]rосов- и Воtдaрхaмся
Рэшешие по седьмо}rу вопросу

Е. По восьмому вопрос!,

,/о
(прихято tljl tt !е |lриllято)

пoBecTKll дltя собственнихll пол!еценllr{ ПоСТАНоВИЛИ:
Председате.:lю

xo;lexcll Fб,iГподпГсанне ilГ,rоГ, сййi* i, б по", 
". " 

о.n'
ГолосоВАлll : (за)' trtлocoB, <Про,гивrr - rоrоссrв. н Воздtреtпл

Решение Iо восьмому вопросу

Совета

_. предусмоте!.ных ч.8 cT.lбl
договорi },правлеtlия МКД.

мкл
){илицного

.,r.ArzlJfa ,

l,
2,

].

/ |принята и;lll пе llри}lя.го)
Прrlложепrl€:
Реестр собственнихов поьtеценпt] в N{КД rra zl -l листах;
Уведомление о проведснllrl общсго собрirнлtя собственвлков помеценllй rla jалхстах;
Реестр

J-l_n
вручения уведол!лениl'1

истахl
.1, Лист рсгисiрацIl}l на J l

Пре]lсслатель собранпя

Секретарь собран}rя

о проsедении общего собраlr}lя собственников ломещениfi в МКД на

исmх:
5,,Д,оверенностtt представителей собствеrнпков помещений в колиllестве
6. Бланt(и рсшений на_j|j|;!_л lrсгах,

7юрап/,
t,.:

D ее/<
а

,jrаюеrrlа-


