
ПротокоЛ Nr_ впеочередrrого собрзнrlя собственншков помещсlIIII"t в мIrогокsартItрноllt

доме, располо)i(енно]rr по адресу: г. Юрьев - Польскlrй, пер. Садовыr"r, лом 4 (лалее МК,Щ),

IrроRедеlIlIого путс}t совместного ll рriс!,тстаIiя

Место проведения rорол Юрьев - Польский

Дата проDедения < ,/l_л k/al 2015 r.
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Иницхатор проведенлtя общего собрав пя0
обшf,я плошадь дома 2805,5 KB.NI

обцее колltчсство голосов ccrбcTBeHHltKoB помещснпй в многоквартир ном доме l000 голосов

На собраниtt прис)пствовал}t собствеяники квартир ,, ,|- 47,.1 57 -ё;z)
оаколliчесгво голос

собственнttков помещениl'i, прхкявших у,tастие в собралltlt
Кворум цме€тся (на собранtlи пpltc}.тcтBoBa,,Iu собствсн

повестхьдня собстве9ни..
муяс/2пtZZ*-

S?8 , о{/ голосов.
ники помсч.(ешtй, обл

,fЭZ
адаюцяе более 507о голосов от

общего числа голосов собственлltков помецснttй в данном доме)
Общее собраняе собстаеннtlков помецений праsомочЕо.

Повесrка дня общего собранrtя:
l.выбор прсдседsтеля и ссхретаря собраниr. Надсление их полномочиями по сосmвJtенllю и подписаниЮ

протокола обцего собрания и подсчqта гоJlосов оо вопросам повестхи д}Ul, посредством оформленных в

письмснноfi формс рсtl'tсний.
2.О заключеfiии доmвора улравлеttия с ООО (Упраsляющая компаllня J'{i] l )) с 01.07,20l5г.
3.об }тверждснllи услоsufi и техста договора упраsленпя МкД с ооо (Управляюцая компания Ngl>.

4.О устаtIовлении платы за содержанпе н peмo}lт ж}tлого помечrения с 0l .0?.20l5г.
5. Об опрлсленни лорядка оплаты за коммунальные рсс)рсы.
6. О выборе члснов Совета МК,Щ и Прелселателя совета МК,Щ,

7.О срохе дейстsия полномочиfi Совета МК,Ц,.

8.О лелегированни полномочий Председателю Совета МКД, предусмотренных ч.8 cT.l6| |Жилищного колекса РФ,
и на подлисание док}ментов. с8язанных с нсполнен}tем договора управления МКД.

Обсулив все вопрсы повест{и дня, и про8ел подсчет голOсов по вопросам, посmаленным на голосование
По первому вопросу по\lеluенля Il l,I I] и

Выбрать председателем собр :екретарем

надел}rть их полномочиJlми по составленlrю иГод,l,rcа*ю npro*oni обшего соб и подсчету голосо8 по
вопрсам ых в пItcbMeHrtofi форме решениii
голосо Iолосов,и Воздер,дrлся г0.1осоtl,

Р€шение по перsому 8опросу (

2. По второму волросу по8естки дня собственнttки поuещевий !]Qý!!ЩQР!{,|!! 1

В соответстsии с ранее принятым решением собственников поueur,Й@iР2|/о выбор способа

упраsJlенrя - упрilвленце упрамяющей организацией замючить догоsор управления МК.Щ с ООО кУправляючtал
компания JФl > с 01.07.20l5г.

(принfm ипя не при!lято)

в, (ПpoTliBD голосов, и ВоздGр.лмся
9 t,l

го.lосоВАЛll : (3а,,

Решенпе по третьему волрос

|олосов,
Решеltltе по второму вопросу

(прпllяm или хе прlrtlято)

)

Утвердttть тсхст и усло8ия.lоговора упращrен
ГОЛОСОВАЛ1l : d а, 1!!!уiа!_гttлосоц

ltя МКД с ООО (Управ.ляющаJl хоl,tпания Лs l )).

lПротttв> ' голосов, я Воrдержаrся -- ,оrосоп

голосоl] . и Во]дерrкrлся

(прltнято ttлtl нс прltнято)

,l. по четвертому вопросу повестхи дня собствсннихIl поi-lещениi постдноВили:
усmновить rLлатч за tle х ремонт )fildлого помсщения с 01.07.20l4г.в размере за l кв.м.

голосов.
содеDжан
,r?, .( l,ttлосов. кПротн,LГолосовАлll : (зл))

Решение ло четвертому вопросу
(прliнято или tte приttято)

5. По пятому вопросу noBecTKlt лня собственнllкIl ломеценllй ПОСТДНОВ}lЛИ:
Сохраннть ранее дейстsующий порядох предоставления и расчетов з:l коммунальные услугн на основанпи
сложившlt\ся прямых договорных отношенпй с ресурсосtrабжающtлми организациямlt
холодное водоснабжение, водоотведенltе - МУп Юрьев-польского района <Водокаttалlr;
Отоплевrrе, mрячсе водоснабжснrlе - ОАО <ВКС>;
Эле ктрос набхе н ие - ОАО <Влалимирзпергосбытll:

l.

3. По тртьему волросу пOвсстliц Jlня собствевttики поlчtещениit !Ш}!ЩQ!!!!i!!!



равмеру общей плоцади хiцлоrо и нежи-лого noMcщeHlulMlt.
ГолоСоВАлll : (зл) рOтив)| * юлосов, и Вохдrрr(мсс гоrосоl],

Решевие по пятому вопросу 1 aa;2
(прингго кли tle принято)

6. По шестоlлу вопросу повестки дtlя собственникtl помещениll ДЦ;IДЦJЕЦЦ!!i
члс]lамll мк собстаенн}tков

u...z72
KBapTltp

Председателем Совста МХЛllзбрать
ГоЛосоВАли : "lg" Хrr' ,,l l голос <<Протввlr . . голосов, и воlд.р (я_,tся

Совет МК.Щ избирается на псрl!од деltствttя
l'оЛоСоВАЛll : <Зд>

7.

о

l'ешеплс по шестоitу вопросч
(прикято или пс приrrято)

По седьl.лому вопросY повесткtt дня собствеявltкtl поitеце пцй постА ()l}ll"]lll;
договора упраsленlш МКД с ООО (УIIравJIяюцая комлания,ýgl>

РОтивD - голосов. и IlоцеDr(ался rолосоl].

пол номочиii Прелселателю Совета мкд
Жилишного

llтoв, связа|lIlых с liсполненисм договора управлення Мкд.

Решенпе по восьмому аопр
I'or]ocoB, -- голосов. и Воздержrлся fолосов.

/

ПрIшоrýевllе:
(прнttгго или не приля.rо)

Решение по седьмому во
(приклто или нс прин*то)

tl. По Bocbмo},ly вопросу повестки дня собственнt!к}t помещений постдновили:
lllill 4

J предусrlотевных ч.8 ст.Iбl I

кодехса РФ ll на подпнсанllе
голосовАли : <1я,, 8 ?

Лнст регtlстрацIlи lia истах;
До8epellHocтll предсгавltтелсй собствспников поllецени11 в количсст8е
Бл аrtки решениil на ?} лllстах

I. Реесцt собстsенников помещений в МКД на _7 листах;2. Уведомление о проведених общеrо собранияiБЙнлllко; помещениfi на ;fлистах;
' Уr""JrI:"ИЯ 

УsСДОМЛСННй О про;еден,lи 
"б*.;;;;;;;;; собствепйхов помещеннй в мк.щ на

4

5

6

.гл
/

Газосвабlкение - Одо <ВладиМ}!ррсгионпrз)) }t распредслснr!е всеtо объемв коммунаJ]ыlых услуг,

предоqтавленных на общедомовые Нriкды Между всеми х(llлыми и нежилыми помещения}lи пропорциоllмьно

ffi2о-/п . соsета
2t.n'r.r#z

- [1/tt tlz акlбr2

Прелселатсль собр ** rt Ь пz а Z Z rA

Сеьрстарь собрания *)aa' 'А


