
Протокол Л!_ влеочерелllого собранпя собственняков помещениr"l в пtlloI0KBapI'иpHoM
доме| располоrliенllо}t lro адресу: г. IOpbeB - По,lьскпй, ул. Своболы, доlr l29 (далсс МКД),

IIровелешшого пч,гем совместrlого llрпсу,!,сl,вrlя

]015 г

Вр€мя lIрведения /,l час, I l буg

Место проведения

Дата провсденхя <

вопросам повестх!1
Го_:l()соВлл'l lt : ( }

рьев - Польскtlfi
a.

Инициатор проведения общего собрания
общая плоцадь дома j l4.1,0 xs-M,

l /а?: ,cJ;d

общее количестао голосов собственников по!lещенлtй 8 мяогоl
еco(rcтBeHH

,h
на собоании пottct-tjt\ёз/J2 з

lll
]

Nll кв I!

ном дом l 000 гол о

осов
{с

)
з ол

Бdйчf"i,ioo п6r,е цlеll . гlрхllявlUllх }{lacTll вс раниtI гоjlосо 66 r
Кворум нмеется (lla собрании присрствовали собств eHHпlit| помешенll й, обладаючlие более 50% голосов от

общего числа юлосоа ýобстасflникоа помсщеt]ий в данном ломс),
Общее собранttе собсrвенников поNlешений правомочно,

Повестка дня общего собрsrtшя:
l.Выбор председателя л секретаря собранttя. Наделение их полномочиями по состаыIенllю и подписанию
протокоlа общего собрания и подсчета голосов по вопросsи поассткн дlut, посредстаом оформлеиных в
письменноi форме рсшенlt11-
2,О заключсшии договора уtlраsлен,i, с ООО <Управляюшая компания М l D с 0 t.07.20l5г.
З,Об лверждении условий и текс-гп дого8ора управленllя МКД с ООО <Управляющая компаяия Лel )r,

4,О установленllи ллаты за содер)r(анне ll ремонт х(илого помещения с 0l,07,20l 5 г,

5- Об опрэделении порядка оп.JIа,rы за хоммунальilые рес}?сы,
6, О выборе членов Совета МКД lt [Iрелселателя совета МК,Щ.

7,О срке деllствия ltо.,tномо,tий Совста МК,Щ.

8.О lелегttрованпи полномочиr] Прелсе,ttате;tю Совета МКД, предусмотренных ч.8 ст, tбl lЖилищного ходехса РФ.
и на подп}lсание Joxy}leH]oB. свrllанных с t{cilojtHeHлeýl догоЕора управления МКД.

Обсу]хв зсе вопросы по8ссткl] ,1llя, ll про8едя подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосованне

лня, nocpe.acTBolt оформлс
r, 6/j/o4 го:rосt,в. .Ilроти

Надслrгь нх поrноIlочtlям}t по состаалению и подписанию лртохола общего собранttя и подсчеry голосов по
нных в письмснной форttе решений

Решение по первому вопросу
(принято или не принlто)

2. По второму sопросу поsестки дня собственникtt помещенraй
В cooгBeTcтBlllt с pirнee прllнятыll рецIенltеь1 собственников помещенн' МКД от /f. овыборе способа

улравления - упрамение управляющей органхзацией заключить договор упраыlения МК[ с ООО rrУправляющая
компаншя NslD с 01.07.20l5г.
голосоВдЛи | "за" 6r' ? L .олосов, (протllв) rо)осов,и Воlдерrfiался го]lос()|].

Решенне по вторм) волросу___
{tlpltll',to ltjlll llc приltяф)

3, По трсl bcrrry 8oIlpoc} tlolrccl к lt ]lttя собсt gен никtt llомещений lЦ}С!\Ц!lq!ДЦ!!:
оооУ,tвсрLиrь rсксr и \ c]tOB ltя ,lol сluopil ),ltpiltl]lclIltя

ГолосоВд.ltl |"зT" .'9G. Jб It1,I,,.oB,.n
<У правляю
?6. , rrло..

lll
сп

МКД с
poTllBD

tttaя коllttltttия Nl
ов. и Воrлерlсrл

Решенllе по третьем}, вопросу_ ,-D

.l, По четвсрто[!у 8o[lpoc} l10зссlкll jlltя coбclBeHHltKtl |1оп,ещенхil

(прпнято ttлrt не принято)

ПОСТА НОВИЛИ:
YcTaHoBrrTb плаry за содерх(анис ц ремонт )a(lulого поN|ещения с 01.0|Б t l.. p"ffi -1|,-ft __1,у В за l кв.м.

mлосов.ГоJосоВА.ttl : (Ja, |J l o;locoB, кПротшв> голосов. и Во]дерraмся
Ре ше}lие по четвертому вопросу ?'l)

(лрltнято и;lи не принято)
5 . По пятому вопросу пoaec,t,Kll дня собственникл помещеншй !!ЕЕЦЦОВ!LЦ!L
Сохранить patlcc дсйствующllii порядох прсдоставления l! расчстов за коммунацьные услугн на ocнoBaнHll
сло)кившllхся прямых договорны\ оlношенпf, с рссlрсоснабжаюшими орmнизацttями
Холодлое !одоснаб)t{ен}!е, вOдоо,l,всденllс - МУП Юрье8-Польского района ((Водокаllrи));

Огопление, горячее во.lосttабжение - ОАО (ВКС));

Элекгроснабжехие - ОАО ( Владиýtирэнергосбыт>;



газоснабженяс - одо <владимиррсг}tонпвr) и распределение всего объсма комм!ншьныl услуr,
предосmвленнь!х на обшедомовые нужды мехцу 8семи жl{лыми и нежилымя помещениямtl лропорцхоrально
размеру общея п.лощад! каждого цl|лого и нсжилого помешепltями
го"IосоВАлrt : (за, 65! 7 2- n,no"o", n ротfiа, голосов.и Воtдaрralшся
Речrенпе по пятому вопросу l*с'rt)

(прингто или lle прихято)

Выбрать совета
) .4|fz.сд'еi , i'z+2,.;.qt

Zr!.ra"i ц.
ч;lсl]аIl lt мкд

6r_
квартир

Прслселателем Совета МКД

о ,lелегированllц
ч{ t/ Lxaizl лJ,,

полнOмочtlн

пHllK()B

, l ,х.<,l< ,/

Прелселателю совета
, прсдусlll отренных ч.8 ст.lбl l

занных с исполrlением договора управлеяня МК,Щ.
в, (Прот!lвD _:_ голосов, и Воrдер)кмся

(llрипяl0 и]llt ll0 l]рилrlо)

Решение по u.lecтoмy вопросу
(принrто илll не принlто)

7. По седьltом},вопрос) повt,сткll дня собсrвеннtrкл помсщенfiil ПОСТАtlОВИЛИ:
coseт МКД избирается на lleplto,] ]ейсlвия договора упраsления N'lКД с ООО <Управляющая ,..'омпанlrя N9l))
ГоЛоСоВ,tJI}l : <.}а> 6 /э- го:lосоrr, <l'lротив> го,.lос()в.и Во},,lерхiалсrr

ГолосоВдЛи : .<3all а lr)-locoB. (ll l,ojlocoв. л Во lдерж8лся

Решенне по седьмоilу вопросу ц/zоеЮ
(прпIlято l!хи лс llрпllято)

8. По восьмоfrtY вопDос\ повестки дня собственнпки помещенllп постАноВилll:
мкд

жилиш1.1ою

t,olocoB.
кодекса РФ ll ва
I (),l()( oBAлil]i
Решенllе по восьмому вопрос

Председатель собранllя__

Сехретарь собраняя

Пршложеняе:
L PjecTp собственн}tков по}lешенltй в МКД на :} листах;
2. УведомлеNле о лроведенхн общего собраttltя собственнrlков помещений на Улистах;
3, РеестР вргlения уведомЛениfi , проведенИш общегО собрания собствеЯнrtков помешеiпrl s МКД на

f л истахi
,l, Л-ист ргистрачиtt на ,Zi лшстах;

5. Доверенности представителеfi собствеlaников помещений в коr:;честве 1 
;

6, Бланки решений на._, rfИ листах,

6. По шестому волросу повестхи дня собствснttихи помешений !!QgL!ЦgЦ!tЦ!L


