
протокол .}fi_ внеочередного собранпя собственнпков помещеrrlrй в многоквrртrtрпом

домеi располоr(енrrом пО ;;;;,;,ь;;ев - ПольскшЙ, Ул. Своболы, дом lзЗ (лалее МКý,
проведенrrого пJ,тем соl]ýtестIlого прIlс]лс,твltя

Место про8едения

Даm про8€дения (
Вр€мя прведеяия

"у '"ttЮр I'lол ьскиii

час

2015 г
Mll H,

Инициаюр провсдения общего собрания

общал rцочlадь дома 30Е7,3 кв,м,

обц.tее холичеqгво mлосоs собстsеняиrtо
llH лр и собственники каартнр

А cc.|,lcoa-2

в помешеtllii1 а мно домс 1000 голосов

"1/ 
-,/о 3,r - зц э

колцчеgг8о голосов
){/Надобран

'5,
5s Sf,

собственнttхов помеU{ениll, прltнявшriх r|астие в собраниtt
ь

голосов

Обцес собралис собственников помеUlений правомочно,

Повеgrка дпя общеm собранltя:

l.выбор председателя и секртаря собранltя, Наделевltе кх полномочнями по состамен}lю lt подписанию

iроrо*iпч'общею собракttя в подсчеrа голосов по вопрсан по.есткrt дня, поср€дством офрмлен',нх в

письмсвной форме р€шеннf, .

2.О захлючении догоsора управленкя с ООО (Управляющая компаиия,}tsl) с 01,07,20l5г,

3,Об угверждснии услоЬий и тскста договора упраsленllя МКД с ООО (Управляющая хомпания ýs l",
4.О установлении платы з:t содержание и р€мокт i.(илого помещехия с 01,07,20l5г,

5. Об опрлелення порядка оlurаты за коi{муяальные р€с}?сы.
6. О выборе .цевоs Со8ета МКД и Председателя совета МКД.
7.О сроке деf,ствия полномочий Совста MK/l,.
8.ОлЪлегированияполномочийПредседателюсоsетамК,Щ"прлусмотренянхч.8ст.lбl|ЖнлищногокодексаРФ,
и на подп}rcавис доý/мснтов, связirнных с исполнснием договора упрввлснил МК,Щ.

Кворум имсетсr (на собраtrии пр rtсугство вал и coбcтBellн}txll помещ€ нЕй, обладающяе болсе 50% голосов от

общего числа mлосов собственнtrков ломещеltцй в данном доме)

обсудItв все вопросы ловестки д}Ul, и проведI подсчет голосов по вопрсам, постаа,пенным на голосование

голосов.

Решение по пер8ому вопросу LO

l. По первому sопросу повестхьдня собст;rеннихи помещсния !]Qý!!ЩQ!!![!!
Вцбрать пр€дседателем собранил /hzrtcсCl , секретарем (2t<,c'/(c l47
Наделrть нх полномоч,nяritн no .ойББпБl%йпi."*"о про-i*ч-БiБББфii,о u "лод"""ту голосов по

вопросам по8есткя
ГоЛоСоВАЛll : кЗ

днr|_поl.педством офрмленных в письменноil форме р€шениll.
а,,1ЩР_tолосоь, (Протшs), - юлосов. и Воtдерtкдлся

2. По второму вопросу поuсстки дця собствсttltики ltомсurслий !]QШ!Щý!!|!![
В соотвsтствяи с ранее принятым решением собствеяншков ломещенttй МКД от 4/,о!, Jо/Г о выбор способа

упраsлеrия - улравлснис управляющсй 0ргаяи]ацией fаключить дого8ор управления МК,Щ, с ООО <Управляющал
компания JФlD с 01.07.20l5г.
голосовАлll | ва" ДJ, lq гOлосов, d|Poтxв)) ____:__ mлосоц я Воlдсрхrrс,
Решение по второму вопросу

aLak,.2/4

L.zza,aaz

(припrто и.rlи не принято)

3. По тетьему вопросу 11овестки дня собствсншики ломещенlllI !!Щ!Щ(!ý!![[!!.1

Решение по третьсму 8опросу

утвсрдить текст н услов}lя доювора управления Мк,( с ооо <управллющал компания }{g

ГОЛбСОВАJIИ : ..i,"__ЦJlЗ__roлосоq (ПротиФ) _:_ юлосоь и Воrд.рrtrл
l))
ся m;'iосов,

(прr!кято ялх не прlrнято)

ПОСТАНОВИЛИ:4. По четвертому вопросу повеfiки дня собсгвенникrt помещений
Усталовить ллаry за анпе л ремонт ){lutого помеlдення с 01.07.20l4г.в ра]мере r'6. ,6 ф.за l кв.м

mJocoB, (Протн6}) гохосов, и Воц.р,alлся lолосов.
Z-r-,аа2-пЭ

ГоЛоСоВАЛlt : кЗд> э, lq"оои
Решеншс по чfiаертому вопросу

(принято пли не приttято)
5 . По пяюму вопросу повестхи дtlя собственники помещеЕиЛ IIЕgL!ЩДДЦ!!i
Сохранrrгь рансс действ)Tощllй порядок предостаален}rл и расчстов за коммунальныс уqlуги на основаниli
сложиашихся прлмых договорных отношениll с рес}?соснабя(аюlцимll организацпями
Холодное водоснабженис, водоотведенне - МУП Юрьсв-Польского раRонs (Водоканал));
Огопление, горяче€ водоснабжение - ОАО <ВКС>;
ЭлскФоснабхсние, ОАО к Влалrrмирэнсрr,осбытл;

q/ q2

(принrго ми нс принrго)



Газоснабженис - ОАО кВладимиррегttонпв, и р{tспрсдеJrение всего объема коммунальных УСЛУГ.
прсдосmвлс}tных ва общgдомовые нужды между всеми жплýми и нсжлUtыми помецениямя пролорцпона.пьно

размсру общеfi пrlоlлади каждого ж
| аа" 

'/ 
"r. /? голосов, (ПротшвDголосовдлll

Решенrrе по пгтому вопрос

lt,ilого ll tIеr{}j.пого поп!сцениямll

у ,./1azz .,a. -/z-|
голосов, и Во]дaржмся гоlосов

(приllято или tle прпllяао)

6. По шестому вопросу повестки двя собственвики помещеннП IIQ]qL\Ш9ЦЦДД
F"i,*, '^^ета , МКД coбcTBetltIttKoB л

/Э PZ, L/z аh-l/ ., ('lrt r.,tcc dl/ /rс-r-r.,-Z;д4:
KBaPTllP

Председателем Совета М
ГоЛосоВ,tЛll : (за))

ть с<|
? <Прот!t - гоjtосов. и Воlдержалсr

7,

Решсtlие по шестому вопросу n/l,LL|^-Lzr'D
(принято или не припrго)

По седьмому вопросу повесткя дня собствеянихи помещений ПОСТДНОВИЛИ:
Совет МК,Щ изб говора управлех}lя МК! с ООО кУпрааляющая компаttия Ns]))
голосоllлли ([lpoTllBr) го,lосоs,ц lrо]дерrк!лся
Решение по седьмому в .4-Lr-D

(лрихгm и,lи ше принято)
Е. По восьмому вопросу поsесткl1 дttя собственllикп помецениfi постдl{Qвl!,цIl!
о гиро8анни полномочll]-l Гl релселател ю Совe:-а мкд

предусмотренliых ч.8 ст.lбt l Жrrлищного
кодеliса РФ tl на
голосовллll

подпliсанllе доli\,ме
|,,1а,, 

',,|Э.lq

нтов, связанных с l!сполненяеl! дог!аора управления МК.Щ.
Io.tocoв, (протrtвD 

- 
голосов, и Во]деряiаrся -- голосоli.

Решение по восьмому вопросу
(принrто или не прнtlr,то)

Прtrложевrrе:
l, Ре€стр собственникоs ломещений в МКД яа ./, листах;
2. Уведомлевяе о проведении общего собрания собствснýrlхов помещениfi па 7 листах;

3. Реестр вручения уведомлений о проведении общего собрания собственпикоа помещсниR в МКД tta

5, Довсренностн представителсй собсlвенников помещений в количестsе
6, Блаllкх решсний на -! 7 лмстах.

4

Прелселатель собраяия

Секретарь собрания

/kцJrрlr,

Ь-rr_--ВЬ

v


