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I Про,гоко.,l J\!_ внеочере,llrого собранrrя собствешншков помещепцй в }tногоквар,rирноtl

лоllе, располохtllноýr llo B,,lpec),: г. l0pbeB - По.tьскllй, ул. Шпбlнкова, доru l lб (далее
i\,1К.Щ), провеrепноr,о пt,Tell соR}tес,гного прпс}"тствltя

l

Место 11роведевия

Дата проsсдения (
Времл лрведения

горол Юрьев - ПольсхrlИ
/ l tl цz,Эzl_ l 2Оl5 г
,/А члс. ео мцн,

Иничиатор провсдснrý общего собран}tл _
обцrа, площrдь дома 3978,4 кв.м,
обшее количество голосов собств€лliцхов

r'ZJ^а,**ё,а,
помеще8иll в ilногок поv l000 голосов,

На собраниll пр,lc п собственннки квартир
ко,,]ичество голосов

Bellllll l]. прllиявшll\ }частие в с l Ill ll -/9rr ?? голосов. J
KBop}al имеется (ва собравии прис}тствовали собствен ники л(1[lещенл fi. обладаюцие болсс 50% голосов от
общего числа голосов собственник<lв пом€щсflий в данном домс)
Обшес собрание coбcTBeHHltKoB помещениfi пpaBoмorlHo.

. Повссгкд дlrя общего собрrlнr;
l.Выбор ,редседатсля я секретаря собрания. Надслеяис Ех ]!олномочня1{и по составлению ll подписанию
проmкоJtа общеm собрания н подсчсга mлосов по вопросаr. повсстхи дкя, посредстsом офрмленяшх в
rIисьмснной форме рсшеfi иП.

2.О замючеrrнп договора управлениr с ООО (Управляющая компания N9l )) с 01.07.20l5г.
3.Об 1тверхлевии усло8нй н текста договора управлен}lя МКДс (ЮО (Упраsляюща, компани, Л9l)),
4.О ycTaHoalteHиtt tlлаты за содсржанllе н ремонт ]{lцоrо помсщенп, с 01.07.20l5г,
5. Об опрсделеяии порядка оплаты ]а коммуналыIые рес}рсы,
6. О 8нборс члеltоЕ Совета МКД и Препселателя совета МК.Щ.
7.О сркс дсfiстOия полномочиli Совaта МКД.
8.Олелегкрованиипо-пномочийПрелсе,аателюСоветаМКД,прсдуснотр€нlrыхч.8ст.lбllЖиллщногокодсхсаРФ,
и на подписание докуitентов, свrзанных с исполнсн}lем договора упрамсния МК.Ц,.

Обсулllв все вопросы повестхи дня, п проведя tlодсчfi голосов по волрсам, поставленным на гоjlосованlrс;
По псраому вопросу повест }lя собствсн ки по

/.г-/) ,-з/

Kll мешсlll!я постАнОвиЛи:,"*рr^рiffiо.
ю прото,(ола обtчего собраЙtя

Выбрать прсасе.lателем собраttил
Наделить их полномочиям}l по сосmалснию ll Ilсаяп }t ло.lсчету голосо8 по
вопросам повестхll дня, посредатао]!l оформленннх в пrrсьменной форме рец!енltfi.

<<Протио,l - lo]]ocog. и Воrдaржался * гоJосоs.го.,l()со
Реше8ие по пср8ому вопросу

(прнн,aю иля llc прйlrто)

2, По второму вопрос) поsесткll дЕя собст8енники помсщеннЯ
В соотвстсrвии с ран€е прl|нятым рсшенисм собственнrков помецский МКД оr о выбор способа

управления - управление управляtощсll органи]iлцией заключить договор упраsrеЕия МКД с ООО (Упраsляюlцая

хомпания N9|) с 01.07,20l5r,
Го"'lоСоВА,гl ll :.Jлл ,осоs. <ПротtвD .- го]lосов, к Воцaрltaлсr_голосов.
Решевl!е ло втором} B(|llp()c)

(прIlнrто ипи 8с приllrго)

J. По Фстьем) вопрос\, поsесткtt lня собственнtlкн rrомецениЕ !!Qý!!ЩQý!!|!!!
Утвердить текст lt ус.,]
t'олосовдли l (зi>

) правленпя МК.Д, с ООО <Управляющая компанияNsl))
в, <Против> го,T осов. и Воr]laрхмсl

Речlевие по третьему вопросу
(прияято l{ли не приt|ято)

{. I1o четвертолtу Bollpoc) llовсстки r,tпя собствсннllхи по]\!ещснl, jl I!(ЦЦЩЩЦ
YcTaHoBttTb плату за нт жилого помецения с 01.07.20l4г.в размсре , l/l. за l кв.l!1

го.:lоСовАЛll :.]s" в. KllpoTиBll Jо,ltlсов,и Воlлер,вlлся го.lосов
Реше8не по четвертошу вопросу

I

7

(прцвято или не принято)
по пятому вопросу по8есткll дня собственtlяхtt по!rещений I]9ЕЦЦ9ЦДЦЦ

coxpaнl.тb рsпее деf,9т8ующий порядоý прсдосmаленхя и раgчстов за коммуналrные услуг}l на основашцн
сло?киацJжсл прямых договор8ых отношсниf, с ресурсосна6)i(sющими организациямх
Холоднос водоснабжение, водоотведение - МУП Юрьсв-Польского рfiона (Водоканл,ID;

Огоrrпснис, горячее водоснабr(енltе - ОАО (ВКС));
Эл еrгрос набlкс н пс - ОАО ( В,lадllмярэнергосбыт)):

ёZ-7-

пс ll
//



Гаюснабхенцс - одо (В.lадl!мllррегионга], и распредсление всего объема коммуналь8ых усrуг|
прэдоставленныХ на общедоl,tо8ые нух(лы между Bceмtt )l(}Uiыми и нежплы]tlи помещени,яи пропорциояальllо
pal\tep\

1

го"ilо(]ов,\lll : (]s" l t)locolr, (llpoтllBD гопосов.я Во]rlaрrfiмся

Реш€ннс по пггому волросу
(прttцrm япи нс прнЕrто)

6. По tlJecтoм} вопрOс} lloвecтKll днr соfolвеннпкх поvечrеллit !]Qý!!Ш!!!![!Щ
l]i\! ll совста Nl кд TBcliHl!KoB.

a/,2l*Lzr.czze
квартпр

IIрсдседатс-,rслt Совета lv1 КД
i оЛосо8Ал1,1 : <_ls" lоaоs, (Протltвr) l,Ф.lосо9. ВоtдGрrirлся
Решенuе по Ltlecтoмy вопрос}

(привrто и,,1и не приltfто)
7. По ссдьмому вопрос), лoвecтKll дня собсгвеtlники помсщсниfi l!Qý!!Щý!![!!f

говора управлеяхя МКД с ООО (УправляюUlая компаннл Jфl >.

(IlpoTxB)) _=_ голосов. и Во!дaрrкдлся - полосов.
Совет lrtКД и]6ирается на llсрпо.1 .,lейсlsltя -lо
l о.lосоВАlи i <,з|D _1 :,/.) , ,u'/ l.)jtllcoвt
Решение по с€дьмом), вопрос)

'нгm ли не пркнmо)
8, По Bocbrlobl} вOпрос) |Iо8ссгкl| ,,lня собст8еннltliн поi!еutеялil ПОСТАНОВИЛll:

поляоуочfiй Председsтелю соsсl-а мкд
предусмотреttных ч.8 ст.lбl ' Жплпщного

ходехса РФ r,l на подпliсание дох},[tе
ГОЛОСО8М}l:(JrD' У5, 9'/

нтов, саязанных с исполнея|{ем .поговора управлекпя MKj|.
<ПротшвD _:_ голосов. и Воrдaржllлся_го jlocoв,

Решение по BocblttlMy вопросу

П рrrло?a(ен и е;

(принято и.lи не принято)

о делеr}{Dовании
//---,z*-"-)Аэ-э

l. Рсесф собственников поfiецениR в МК.Щ м 7 лкстах;
2, Уведомление о прове-лснли общеrо собранх, собстs€нников помеlц€нкfi на 1лцстах,
З. Рее9т вручецня уведомленлП о проаеле8llх бцего сбран}rя собстr€нншков помещеllий в МК[ на? лrcтах;

Лlст реrисграчиtt на / л"стах;
.Щовереннrэстrt пре:с га ей собствснников помсцёний в количестве -/ 

:вител9,
4
5

6 Блаriк}l решенлй на 'lllcla\

Прелседате.,lь собранltл

Сеry€тарь собрания //.ar",o".-nu fu-*4'

общей плоша.lи ка,hдого жнлоrо и ежилокl помеlllениями,


