
Протоко.т Jt:_ вшеочередшого собрsнllя собfiвеrrпиков помешений в многокаартltрном доне,

р"""о;;;;;;; noi.np,"y' ,, fuр"," - Польскrril, ул Шлбанковя, дом llE (д',,lее МКД), проведенного п!теrl

соаместtlого прllсутствllя

Инициатор проведения обшего собранttя

обцая гtлоцадь дома З905,3кв,м.
обшее количестsо I,олосов собственнико в помеutсttхй в мfiогоквil
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На собраних прис)т cTBoBалtt собственникl, хвартир

ртнрном forl с

ко-,]лчество голосOв

гопосов
мещений. обладаюшие более 50% голосоа от

(принят0 иJlи не прпнятrr)
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собствей нпБов поtlсшен иil. прllllявшllх )"lастис 8 соорании

Кворум имеется (па собравии лрtiс},тствовiulи собственники

общего члсла голосов собствснников помецений в данном доме)
Общее собрание собственнttков помещений лрааомочно.

Повеgгка дшя общего собрsшияi
l.выбор председателя ll секретаря собрания. Ilад€ленпе их полномочиям}! по состаýIению и подписанию

протоt(ола общего собранlrя н подсчеm голосов по вопросам повестхц дня, посредством офрм.,lенных в

nttcblleHHoй форме решенliй,
2,О ]амючснltи договора } прав.jrеншя с ООО <Управляющая компания .N9l D с 01.07,20 l5 r,

3,Об }тsерr(дениll услOвllй и ,екста договора управленt|я МК,Щ с ООО <Управ.,lяющая компания N9l D.

4,О установлении платы -Ja содержанtlе и ремонт жвлого помещения с 0l .07.20l5г,
5. Об опредслеrrirи порядка 0платы за коммуналь}lые рес)Фсы.

Обсулив все вопросы лоlrес,Iки дllя, н проведrl подсчет голосов по вопросам, поставлевным на голосование:

l. По лервом1 вопр(|сt повестхцдня собственИ|кн помеtцения ПОСТД_Н,ОВИJlЦ
Выбрать прелселатслеrt собраltил , 'lГЙСОЯ * , ,r*рr-рrl ф-
}lаделить их полноltочия]rtи tlo сосt'lfенпю ll6{одппсанию лротокола общего собрания l1 подсчету голосов по

80просаlýl поаестхи дlIr,_посрс
Го.rlоСоВдЛИ:"]а "_ rц /L
Решенl!с по первому 8олросу

lcTBoM оформлеlrных в пIсьмснной форме решсниil
<(Протпв)_____гоlосов. и Возаер,,riя-,lся

2, По второму вопросу повес,гхп лня собственн|tки ломсчtений !]Ш!\ЩýЩ!!|!!!
В соотвстств}tи с ранее прцнятыь1 решенllем собственников помещений МКД от }l 0!.аlQТ о выборе способа

уtIравления - уlrраалеll}lе управJlrtошей организашией захJlючить договор управrения МК/{ с ООО <Управляюtцая
колtпанttя NslD с 01.07,20l5г,
ГО.IОСОВДЛИ l "'З""_lQ, У? ,,о,, (I lpo'rllBD lолосов, и Воздaрr(8лся голосов.
Решение ло второму sопрос},

(прпнято илll не прltнято)

J. [lo третьем}, 8олрос) поsестхll .]ня coбcTBeHHttxtt ломещенltli ЦQЕL!ЦqВ!LЦД
Утверднть текст }l ус]lов llя говора управления МК.Щ с ООО <Упрамяющая компан|lя Л!

,ojlocoв.ll Во!дсрrtдl
])
сяГолосоВАли : (]я,) в, (Ilротпll,

Pemettttc по третьемy sолросу
(принято или не прияято)

Уставовить плату ]а содср ){iilllllc t] рсмонт жиJlого помещ€ния с 0 L07 .20l5r. в размере }Qsd- руб.за l к8.м
t'().1OCOB.\-lll:(]a, Iojlocos.lt Воlдерrislся
I)ешение по четвер-r,о]!l), tsопросу

олосовl

.,a
(принято rrлrr не прttнято)

5, По лятому вопросу повестки дня собст8енники помещеrrий ПОСТАНОВИЛИ:
CoxpaHrrb ранее действуюцtlй порядох предоставленttя и расчетов зil коммуtlальные услуги на основании
слохившихся прямых договOрных отношенкй с рссlрсоснабжающпми организацня[tи
Холодлое водоснабr(евtlе, водоотведение - МУП Юрьев-Польского района (Водоканал));

Отолление, горячее водоспабжение - ОАО (ВКС);
Электроснабtt<енtrе - ОДО <lВлаллм tlрэнергосбыт>:
|-а]оснабriенl|е - ОАО ( Владllм l{ррегllонгаз)) и распределсние всего объема коммунмьных услуг!
предоста&I]9нных ва обulедомовые н)-жды между всеми )(ll]tымIt и неж}tлымll помещснияltи пропорционаJrьно
ра]меру общей плоцlади хаждого)l(ллого Il не)i(иJtого помещенrямл.

<<Против> _____;__ голосов, н 3оздерrrrлсяГоЛоСоВАЛtl : <Зо> ,|В, //
Решение ло мтому вопрос}, . . ,f-, ,2 , 

'a'

Место провсдения горол Юрьев - Польский

Дата проведения ,, J_ _ , / с tc 'F, Г 2015 r-

;;;;;;Ъ;;;", -;Z - .uu,zт--""*

J. По четвертому вопросу поt]есткll ,lня собстsенникtl лоtrtеценttй ПОСТАНОВИЛИ;



(принято или не принято)

Прилоясеяше:
l. РессФ собственнихов по}tсцснltй в МКД на ], листах;
2. Уsедомление о лрове,чении обruеrо сбрания собсrвевников помеrцениfi на 7 лис"&х;
j. Рсестр sруlения уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в МКД на

_Lлхстах:
4. Лист регистраuии на э _листах;
5, Доsеренности представи,tе_]ей собственников помеulеннй в

6, Блаflкн рецtений на 9} ллстах.
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количествс

Прелсслатель собранпя

Сехретарь собрания ,,,{, , /
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