
Место провсдсния Юрьсв - Польсхий
,Щата проведеняя ( ,, !-l4r}la 20l5 г,

Врмя проведення --в

Инициатор проведенли общего собрания
общая гцощадь дома l486.1 кв,м.

город
/у

ýl иll

AM.c*pla
обшее холичество голосов собственttttков помешеllllй в мноло ном доме l000 голосов

твовали собственнrtкх KBapTrtpНас нл ll ,9 r'
колttчество голосов

собственников помеще}lий. прllнявших }частяе в собра
Kýop}т' имеется (tla собраtlии прис)rтстsовали собственники помещениlt, обладающие более 50% голосов о?
общего члсла юлосов собственнttков помещснии s даllном доме).
Общее собраяltе собственников помещениil пра8омочпо.

повесткл дня общеrо соOрднltя:
l.Выбор председателя lt секретаря собраlrия. Наделевttе ях полномочttями по состааленtlю lt подписаlltlю
протокола общего собранпя и подсчета голосо! по вопросам повестки дня, лосредстsом оформленных в
письменноll фрме решениfi .

2.О замюченrи договора управленлlя с ООО <Управляюцая хомпаяия }& l D с 0l .07.20l5г.
3.Об утверluении условий t| тексm договора управления МКД с ООО (Упраsляющая компsния N9l )).

4.О устаяоsлении платы за содерхбнllс и р€монт жlrлого ломещения с 01.07.20l5г.
5. Об опрлелении порядха оплаты за коммунальные ресl,ры.
6. О sыборе чле8ов Совета МК[ и Председателя соsета МКД.
7.О срохе действltя полномочхй Совета МКД.
8.Олслегирванииполноl,tочtrйýрелседателюСовстаМК,Д"прлусrrотренныхч.8ст.lбl|ЖплищполокодехсаРФ,
и lla подписание документов, связанных с llсполнением договора управления МК/].

Фсулив все вопросы повестхll дня! lt лровел подсчет голосов по вопросам, посmвл€нным на голосование
l. По первому воýросу повестк дня со е нllки JIомсшения П н l] l,|

Выбрать прлселателем собрания иt секретарем
наделить их полномочняlltи по составлению подпItсаяllю протокола об l{лtя tl подсчету голосов по
вопросам поаестки оформленных в письменной форме решений

Решевие по первому вопросу

l}, (I[ротхФ) _
h/,fuп

lолосоý,ll Воlдaр,,ýмсяГо.lосоВА.llll | (з

(tlринято или ве прилято)

2. По второму вопросу п0ll!,cTKlt дliя собс],вс llltкll по]\iсutенItй ПОСТдIJоIll|.Лll;
В cooтBeтcтBrtlt с ранее прннятым решенliем собственнихов помеценкй МК!, от-fu!!.7Щ!. о выборе способа

улравпенш - управление управляюшей орrанизацией захJIючить договор управJlения МКД с ООО (Управляющая

компания ЛslD с 01.07 t
ГоJIоСоВАЛlI : <Зr> ,j оь,,Поо'тив,

1-1i,lпl>
l^олосоt],п Воздсрrrlмся

Решенltе по вторму 8ооросу .]lоц
{Ilрлllято ltли не !]рt,lIято)

Утверлить текст а услов ,хогово ра управления М
ГоЛоСоВАJlll : <Зал _rз lojloc

К.Щ с ООО <Управляющая компаttпя Ng l )).

TllB)) - голосов. и Во3деDтiдлся mлосоll(п
Решение по тетьему вопросY

(прlltlято пли не принято)

l. По четвсртому вопросу lloBecTKl! .1ня coбcTBettttttKlt поIlсцlенlIй ПоСТА}lоВllЛ l1:
ycгаHoB}lTb плаry за с
гоЛосоВАли : (зд))

alllte и ремонт жllлого поцеценля с 0l ,07,20l4г. в разlttсре
го,lосов,tl Воз;tсряilлся

?,I за lKB.tt,
гоllосовз голосов, <П роl ll l}),

Решен}iе ло четвертому вопрос
(принято илrt пе прttнято)

5. По пrтоfrtу вопросу tlol}ccTKll jlня собствсннлкtt помсшенлrl ПоСТАlIоl]ИJlll:
Сохранtfгь ране€ деllствующllй порядок предосmвления х расчетов за коммунаJlыlые услугlt на основании

сJlоживlлl,rхся прямых договорltых отноtлеttшй с ресурсоснабжающиttн оргsrrизацшrми
Холоднос водоснабженне, водоотзеденле - МУП Юрьсв-Польского района (Водохаtlа,,,lD;

Отопление, горячее водоснабrriенпе - ОАО (BKC)i
Электоснабжение - ОАО <ВлалltмлрэнергосбытD;

Протокол Л!_ вltсtlчередll0го собраllltя собс,гвеннrlков lto}leщclIIll"l в }rногокзартltрпо}r
домс, располояiснно}t по адрес!,: г. Юрьсв - Польскпit, ул. Шllбапкова, до}r 2 (далее MKl{),

:tровеJlснвого п}тс]lt совместного прrlс}тствпя

3. По тртьему во|!рос!, l]oBecTKll дня собственнихlt помещениii Д9gЦЦ9ДДЦЦ



газоснабхение - одо <владимrtррегионгаз), распределенис вссго объема liо]tlмунальных услуг.

предоставленных на общедомовые tlркды между всеми х(lшымll п пеж}utыIrlt поNlещеllllяrl l| пропорцлональн(,)

размеру общей rцощад}l кажлого жилого ll не)l(l1лого поlý!ещениямц
голоСОВАЛII : (ЗsD э тrrлосов, KПpoTtrB>r

Решенис по пятому вопросу I

{прltяято иjlи lle !Iрияято)

б.
Вы

По шестому вопросу повестки дня собственнltки помешен}lfi I]9ЕIДЕllЦЩ[!!:
члеllамll сов9та никоч _квартир

l,
мкд' ИtMцctefui

рб

Прслссаатслелt Совета
ГоЛоСоВАЛI,I : <За> лосоs, (Пpoтl!a)) - l,orocoв. ,t l]о]лсржалaя

Рещение по шестому вопросу
(принrто илп не привято)

7. По седыtоrt} волрос), поl}есткll дня coбcTBcHttttxtr по}!сшелllli ПОСТДliОВllЛl|;
Совет МК.Щ вб перIlод деllствия догоsора управленt|я МКД с ООО (Управляюцм хомпан}lя Л9l))
го,llосов,,\Jlll 5-з (tl голосов, и Во]держалсяго,,l l0лосов,
Решение по седьмому

(принято илп tlc прингго)
По Bocbмor|y ýопрос), noBecтKtl дня собствснttttки помеще Hll ii пос'гА ()l]l{Лt!:

гll tla ll

_гол()сов,
кодекса Р{) }l на
голосовдлlI

подписанltе докуNl
:<зс> lсх,Jз

etlToв, связанllых с 8сполненисм договора управлсния MKfi.
li}лосов, <П ротиаD _____=__ lэлосов, и Во]держмся

Решенне по восьмому
(прихrго ил& trc приllяrо)

Прttло;кеrrtrс:

Лrtст реглстрацлtrr на d листах;

8.
о

.Щоверенности
Блаllки решен

Прелсслател ь собрания

Сехретарь собранlu

l. Реестр собствсннttков ломещевиll о МКД на Z листах;
2, Увсдомленис о проведенtlи общсго собранliя собстБннlrков помещениr1 no 1{nn"ro*;3, РеестР вручения ),ведомЛенхй о лроведенИlt обшегО собранltя собствеНtrнхов помеutенхil в М К,r[ на

+- листах;
.1

5

6
лредстав
ил ва


