
протокол .}l!_ вllеочерелного собранвя собственппков по}tещевrrI"l в tшогоквартltрfiом

до}:е, рАсполоriеllво]rr llo Й;i;, Юрьев - Польскlrfi, y"l, Шrlбанковr, до,lr 89 (далее

МКД), проведенного tlyтeM совместllого rrрису,l,стl}llя

Место лроведеltltя

Дата проведенця (
Врем8 проведеrrия

llа нцп прис

д Юрьев Похьскиii

Инициатор проведения общего собранru

Обцвя ruощпдь дома 4685,4 кв,м,

обцее колrнество голосов собственнuко

D l{ Jl:/1,1. 2015 г.

5

час. i a мин

валп собствсннrlки квартир
в помеulенпil 8 многоква ном доме 1000

l{- ll

). r'lz

(ttрrltlято или lre при!lя-tо)

16- it.l
ичество голосов

,,f ,J j,55,5

u -|t а } faL,

5г.

гоjlосов,

Кворум имеgтся (на собрании прис}тствовали собственники помеценяi, обладающие более 50% голосов от

обцею числа юлосов собственнихов помещениЯ в данвом доме

ннuкоа помещенпй, ф"н"".иlr учасr"е в собраяttи

Решенliе по первому вопросу

компанил Ngll> с 01.07.20l
гоJ!оСоВАJIИ: *3о //

9, Л- leo 1

р

Общес собранЕе собствехнпков помещснl{fi правомочно,

Повесгка дня общеrо собраrrrrя:

!.выбор лредседатсля к секрстаря собрания. Наделение }tx полномочиямli по сосlаменltю и подпt|санltю

прй*iпч'общеrо собраяпя и подсчета юлосоа по вопросам повес:хи д}Ur, посредством офрмлевных в

письменной фрме р€шений.
2.о заключениrr догэвора управления с ООО (Управляющая компания N9l )) с 0 L07,20l5г,

З.Об }тверждеких условий l,l текста договора упраменш МК,Щ с ООО кУпразляющая коr,rпания }'I9lD.

4.О уставозлекии платы за содерr(ание и р€моtп жцлого помещевия с 01,07,20l5г,

5. Об олрлелении порядка оплаты за коммунальные ресу,ры.
6. О выборе членов Совета МКД и Прелселателя совета МК,Ц,.

7,О срхс действfi, полномочий Совета МКД.
8.О Йегирвания полномочиЙ Председателю Совета МКД, предусмотрехных ч.8 cT.lбl |жfiлищною кодекса РФ,

и на подпясание документовl связанных с испол}tением доювора управленкя МК,Щ.

Обсуднввсеsолросыпоассткндня|ипровеДtподсчет.олосоВповопросам'постааленнымнагоЛосование
По первому зопросу повесткtt дня coбcTBeHHttKtt помещенttя П

Выбрать прдселателем собраlt ttя dp,rzOb ceXpcTape}t

наделить их полномочнямя по сос&Бiffi i йдлпсч"пю протокола общего с н подсчsту юлосов по

вопросам поs€стхи дня, посредством офрмленных в письменной фрме решениfi.
ГОЛОСОВМ]t : "За"lЩ|f!_tолосов, 

(ПротllsD _ rолосов. и Во]д.рlк8лся_голосов

2. По вторму sопросу повестки дпя собствепники помещелиii !]Qý!!ЩQ!Щ[!!!
В соотвfiствии с ранес привятым решенltем собственкrrков ломецсний МК!, от__ эfu2.!,аЩо выбор способа

упраменпя - управление упраsляющеll организашlей заключить договор управления МКД с ООО <Управляющая

9о лосо& (Протвв) _-_:_ rо.дg;оц и Воtд.рrt.лс. ' голосов.
Решение по второму вопросу /zz,.l_.

(принято нj]и ле принято)

Утверлить текст и условхя дого управления МК[ с ООО <Управляющая коttпанля Nр l >

ГоJlосоВдЛll : da,) осов, ((Про,rцsr, _:_ голосо!, и Во}дерrкд.Iся голосоD,

Решение по ,гретьему вопросу
(flриняю илн не принято)

,l. По четвертому вопросу поsссткп днл собственнихи помещениfi ýQý!\ЩQЩЩ.|!!!
Установить плаry за
ГоЛоСоВАЛll : кЗдл

со Htle и ремонт кил,t го.]осов. (
ого помецlения с 01.07.20l4г,в размере 11li рч6,за l кв,м.
ПpoTtlB> ;Щ-аQ|голосоа, и Воrаерlкrлся - rолосов,

Решеяие по четвертому вопрос zaz2
(приняю ll,,Iи не прIlнято)

5 . По пятому вопросу повестки дня собственннкх помеч.tеннfi !!Qý!!flЩ]!|!!!
Сохранtпь ранее деfiствующий порядок предоставлеllиJI и расчfiов за коммунаJlьные услуги fiа основаниli
сJlожнвшrцся прямых догоаорных отноlUений с рес}?соснабlкающими организациями
Холодное водосltабжение, водоотведение - МУЛ Юрьев-Польсколо района (Водока а-пr);

Огоrшенис, юрячес водоснабженrrе - ОАО <ВКС>;
Элеtсtроснабженяе - ОАО (Владимирэхергосбытll;

'J""{Й ,

l.

3. По третьему вопросу повестхи дия собственникtt помещениfi !!QШ!ЩQ!Щ[l[

,l /-

lов1.1л l,



Газосвабх<еяле - оАо (ВладИмиррсгионг&})) и распр€деление всего объема комму}lальных услуг,

пйо**a"*"r* на общедомовые ny*no, ,r"*лу всеми жилыми }t нежиJIыми помещенtulмll пропорционально

размеру обш,ей площмп каж жиJrого я неjкllлого помещен}lями.

голосовдл п ,: <За,, У/
дого
ь, голосов, (Протrts), _:_ го,lосов, и Воздержмся го]lосов,/,

Рсшенхс по пятому вопросу
(приняю и]lл не пр1]llято)

По шеgгому вопросу по8естки дня собственЕпхl{ поltеценltii tlОСТАНоВИЛ И :6.
Выб члена,!l tl со м собfiвенников _ Бмртllр' k*.zzt>l-э.а'у,--т-v

Решение по шестому 8опросу а2
(лр}tнгта или !е llpfixrтo)

7. по седьмому вопоос\, повестки дня собствснники помещенлй пОстАнОВиЛи:
Совет МК[ избирается на псриод действия договора управления МК.Щ, с ООО <Управляющая компания Ns I D

го"посоВАли : dr,) ,голосоs, <П ротиаD _ голосов, и Во]дерrasлся

Прелседателем С
ГОЛОСОВДJИ:

овета МКД
цЗs" /,;r/,

ГО.lоСоВдЛ}l : <Зr>

Решеtlие по восьмому вопросу

flредседатель собрания

Сскрсmрь собрания

в,, lбn*oi-i

юлосов,

Решение по седьмому вопросу
'ч7L<-/<--zЕ.2

8.
,/ (принято или нс принrго)

По восьмому вопросу повестхи ,lяя собсtвенники поuещениЛ ПОСТАНОВИЛИ:
Преlселателюо -- деле

йц{}обq)
йде*ЕFФ n Гподп"сая lc до.л}мny

f}!ро Ball и ц пол}lомоч пй Совста мкд
жилиц.tttого

eHToBt свrзаltных с испопяением договора управления МК.Щ.
кПротичlо - голосов, и Воlдерrrсr.лсп

(примто или ile lrрихято)
П рrrлоr<еrr пе:

!. Реест собстsенников помечlений в МК,Щ на 7 листах;
2. Уведомлепие о провеленип общего собраниятобстве-нкrlкоз помещений на;{лuстах;
3. Реест врученкя уведомлениrl о прведении общего собрани, собствеttников помещениR в МКД наN лпсmх:
4. Лхст р€гисграции на J лrtсгах;
5. Доверенности прелстчвитеrrей собсr"еннllков помещен}l й в холпчестъе / ;6, Бланiи ршсни i nu /lj nn ru^.

'.,l

l'
/ 1 (L(ё ,/

В*л"liЙс Бп*о"

/7/ Z-7 ,

t/


