
протокол Nэ_ вrlеочерелного собрания собственнвков помещенrrй в }tногоквартирном

доме, расtrоло?riенполl по 
"ip",y, 

t., Юрьев - Польский, ул, Шибанкова, дом 9l (да,T ее

МК!), llровелеtlного п!,lем совместного Itрllсутс,l,вня

Место пDоаедения горqд Юрьев - ПольскиП

д;;;;";;; u /6._, tцаrJ=, zols.'
;;;;Ь;;*"- --Т _час Z2e _$ин,

Иницt!атор првеаения общего собрапlля

Общая мошадь дома 32Е9,8 кв,м,

обцее количсство голосов собственнttко

rcerrph-
помешениi'i в многоквартlр

На собрании присрс твовали coбcTBeHHltKlt квартир

помеще н пlt, вшllх }частtlе в allllll vпрlttlя

ом доме 1000 голосов
о /6 .2

л/ 9 колrrчество голосов
7 голосов. ,/

с п

KBoppt имеется (па собра ltпl1 пр}!сYтс-lвOва.]lи собственнпхи tloltещевий, обладающие болес 50% голосов от

общег! числа mлосов собстве нников помецlсний 8 данном доме)

обсу,л,ив всс вопросы ловесткll дня. и првеllя подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосоваlrие
Гlо первому вопросу повестх Hl софтве HHl! Kli помсшения поСТАНоВИЛИ:

,"-r-u@rrza.
u.onn,o проrо*опч-.ЪiБfiобр*ия lt по.lсчету голасов по

Обчrее собрание собственников помецений правомочно,

Повестка дltя общего собрrвlrя:

l.выбор прелсслателя и сскретаря собрания. Наделсние их полномоч}lями по составлению и подписанию

"рЪЪ*Ьч'общего 
собраняя и подсчеfit голmов по sопросам позестки дня, посредством офрмленных в

письмевноf, форме решений.
2.о заttлючеш}и договора упрааления с ООО <Управляющая компания }ф l ь с 01,07,20l5г,

З.Об },твержденни условий li текста договора управления МК,Д, с ООО <Управляющая компания Nglll,

4.О установленци платы за содержание ll ремонт жилого помецения с 0l .07,20l5г,

5. Об опрелеленвlr порядка оплаты за коммунаrlьяые рес}тсы.
6. О знборе чrенов Совета МК.{ и Председателя совета МКД.
?.О срохе де'lствия полномочl{ii Совета МК,Щ.

8,О аелеt.ttрованиu лолноltо,tлtit Предсе!ателю Совста МКД, предусмотренных ч.8 cT.l6| lЖrtлttulного 
Ko:teKca РФ,

н на подписание докумеllтов, связаяяых с ttсполн€ннем дого8ора управленяя МКД.

Выбрать председателем собранttя
Наделить их полномочиями по составJIеншю }l

8опросам повестки дня, поср9дством оформленных в письменной форме решений.
ГОЛОСОВд,lИ ; .r3g,, :ЦLЦ_l олосов, (Против) _:__ гохосов, н Воtд.р,кtлся

Решение по пер8ому вопросу
(привrто или не принято)

2. По sторому вопросу повесткr| дня собственникп помещений !]gШ!Н9Д&ЦЦ
В соответствuи с ранее принлтым решсниелl собственников помещений МКД от J/,OJ, /с- о выборе способа

управления - управление управляющеii оргаllи]ациеi1 закJlючить договор управления МКД с ООО (Упрааляюца.я

комлания Nsl)) с 01.0?.20l5 L
гоЛосоВд-lll , "\g" fJ/, Yl гоrосоо, <ПpoTttB> mrocoB. и Возлераrмся го)осоа,
Решенllе ll() BlopQrly вопрос) ao.1z:zt-4zaz:

(llpllllяTo л-rи нс прянято)

J. По тpcтbeity вопросу повесl,кlt дня собствс,ннltки помеще нltй постАноВили:
YTBeplBTb текст tt !,словпя договора ),прав]lенltя МКД с ООО кУправляющая компания N9l))
голосоВАли : "3а" -Z// -fJ mlocoB, (Прот*вD Р-/КаlСЯ го,,Iосов
Решение по третьему волрос!

(лриltято или не приfiяlо)

Установять плату за
ГоЛоСоВдЛИ : t<fа>

tle ltf, ремоt{г )tiхлого помещения с 01.07.20l4r.в размере
lo.,rocoB, <IIротив> _ голосоа, и Воrаср:tсмся

_& G/____рфза | кв.мац

Решенле по четвертому sолрOс)
(принято иr,l и не l|риl{ято)

5. По лятому 8опросу повестки дня собствсннllкlл помещений ПОСТАНОВИЛИ:
Сохранtпь ранее действ),ющtlй порядок предостаsленкя ll расчетов за коммунальные услуги на основаниli
сложIrвшихся прямых доrоворrых отношений с ресурсоснабжающими организацtlямtl
Холодное водоснабrкение, водоотsедение - МУП Юрьев-Гlольского района (Водокан&,l));

Отопление, горяче€ аодоснабкение , ОАО <tsКС>,
Электросвабжение - ОАО ( Владим ирэl]ерrосбьfг)):

blzlH-lz-22

{. По чствертоllу вопросу поt}есткlt аttя собс-l,веннllкtt помешениii ПОСТАtIОВtlЛИ:



газос наба<е н не ОАО (Владнуирр€гttонпrз)} х распределсн ие всего обьема коммунальных услу,,

предоставлен ных на обцедомоsые нркды меr(ду Bceмll жиjlымн и нежклымл помещениями пропорционмьно

размеру общс й плоцади каждого rкиJtого и нежtиого помецениями
го;1осоа. и Воздерrasлся_l1слосовголосовдJl Н : u3а>>зШr-{l_mлосоь <П ротив,

Решеtl е ло пятому вопрос)
(приняю или нс принrrо)

Вь_lбрать
6. По tцестолr у вопросу повестк}l д

членамll

lФ

rtя собственнихя помещеннй !!Q]ЕL!ЦggИ:ЦИi
Совсm Мкд собствен ltltKOB liItanTllp

ПoercelaTe.reM Совета М КД ttзбрать
г'о-rосовд.r и ..,м,, t!7- IJ голосов.и Воl,лержrлсяt'o,tt'lcoB. <Противr,

РешенlIе по шестому вопросу

По седьмому вопросу поsестки дня собственники
(принято ллll liе приняlо)

помешений постАноВttЛи;
вленttя МК,Щ с ОdО <Управляющая хомпанпя N9I ))

1.

гоlосов

Совст МК,Щ избирается на Itcpllojl
/J7. /)

дсilстDllя ]1оговора упра
ГоJоСоВдЛll : <За> tэлосов.lrп голосоs, и Во]дaрrfiмс,
Решение по седьмому вопросу

(пряняm или нс пришято)
8. По восьмому вопросу повестки дня собственнихи ломещенкй !]Qý!t!Q!!!|!!!
О делегированиll поJlномочнй Прелселателю Совета

_, предусмотреяных ч.8 ст,lбl
riодехса РФ и на подписаllис -]ок\,м
голосовдли: "]а> fr1 /'

мкд
Жилищного

ентов, сsя]аtlllых с исполнеttfiем договора управления Мкд.
l1,,locotr, (<Про-тllв) _ гоJюсоп. и Во]дGрr(flлся_го:lосов,

Рецение по восьмому вопросу
(лринято пjlи llc tlриllя-го)

П ршл orceH ие:
l. Реестр собственхихов поttешений в МК.Щ на _/- ) лисrах;
2, Увсдоrrлснис о проsсдении обшего собранпя собсгвеннrtков помещений на /листах;3, РеестР вр!чения уведомЛенлrl о проведенИн обцrегО собрания собственнлlков помеценllй в МКД на

_/- У листах;

До8сренности лредста l]|tтелеri собс raен}{иков помещеlll]l'i в хо.,lич сс,r8е
Бланхt решеннй на ,пстах

Прелсе.патель собрани;. ,-//a*.ru&. _ J/ээе;.z/q-

Сехртарь собранtrя 'Jtlalrrztzzrl
-=--7-_- сzazuе_

{
5

6


