
Протокол Л!_ внеочередrtого собранlrя eoбglBeHtrtrKoB ttolleщeHltit в }rltогоквар-tирrrо}l
домс, располо?кеtlltом IIо цдресу: г. Юрьев - Польскнit, ул. Шпбдпковп, доir 96 (да.qее
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Иницfl атор проведепия общего собрания
общая площадь дома 3008,8 кв.м.
общее ко:rичество голосов собственвлtхо
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./7 колttчество голосов
собственнttков помецений, llpllllяBmllx участl!е в собранtли голосоl|
Кворум иместся (ва собранхи прllс)пствовали собственнttки помецениrt, обладаюцrlе болес 507о голосов от

обцего числа голосов собственнttков ломещени11 в данном домс)
Общее собрание собственrrиков помешениil правомочно.

Повестка двя общего собраняя:
l.Выбор председателr и секреI"аря собрания. Чаделенtrc их полноIttочиямн по составлен}lю и лодпllсаниlо
rlртохола общего собрания I подсчета голосов по вопросдм повесткtt дtlя, посредством оформленных в
письменной форме реUlенхй.
2.О заключении договора упраменt l с ООО сУправляюtuщ компания Ng l l с 0l .0?.20l 5г.
3.Об рвержленttн условttlt lr текста договора } правления МК[ с ООО <Управляtоцая коllпанlш Ng l >,

4.О установленин платы за содержанrtе в PeMotlT ж}tлого помещенпя с 01.07.]0 l 5 г.

5. Об олрелелекии порядка оплаты за коммунаlьные р€сурсы,
6. о выборе членов Совета МК.Ц, и Прелселателя совета МК.ц.
7.О сроке дейстsия полномочий Совета МК!.
8.О лелегирмкии полномочий Прелседателю Совета МК.Щ' предусмотренных ч.Е ст.lбl lЖлtлttцного подекса РФ,
}l на подписание документов, сsлзанных с псполнением договора управпения МКД.

1 с? :/1 4з

Обсу.чив все вопросы повесткll дня, и проведя подсчет голосов по вопросам, постааr]еняым на голосо8анllе :

l. По первому вопросу поsестки_.,;11tя собственнltки помещенltл !!Qý!!ЩQ!!!|!!!
Выбрать прелселателем собраяuя c7.z-t-l-z,.zzz.la 1r*p"rup--*_ э,,?о"rrсr/о-.
Наделшь fix полномочиями ло составлению и подлисанию протокола общею собрання и подсчету голосов по
вопросам повестхи дlUl,_посредством оформленных в пясьменяой форме решений.
ГОЛОСОВАЛИ l <Зм.lQQQ!|rолосоs, <ПротltФ, - гоjlосов, и Воздер,дlrся - го;lосов.

2. По второму вопросу повестlil{ дня собстsенllххtl ломещеlrий ПОСТАНОВИЛИ:
В соответстsltи с ранее прцttятыrl решением собственнrtков помсщснltй МкД от .}/, /U, /J' о выборе способа

упра&]еrtця - упраыlе8ие упрамяющей органll]ацllеl'i ]аь,tючllть договор },праsлеllltя lvtK! с ООО <Управляющая
компания Nц lll с 01.07.20l5г.
ГОЛОСОВАЛIt : "}лr__fu,l_J*rcлосов, (Протпв) * rrrлосов. я Во]дсрr.длся

Решение ло первому вопрос), с/хл 7|о
(llгиllяtо l ijlll IIс IIрllняl())

Решение по второму вопросу
(принято или tlc приltяlо)

3. По третьему вопросу повестхн дня собственttttхп помещениft !Qý!\ЩР!!!!!!
Утвердпть текст и условllя дого а упра8лен}|я МК{ с ООО кУправляющая компания N9|))
ГоЛоСоВдЛlt : <3а> <Протlrвл rолосоа. й Во!дерriмся гоJосов
Решенне по -третьему вопросу <4.цл F?

(принято л|лll lIe приl{ято)

4. По четвертом) вопросу повестхн дня собственнrtки по}tещен}lii ПОСТАНОВllJlИ:
YcTaHoBrtTb плаry за содержа|l}rс л pelltoHT
ГОЛОСОВДЛll ; <<Зл> 1!!!,_1|\rолос
Решение по четвертому вопрос

ов, (tIp
.,) cZ/d,?

]а lKB.I!жклого помещенхя с 01.07.20ltlг.в размере
|,олосов.и Воtдер?к!л(я

(принято ltли не принято)
5, По пятому вопросу поаесткlt дкя coбcтBellHltKll попlешелпfi ПостАноВtlЛи:
Сохранrгь ранее действуюцllli порядок предоставленlý tl расчетов за компtунмьные )слуги на ocHoBaHltп
слФliнвlцихся прsмых договорных отвошениli с реслсоснабriающи!!!х органи]ацllямll
Холодное водоснабжели€, водоотведение - МУП Юрьев-Польского palloнa ((ВоJоханал));

Оюпление, горячее водоснаб)t(ение - ОАО (BKc))l
Эле rгроснабlксн ие - ОАО (Владимllрэнергосбыт)i



Газоснабженltе - ОАО кВладнмирр€гионгаз)) и распределенlrе всего объеrlа коllм}ямьпых ус;lуг.
предостаменных на общедомовые нужды между sсеми жилыми и неr(ltлыми помеlлен ямlt пролорчltонально

размеру общей гtлочrали КаrКДОГО r(ltЛОГО lt Не)t(llЛОГО ПОlý!СЩСНtlЯМlt
го-ilосоВдЛН l (за) ба,:1,, сов, <Пlютяв> aолосов.и Во!дерfi(ался

Рсшен}rе по пягому вопрсу
(l!риlUtто и.lл ltc прйltх,го)

6. Ilошесточ},воl]рос), поасстки лвя сtrбственнtlки помсщен}lй ПоСl'АНоtJ1,1Лll:
ч.,lс}lаl\l ll

ZлL? 72

Совета

/:

вшбDать-
,с# 47_

]\,{ и rI _ собственников
'Zс ', { paz_lara,

K8apI llp
ZZ/,/Lzl

a €,l- Lao,iD

пDедссдателем совета Мкд избоать
Г'ОЛОСОВДЛИ l "Зs" 62J, jJ гOлосов. (<П po,lllBD

голосоll. и

в;;ф;а__
Решение по шесгом у Botlpcy SZ? l l,<c l 2

-' (пр!lнято илч lle прllвrто)
По сельмому вопросу повестк8 дня собстsенники помещелiхП II!Х]fДЦ)ВДД!!i

Совет МК.Щ избпрается на пеDltод ]leбz,).l, йстsltя догоsора управлевtlя МК.Щ с ООО
l!лосоs, (П poTttB)}

7.
(Управляющая хоtrtланпя Ng l >-

Воrлер,лttлся _. lorocoB,голосоВ.\лll | (за,
Решение по седьмому sопросу

8. По восьмому sопросу

(l

О ,L; дслегированltи , полномочиП'€7r/ a- t Ll z{ ?l tS/17.
Пделседателю CoBera МКД

_, предусмотр€нных ч,8 ст.lбl l Жttлищного

(приllяJо иrtl нс приllято)
noBecTýlt дtlя собственнriхш по]\lещспlrfi ПоСТАН()ВИЛИ :

ентов, связакrtых с пспоJiнсrtием догоsора улразлеllия МКД,
Iojlocos, <II рот!D), -. rcлосоD. и Воздсрх(r_lся

| лz-,р,
(принято или нс прllня,rо)

собственнихов помещений в холиqестве
лисmх.

кодекса РФ и на подп}lс
ГоЛоСоВд,tl1l : <]ая

Решенпе по восьмому вопросу

Прltлохешtrе:
l. Реестр собстsелl{ltхов по]\lещеllltй в МК.Щ на Z лrlста-r;
2. Уведомление о проведенли общего собрания собственllиков помещений па Zлис,rах;
3, Рерст вручення уведомленнfi о проведениtt общего собрания собственнltков поrlецlений в МКД на

, листж;
4. Лист ргистрачпу на 

' 
лнстах;

5. ,Щоверенности
6. Блаttхи решен

пDедставителей
uii ,,u 

'//V 4L2Гlрелселатель собрания

Cet:pTapb собранltя

_lýjlocol]


