
Протохо,r .,l\':_ внеочереJного собранип собственннкtrв llоvеlцеший в Mll0llrKBapTHpHoM
доме, рllспо"lояiеrrпом rr0 дJрсс.у: г. Юрьев - Польскшii, пер. Ававrдрпский, дOм 27 (лалее

lll h', (), прове.lенного ll) I e}t coв}rccTHoI,o присутс l вllя

Место прtlвс rснпя гоцу К
Лlта провс.]еllltя ", С ,,,
tsреlя прове лсllня 1//
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Иllиqяатор прведения общего собрания h), ctit:.!t
обща, площадь дома l?77,2 кв,м, --Т
обцее количество голосов собствеяхиков помещевлji в уно гOкааDтирлом доiiе l00O rолосов.

' /- v z.lэ.,z.,/' // ,/а .//,. /7lla собrя
колuчестао гоrосов

сооствсн хТ:;Блхоr. Z)
Кворум }lмtется (на собраяиш прису,тствова]и соС)ствеlr яли помецеllнй, обладаюцие боле€ 50% голосов от

обцего числа rолоýов собствсннихов пом€цен&Я в даlrнOм дом€).
(Хшее собрание собственников Ilомещевий правоцочво.

Повеtтrа днl бцtего сс{lрэншr:
l.Выбор лре:lседател, и секретаря собранхя. [lаделение их полномочияни ло составлен]irо и подпис.а}rпю
llpoтoкoJla обurсго собраlr}ý l| ло.lсчета голосов по вопросаU повесткя дm, посредством формленхых в
плсы|lенноll форм е решениЙ
] С) замtlочсп lt,t ,lol ol]opil } лгil8,1сll ия с, ОО() <,Y trpaB lяl{,чlая хомllаr]lля Л! l л с 0l .07,20l 5l,.
1 (1б }"t,Bclrai,l.,rtrrtr \!]I(-]ltlti' l! IcKcli!.to,oBol]a \llPilB]lctjllя ]vКЛ с ОСХ] кУ|lравляюrцал ком пания .}{! l ),,
,lочсlаноь;tсltяиll]lаlы]ас(].lЁр/i{авllеире[lовтirll)()1оlrr,мсцснпяс01,07,20l5г,
5- ()6 0преде.ilсltl,|и Iюря.lка оfulагы ]а ýоммуiIаJ]rныс рес}рсы.
6. О выборе члеllов Соsета МКД и t'lр€дседатеrя совета МКЛ.
7.О срке действяя полномо.,иii Соsета МКД.
8,О аелеtировании llоJlномочиП Прелссдатеrю coseтd МКД,, прдусмtlтренных q.8 ст.lбl l Жlпищноm ходекса РФ.
ц на подпllсание доку}tснто&. сltr]анных с нсполкснием договора управлсния МК,Щ.

(jiiс);Iиs 8сс s()пlхrqы повестьll .]llя. flроведя ло:lсчет l,олосов по sопросам. flоставлеllкым на гоjlоigованllс
llo перsому вопрс} по8ест ll -ц ня собстае lIlltlxlt поrtешеllня П()С]ДН()ВИ4U:' _, *"p',p|ifufiffLJыбрат! пре,]сс]litl,елеlчt coбpaHttrt

Наделrtь их по.,lxоýtочl!яl!li! llo сOставлени и лодпl!санию протокопа обчrего собраttия }l подсчету голосов по
Dопросам
r о.]осо tя
I)ешеяriе

по sгоl.о|,t} 8L-lI]pOcl ll\,Bcc lrit1 ,:lля сt-)бс lBefiljl!till поjtlецеflиfi
l] c0oтaercTsrlll с pa|]ee лриllя,lьl\{ pelueHr{eм собст8енlluхов лоrlеl, ,/ 6),овы боре способа

)правr,]снltя \ пpaB-jlcНllc уllрпв]lчк)lцсЙ optaHtt.tartltcit,talolючltl,b ]toloBOp YIIраUлснllя МКД с ооо (Управляк)цая
хоltпания Nl]u с 0 L07,]01,ir

|'о_lоСоВд"11l : < jд>

i-o.'loCoBA_'ll| : <-}ял

I)сч,lсняс по t]lo[XrM\ 8ol]Po(i _ ]
ротпв, _ lrr к,сов. ll Воздерrrtалгя

(прцнrlо и,lll llc принято}

.i. По третьем1 вопросY noBccтKll .:lltя собственлttхн пOуещеItиil !К}Ш!Ц9Д!!Ц!!!
УтвсрдIrь TcKcr l1 ycjlовия,:lог()

',|Q 
/

ROр0 управ,lелillя МКД с ООО (Управляюшая хомпOн}tя М]r,
l O-IOCOBA_ lll : "]э" о rttLоtt..<Пuоlпвч lо.j()с()н.и BolnaprKelcj}' ,t
Решеllljе по,ц]стье\tJ волроq\

{. По чý]8ерlOм! gulрос, tlottccltitt rtня собствсннttьll помсцснлйt
ycTaBoBtITb л_,la-l ), за и,iloro |!l]vеulения с 0l ,{)

(лринлто tt.,lи не ttриlято)

cL|_:leD,ttilн lle tl ocvoHI ж

__.Цt)__: l _lо,l_осоп
М r' В О ПР ОС \ _, _2,?/_ i', <,

, <Проr пв" lо.кlсов.и Во],lер;ка.rся

D41 за I кв.м,
гоlосов

РеllIение по,tcIBep'ro
(при,l{то ltли яе принято)

5. По пятrtv1 волрос) поsесlхх :lttя coбcTBcHHltxtt помсщенлtl lfQý}!ЩQ!!l|!Щ;
Сохрнить pirн(.e деjtствуюц}tli пr.)рядоý лр€дOс] a&,IeH ия !r pactlcТOB :la J{оммуtlальные услугý на осно!анrtи
сло)хrвшихся прямых.lоговорны\ оIпOшенllй с pecr рt}снабжаюtttttм и opl аниз8Ilиями
Холодrlое вопосtlабженис, ао.]0(rI,всдснпс * lvlУГl l{)pbcB- По-,tьсяtl t tl paii()п{! (ВOлоканалr.
()топ,;]енпе, гrlрячее sojlocHaбжetttle - ( lдО ,rBKCll:
'')лектроснаd,{iснис - С)АС) (Bлa:r|t{llp ,нерlrrсбы r ,.

..c"z ,С?э

l]c llрtrкяп)]



ГазоснабженIrе - ОАО (Вла.lимнррегионIiвD и распр€деление всего объема хоммупальяых усл}т.
предоставленных на общс:tомовыс н}ж,llы меж],u всеми )fiцlыиrl и ,lс)(илымll помсщеняrlмli проltорцЕональяо
паtмсп\ обtttей lL']oll(a.ltl ia)r,_'tllT\, /t\и,l.tlo ll Hcжll,,ioIo пJмеltlсa|ияvи
iОЛri<ltlВд-rrr . "rв" '/tl, ,' a __t,clrocoB. <Протвв,, , _ l o-.()coe. и Воtд.рr(!л IQrосOа.

PetrttHяe по пяrомч вопросу..__ ,Йit_M а_ ___
l nJn'n!lo и.]l{ нс !lгHHrlo}

6. llo rцесто1,1у Bollpoc}, fl оаес t Kll Jtlя со{)стl}е,ll{ики lк)itешении постАнОВиЛи:
Совета квао,гrрВцбрать

ly'tцll,yitr L IV?,ilЦJLUV-.
собстае н,lKoB

, Кth.+jаtlЦ
о

Прелсс:lut,елеrt Совс l,a l\,l

ГоJOСОа.\,ll,! : "'tr> ____::__ rФ]о{ов. к Воrлэрлrлtя * 
rо.lосов.

Реtлен}lе ло ше€топi\ 8опрос\,_ 
_ 1\Цi]!l

( llринl11,) ll)и не l!рин1],о)

По (!,.1ыlor,},Bollpoc) повсстки дня собственнлки помеценrrЯ !!9 jgL\ЦqgllЦ!!.i
Совет МК.Ц избирастся
го-qосовll li : <зr,

ltO,t ]1с iiствпя лоrоsора управления МКД с ООО <Управляюща, компания ý9l )).

i\,,

l\,вани [t полн()vоч!rи

lие ,loxvмellтoo. связанllы\ с llcпo]]llelI}le}l до
:.rrocoB. аflротивл ___ l о)ос(lв, ll Воlдaрl.мсl

1.

голосов, <Протизл Воtдерrtд,
Реtление rto ýедьмому 8('tФocy rlцLfV

(плиrlя,го илlt ll(, прltllrто)
8. ло Bocbмollty вопоосч ttrrBecTKи лня cty5cTвeнHllx}t l]омеu],ений ПоСТАНоDИЛП:

Пре]Iсс.|tаltлк)о CoBeтa
предусмотрснных ч.8 ст.lбl l

говора 1.прав;lсния МК,Щ,

мкд
жиллщttого

ко.]екса РФ it ll] nOlt]ll
Го.ilоСоВ\_]ll : " la. /J
РеL]lение по вocbмoмv вол -гс

lпрпня,r() и:]rl rle прllllягQ)

Прttэожекllс:
l. Реестр собствсвниliоБ помеulенllй в М K,rlt tа ____/_листах;
2. Уведомлсние о прrеде8иl, общ€го собрани" собственников помещениf, 

"а 
/ листах;

3. Реестр вр}^lения уведомлея}afi о прведеtruн общсm софания собствеянr.tков помсцсний в МК.Щ ltа

_3|листаr;
4. ,:]нст реrlrстачиlr яа .. .. _.;l_.._ _.rистах;
5. ДоsерснносIи llрсдýтавl,,те]lýй сOбстsсннtlков помещеflllЙ в кол}tчсствс _-_;
6. Блirнкtt рsшс н l th ва _;! g|u _,_.__ ;ttlc rа х.

Ilр;tсслатель собраrtttя 2Z--1 .- %zzУоёа,,

Сскрстарь rобрrttия .' {,.d; J.-"|, t,aah,,-/-!Q

]\lкд


