
.l

Протоко,r Л! 1 вяеочереlпоl,о собрання coбcTBeHlrlrKoB помещениl-| в многоквsртпрном
;loмe, рllсположеняоtl по а,lресу: г. Юрьев - Польскllr"l, пер. Аваrrгардскяй, дом 5 (ла.rее

МКД), lrроведенпOго путем совместIlого прис}тствня

Мссто прведеня.я юрод Юрьсв - fIодьсхиfi
Дата лDоsе-lсни.l о У.{ -,,, с) ь _ 2015 г
Ьр*'про""л""", - /d 

=;,- 
О-О-_,"нн.

Иницшатор пglвсаениr общсго собрания
ОбцЕя ,чlоцlадь дома J079.б кв.м.
обч_tее ко;,tttчество голосов собствеrlников поilещеншй в мflо

BoIlPocaM ловеýтки
IоЛосовдЛи ; d

лlt l{/(. nlпт-

дня. пасDед
,"з!l4rэ /

ством офрмленных s nиcbrreшHorl форме ршеяttй
<<П ротиво l o,roc{)s, й ВоlдсрЁ!-1с! ;, гOласов.

ГГtсс

ном доме 1000 rшtосов
На соб и пр вали собственникя KBapт}rp

ество го-лос

собст8€ннrlNов помещени принявш},tх участве в собрании /7, rолосоа. ldZ
Кворум trмеется (на собравии прясrтстsоваJlи сtrбственнихи помсrцсний, обладающие более 50Уо п)лосов от
обutего чясrа голосов собствсянtlнов помецсяхli в ланном:tоуе),
Общее собраЕие coбcTBeHKrtKoB ломеценl{й правомочliо,

Повестхд дшя общего собраншs:
l.Выбор пре.rседатеrя и секрстаря собрння. Ilаделсн[1е их полномочиямt по составленшю я подписаfiкю
протохола общеrо собрания и подсчgа голосоа ло вопрýам пове€тхи дня, посредстsOм офорrrленных в
пllсьменвой фрме решениil,
2.О ]аключеrпи доrosора управ.i]еfilý с ООО <Управляющм компания Лg l D с 01.07.20 i5г.
3.Об уrsерх(денш,l услоsиft и техста договора упра8леýия МК.Щ с ООО кУлравляоцая компанR{ }.{9l ).
4.О уrгановленttи тшаlы зs содерх.аняе л ремонт жцлого 1lомещеrиr с 01.07.2015г.
5. Об опрлелеlшя пор,цка оrиатн за комuунальныс ресуры.
6. О выборе членоs Совета lr{КД я Предс€дателя со8ета МКД.
7.О срке лействи, полшохочий Совега МКД.
8.ОлелегtlроваякиполномочшйПреясслателюСоветаМКДпрсдусмотрепвыхч.8ст.lбl'ЖилицноmкодехсаРФ,
tl flа подпllсонлl9 докумептов. свя]ilкных с испо.,lнснltем договора улравлс}rля N{КД.

Фсулив ме вопрсы поs9стки д}Ul, и tlроsедr{ подсчет голосоа по aonpocalll llосЕаленltым }la lэлосоslu{ие
l. По пер9ому вопросу rю дllя иf,l{ frоцещеllия

с lиаВыбрать прсдседатслем собравял с€крстарсм
Наделкть их полвомочIlJlяи tlo состаýлекrю и под]хсаяllю tlpomкo.Jl8 и.,l и лодсqеry lолосоý по

4
ов

3,

с

Решеяllе по пЕрвому вопрос}

/ (првllrто илrj l|e пр!lllпто)

t rr:toctrk и Воlде

2. По вторму вопросу повесткlt дня coбcTBeltHllKrt помещен}tй

В соотастствиlt с ранее принятым решением собственfillков поrtещенuli МК,{ от 3 ?t "QlЪ выборе способа

управ]!енвя - упрмление упраsляющей оргакизациеit закrюч}rrь договор управлснrrя МК,Щ с ООО (Упраsляюцая
компаяия ý!l ) с 01.07.2015г.
ГОЛОСОВАJrI : r.3 ао_/|!, J-/ <Ii mлосов, и Воцержал * ё7, пOпосоа,

Решение по Bтopor.y вопросу

3. Пr.r rrл.-tьему волросу llовестки дня собс,tвснняки поrtс'щенлй !Qý!!ЩQ!Щ[!!
Утsердtlть теýст и lrя д ра упрамеЕил MK,t{ с ООО сУправляючlая хомпанлtя Лs l ))огово

l.r,ГоЛосоВАлll : da}, <tП в), голосоa, ц Воlдсрilшся юjTocoB

Решение по т€тьему вопрос},
(l!рlaяято клх не принято)

4. По четвертому вопросу повестки дпя собственникн nobtcцettяii ПоСТАНоВИЛ},l:
устаповить ttлату за со Hlle и peмoltT )tiкJtого поцещения с 0 l .07.!0l4г,в разh{ере .за l rв.и,

fQлосQв.ГоЛоСоВ.\_lti : <3вя оц (П рOrпвD
Рсшенис по ,rетвср,гому BotIpocy l{ .1

(лринято илш не лрлtвятrэ)

5. По лrтому волросу повестхll ,1 собственяltхи полlечrений ПостАновили :

Сохранrть ранеб дейýтв},lощий лорядок прсдосташlения }l расчетов за комм)лlаJlыlые уý,lугt на осяованиц
сJtоживlдяхся прямых договоркых отнOшеняй с рес}?сосяабжающнми органt{зацн,lмлl
Холоднос водоснабхеiис, аодоотведение - МУП Юрьев-Польсхого района кВодокаяал>;

Огоrrлсние, rорячее водосýабхiеняе - ОАО (ВКС)r;
Элеrгроснабжение * ОАО (Владимирэg€ргосбьп);

}l}и.[l

(прЁнrто илri нс приrifl!)



Газосяабхснис - одС) к Вlацим иррегиа нга})) и расIrредýлснr.€ вссго объема хоммуяшьных ус:rуг,
лрсдосIа8ленных на фщеломовые нужш lrrежду асеми )liltjlыtlti и неrкшыми помещенllями прпорциовальtlо
размеру обшеП IL,jоца_lп кз)+i_lоrо ыц
iолоёовд_плt,оъ', ?а1,11r п)]lосо!,

(приа{ю и.,lи llс принf,то.}

6. [1o шесmму аопрсу пов€сткlr дпя собствелнttки помещени* ПОСТАtlОВИДИ:
В ыбрат+ члена}l яJeta- совета л,rкд _ - c(6aTecчBriKoti

Решепие по пггому вопросу

t{

м

Реше}iие ло шестому вопрсу

7. По седьмому вопросу

,t. п,) Bocbi{o вопрос),п

(примто !rли lrс прr laто)
повестхtl !ня собственяttкя помсщений ПоСТАНоВИЛИ;

ого и нежlшого no'uleЩe8lUlMH.
(Протl.s), -' юлосов. и Воздсрr(&1ý, //,r"?

4 I

(

0
Прлселатслф Совета
t'OЛOсоВлJIи : (fд, -' l!лосов

Совет МКД rrзбира€тся цл_лсрt{од деFствtlя договора упраме{и, МКЛ с ООО (Управляlоц8я компаявя Л9l ).
голосовлпи |кlм /{', ,/' .rarr.,lосоц (ПротиФ) - го.]осоа, и Воrдсr*ался * lОЛОСОВ,

рсшснше по ссдьмо 
"у

олц.д
tlý"tta

(приrшто H,,tH ве прl!llято)
и дня собстве яttикrt noMelltclt и й !Qý}!ЩQýЩ|!!!", Ilредседателю Соr€та MK,ll

|/ предусilотренных ч.8 ст,lбl | Жялнцного
ходехса РФ ш на нтоа, к с иc|]oJttleHýeM ]lоговора управлскlrя ]\,1КЛ-

голосовдлlt гоjlосоs, lt Во]дер?ýцлся_голосов.
Решение по Bocbмol..y

/ (приruтJий ве прlrяято1
Ilрвлогешяс:

t, Рееrrр собственняков помещснttй в Mt$ на У лисгах;
2, У8едомленне о прове,леtlttи обtцего собрания собственнкхоg помещений на а/лястах;
3. Ресстр вр}^lеttяя уведомленuil о про8едении общего собрания собственнпrов помещенпfi в Мкд яа

цa

[lредседатель собраr{хя

Секретарь собрав уя

, 

' 
лiaстах;

4. Ллсг регясгрuин "а J- листах;
5. Дов€рснносrи представи тел с й

ий на -/'6. Бланки ршен
собствевнtlков помещеfi иl.l в количестве

.iIистах

,Фr, {
'ttC,{-t?_-


