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Протоко.,t ý_f внсочерс,rllr,rr,0 {обраtttlя собfi беllшикOs fiомеtлеtlrtй в мпогоквяртllрвом доме,

pacno.,|oжerr}lQм по sлрку: (. lopbeв - Пo.]lbcliltl-i. пер. Аssrtrардскшй. доl}t 5s (лдJtсс МКФ, про8едехяоlо
п!тс coaMecTHol о прraсуrстаия

Месrо прведения гороз К)рьсв , Польсiчий

Лsта п[,овсден я ,, .' : _" ,1 ,<'jr2_ _]0l) t

Время llро8едеиия ,' "_,__час. ;]-;]MrrH.

ин!jцшаrQI) прведенltя обцtего еобрания
( )бшм шоч.(адь дома.3079.2 кв_м,
обцес колtlчество голосов собствен1.1ихоа помещеlIкй а мuого KEаPTltpBoи доме l000 голосов,
На собранхи tlpиc}TcтBoвa.]l r собственнхкtл квартир

Кворум иlлестся {на собранвлr лриýутство8&1tl собственнихtl помещений, обладаюц.lис боrее 50Оlо го,lосо! от
обцеaо чис.,lа голосо8 собс l&eи1l}!t(oв помешенп11 в jlaнrtoм доме).
общес собранrlе собственяикQ9 помецеflяй лрааомочно.

Повесткв дшя общsго собр&Еlля;
l,Вцбор прс,lседателл и ceкpeтapr собраt{ия. Наделсние их поjlвомочияч}' по соста&,tеriкю и подЕисаrlпю
протокола обч{еrо собравия и подGчспr гоrосов по вопроGам поасстки двя. лосредетаом офрuлеянuх в
п исьirеrr{ol.i фрме рsшеяий,
2.О заключенцл дого!ора упра9ленпя с ОOО <Управ:tяюutая хомпаýtfi Л! l,) с 0I.07.20l5r.
3,Об Jтверхленин ус;rовий и техfl а догоаора ),правпенrtя МКД с ОС)О (УправJяющая хомпаняя Ng l D.

4 0 устаяов,lениlt пл&ты за c(l:ttDbillllle н рсчонт ,iiit.lol о поrrеtuенля с 0l 07,20 t5г,
5, 0б опрсхсjевии поря]tliа оi1-1i]ты ,]а кон!t}l{а]ы,lыс реa\рсы.

2, По Bropolry вопросу noBecTKll днr сабстsе}lпи[tl по]чеце ltй
В соOтветс,] 8иrr с ра!{ее лринrтым petUeн}teм собст8сннихоs помеценнЯ МКД от о sыборс способа

_ ОбсуЛiВ вСе sОllрОСы повестки;lня, }t llроведя поiсчст го_lосо8 по вопросаv, поставлеllньJм на rоttосова}tне:
l. llо,lсрвом)вапрос),пUвесIкll;lнясобственrtик,rIп\чсщен|tяЛос'тлнQВиJlи:.,
Выбрать tIрелсеаатеп.ло .o,]pu"- Хt:t_х"r_4Ч_ _ **рпорЫ@ i у
Н8де,lить их по.,lяомочиями по сос{ввffехпо /полltисанию протокола обЙ/о собраниl и подсчету tолосов по
вопросам повестки дня. посредством оФрмле{ных в плсьменrtой форме pemeнl.tii.
ГОЛОСОВА.'lll:ц3дя _J ! 

' ' ' 
rocoB. <lrротиво . * rоiосов. и Воздtрf&|са -- гоrlосов.

ен}lпко помеше}lll й, llрияявших

зэ
I,оласо8

Il }Z

* rолосо8

\l)L

управленllя - управленне упра8ляюц.tей организацltей за,g,iю,Iить дого8ор управrеяп, МКД с ООО (Упрамяюща,
хомпакпя }{glя с 0l,07.20l5г.
ГОЛОСОВý[l| : (3.у_!'! /, 9 zltоrосоs, ([lpoтиat,

(пl]l|нлто или яе лрцнято)

3, l1o Tpcrberrry валросt, пascclill 1н, сOбствеппItхл, па\lсl].lсппi ЦЦС}!Н!lgg;]l!Д
У гsерrt{'Iь Iсхс,г ,t },с,.IоIJltя :oIl_|воDп \ llраý"]afil{я N,lКД { {Х)() (Улраýлiючrа, хо,!iпашtrя Ns lл
ГОJlОСО8 \.l!l l (]h"_.' J i >i _rоJOсоs, (Ilроlиs> -' го;l0(о8, и Во]дOрiý&Jс,
Решенltе ло третьему волрос,ч

(орннято tа,lи не прltнято)

,i. По чет8ýртi:]ýу волросу l10sестки дlrя собственникtt BorrrerrleяKý I]ОСТА}lОВИЛИ:
Усmновrrrь lt.rlaтy за содержанfiе }, ремовт жllrою помецсння с 0] ,07.20 |5r. в рвмерс_|_!r_!i2_jlФ.за l кв.м
0-0,1OCOBA-'lll : qЗr" 

'} 
/ -','.

Речrение по четверtому вопрос} '
lo,,loc(la, (ПротваD - lorocoв, и Воцер)ýrлa, -- голосов,

(приняlо и-rtl не прlIнято)
ý. По пятому вопросу noBecTxlt lня собственникх ломецениrl ПОСТДНОВИЛИ;

Сохраяilть ранес действ)ющllfi порrдок предоставлеtrltя }t расчsто8 з8 коммунальные услугtl на Gсномнии
слохrrвшlпсл прrмьtх догоаорных oтllomerrtiП с рес}?соtпаб;кающимя организашrями
Хо,rодвос водоснабхснис. водOотведеltпе - МУГl Юрьев-Польского райtlна кВодlканм>;
О,гоtлlевие, горя,tее водоснаб;хеtrис -. ОА0 кВКС>;
Электросяаб,ке fi ие - ОАО ( Вj]аrпм tlрэнерrосбыr л;

Газосяа6;кенис - оАо ( Bialllv л ррегиокгаз) lt распрсделение всего объсма Еомilун&qьянх услуг,
предоставленl]ых на dцедоп,оsые вvждь, мe)к.]! всеми жплым}l н не,filLlыяи помеtце8lrячl' лропорцrонаrьно
разIlФу общсп площадt| ка)мого ,tiи.101-o }l неiкн.,tого помеulеl{ляv}r.гоЛОсоВ.Lпll : "Зач_ll | 9:2___!о*rоц
(ПротиФ) - rолосов. и Воrлrlliкlл
Решенllе по пrтому Boltpoc) _ ltll< -л .l'L,L:



(пр,!il{r,l,о }UlH tle пр'rнято)

Ilрп,l0кенlrе: ?
,.д.д_.л llc тах: l
собс!веl{виков помсшеншп на -/ лкстах;

l, Реестр собствекrlI!кOв помецеtlllй s МКД na

], }'ведомленпс о проя(,1енlrи обшего собраrlл,
) Bcroýt,tteýиi1 о провеltсниU ol]ulcro собра}lля собствевнrtко8 поvещеяий в мкд на

1

5

l'еýýФ врученuя

!,ллстах.
Лttст ргвстраrrии
,/'lов€реннос'ти прс]ставllтслей собств€l|llиliо! помешеннli в хо.lичествс
Бланхн реше8ий на _ 

?/ _листах,6.

Прелседатель

Секретýрь
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