
lIpoтrrKo;t "\i_ вllеочередногtl собранrrя собстзенrrиков rIirMeщeHиl'i в }tHot,oKBapTIlpltoM
.lolle; рдсIlоjl0?liен}.оirr по апресу: г. Юрьев _ Польсхиit, ул. Горькоrо, дом24 (ддлее МКД),

проведеняого п},тем сов]uестного прllсутствrlя

Иницпа-гор проведсltия общего собраttttя
Общая rrrоцадь доlrlа j l7{,6 хв.м.
Обцее колtrчество голосов собс,гвеннtrкоs помещеrий в многоквартирном доме l000 голосоs
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Повестка дпя общего собрвлия:
l.Выбор преtседателя и секретаря собранпя. Наделсние их полномочиями по составлению и подписанию
протохола общеrо собранпя ll подсчета голосов по вопросаll поsесткtl дня. посредствоч офорrt;енных в

ппсьмеl|ноii форме решеllлй.
2,О заключеttлtt договýра управленýя с ООО (Управляющая комrlанttя N! l )} с 0l .07,20 | 5a,
З.Об 1TBepж;rcшttrt 1,cnoвlll'i lr тскста,огоsора управлеllllя МКД с ООО (Управляюша, коl,,пания Л9lD,
J.o ycTaHoB,reHtttt п.T аты ,}а сопержаняе tt ремоtгт ,кllлого поп,ешенхя с 0l .07.20l5г.
5. Об опре,rеленttи порrдt(а оплаты за коrtIlун&lьпые рсс}рсы.
6, О вuборе ч;tенов Совета МК.Щ и Председателя совста МКД.
7.О срокс деl'iствия ýо,.] Hol,,o,1lll'i Совета МКД.
8.О делегированил полноtlочltt'i Председателю Совета МК!, предусмотренных ч.8 ст, Iб l l Жллttцною кодекса РФ,
tl lla пo]ntlcaHlte.loK),rteHToB. саязанных с пслолllенtlеt! iоговора управленli, МКД.

()бс).]lls все sопросы повесткll дня] t] проведя по;lсчет голосов по вопросаv! поставленаы[l па голосова}lltе

? -l' b -./у
оJlичество го;l

собра то:tосоь. /6, fl.
Кворум имеется (яа собранпll прltсутстsоsirли собствеяникrr ломещениfi, обладающIrе более 50% голоýов от
обцего чttсла голосоs собствеl]l|llков помещснIiй s данном доме).
общсе собранпе coircTBcttBttKoB ломещсний правомочно,

!. ПопсрвOltуволрос} Ilовесткr,;1l]ясобстве|trlикttпомешенttяflОСТА|tОВИЛИ:
t}ыбр.rть пре;ti e:u l.,.r crt с.,6раttltя "t<Ц.ЦЦРаs ,"*р", "|i@Qiй_ _ пп,;,-й?
lla,]e.,ll!Ib !l\ поir lior! оч ltяrt Il пu сосaоuлеt,,t{о lt i/о:лtlсчп,,ю протоко"]а ооцего сOоранпя lt поJсчету го.гtосов по
Bollpocatl ловесткll дчя. посрсдс,гво!l офорлtленных в ппсьме8ной фрме решенлri.
ГОЛОСОВАЛlt l <<3lv;!!ft__r<lзосФý, <Протllвr} * ro;locoB, п Всtдер?|iался * го:l1}сов

l'ctцeHllc п0 IcpsoIly 80i]pocy Цl/lLat-4,r|z
1прitнято lt.]и lle прlltlяtо)

2. По BToplly вопросу попссткlt -ilня собстsеll!],lкll !lo\lemeHltit ПоСТАНt)llllЛ И:
lJ cooтBeтclBltlt с ранее прltня]ыýt pellleнlleltt собст8енпtlков поilещенлit МК[ oTl?t!!!7!.oz!_- о выборе слособа

упраsjlснltя * ),прав.lе$ие упраltJlяIочrей opl анtl]iцl,ей Jilхлю(lllTb договор управления МК! с ООО кУправляtочtая
коrtпаltltя ,\'l lл с 0I07.20l5г,
гоlосоВА.IIlr l "'la" fГN,r-4 Irl-,tocrrtr, <Протпв> - t о:tосоп, tt Воtlер',riа-rся
I'ctucH,re по l,Iopo\t\ BolIpt,c\

{ l]рl]l|я1(} l!]lI] 11с l'pl1llrlo)

J. llo тет!сrl),0опросу ловссгкIi дня собствеtlникli поltсutепtrii !Щ!!ЩQЩЩ*[!!!_1

l)ешенI]е по Tpcтbc ly вопрос}, /q,а.Lа}...44о

Утвердllть TtxcT ll \,словllя договора управленlrя МК.Щ с ООО кУлравляюluая ком паllllя Л! l ).
ГОЛОСОВАJll | "rg"_zС_12:l_голосов, 

(ПpoTllBD - ro;locoB. и Воrаер,,s&:lся -- ,oJoca8.

(лрlrltято ll.ilи не пр tlrто)

olll)(l(\ ll(laecTKlt lня собствсннttнll по\tешенltй посТ.4ноВили;
с(r.]срrБа ll}|c l| pc}loHT жllлоtо по}tещения с 0l .0
/€. го:Itlсо8, ([lротп!}D ?L |,ojocl)l}. It Воlдеl}жа-lся_::__го.l()соа

-/

/,Jl,r,dL|,Ll,d,a
(прltнято tt.пп ие принято)

5. llo пятоtl}, sопрос} noBecTlilt -1ня собсlвеtllll,хи noItemeHl.ti{ постАноВ],lли:
Сохраttпть ранее деl-tстзующlll"i порядох предоставле}lllя t! расчетов ]а коitмунiцьные услуги на осноаанли
с.lокllвш!!хся пряrtых -lоговорllых оrtlошепllil с рсс)lсоснабжающttltп организацхямц
хоrlодttое аолоснаб;tiениta. волоотведенцс - МУП Юрьев-Полt ского райоt{а ((Водокаtlал));

Отоfl.Iс,нltе. горлчсе во.lоснабженllе - ОАО (ВКС)r:
Эiектроснабrхснllс, ОАО ((Вла.,U!л!lrр-)нергtхбытr,:



Газоснабженпе - ОАО (Владtlмиррегионга])) и распределенttе всею объема Koltl}tyналbныx },слtг.
прсдостаалснных на общедоцовые нуждь! меr(ду всемн жlцыми и веж}tлыми помеlцениrlми пропорц]lонально

размеру общеfi пло
голосоВАлll : (з

шаjlп к
,r-?
rо )к}lлого и нежlцого ITомешеннrми.

гоj]осоs.и Воrдaрr(tлся_го:]осовlrr,locoB. <Протпвrr

Решеrrие по пiтоilу аопросу
(припято llj]и rе при|lяr,о)

6. По шссто}|),вопросу повесткп дня собствснпllк!1 помеtченttй !!Qý}!ЩQý!![!!
l]ыбоать ч-lеl la\l l{ CoBcT,r мкд сооственников KBapTllp

Преlседателсlt Совета кд
го;lосозА,'l1| l <З1,1 /ё l o-rocoB. <<Il го.lосоr.и Воздер,лался

Рсшенriе оо шестоJ\lу sопросу
(принято или пе пр!вяlо)

7. По ceibмolry вопрсу по9естхlt дня собствеяtlихfi noмetlleнltil ПОСТАНОВИЛИ:
Совет МКД избирается на ле
го-iосоВАЛIl l "зq,, f64,

Dио-]
,а деliствllя .хоговора упрашенllя МКД с ООО (Управляющая хоr,пан}tя N! l )

1,olocoв. (Протllв)' го]lосов.и Воtдерra(мся
Решенце по седьмому 8олрс Ml1-1,LL1,14,1,o

(привято иlи llc llринято)
8. По Bocbllolly волросу повесткц дня собственнхки пOltсшенllй !!ОС!!ЦQДДЦД

/

о делегllрованllи ло;lномоч}lй Предсстатеrю CoBe,l,a l\1кд
предусмотрен,lых ч,8 cl.1бl ' Жилttцlного

гоsора управления Мкд.кOдекса РФ tl lla
гоJ,Iосо3.\,1Ii |"]л, fб 

',''

подп l1c докумснтов, связанных с испоJlнсlllrем fо
to;locoB, (Протlaв') го,,lос(r]}.и Во]дер,,ýллся

Решение по Bocb}toýl), воп /Ll,<.L.|,z.3,(jl4--7 1rц,- np"r"ro)
ПрlUlоrliенll€i
Реестр собствеллttков пo}leuleнllfi в МК,Щ на J-x лпстах;
УаелоrtленIlе о проsедении обшего собранпя собствеtlнлков помещевиi1 на rLлuстах]
Реест вргlенпN узе;1омпений о проведенич общего собраtlия собстsеltннков поi{ещеrиi

l
2
] в мкл на

l -) лllстах;
4. Лttст регистации tra /- листах;
5. Доверснtlостипредста вителей собственнхховr]омещенttit в Ko.,rtt.tecTBe о?
6. Б,j-IaHБll решений на ёt л}!стах.

fuzzc.zrirrlпcrrlrz"ro-Секретарь собраllllя

Преяселатель собр u"r," '/1а-r Y,aja,


