
протоко.п Лr_ внеочередrrоrо собрaнпя собствев8пко8 помеlцевrtrl в itrtoгoкBapтltp8oM ДОМеr

рiсполо2.(сшllом пО адресу: l,. Юрьев - Польскпll, y.r. Луговrя, доrr 25 (далее МlЦ), проаецсвllого п}тем
совместного прltс!тствltя

Ме€то прведения 19род Юрь€в - ПольскиП

Дsта проsедсни, <<:_е_r, tJ Цik 4L 2015l,
Вр€нs проведскliя _'42__час._lа2__мин.

Иrrвциаюр проЕедеrrrts общего собран}iя
общм tlлочrадь дома 4096,0 хв.м.
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На собранни прис}тство8м п собстэеннttки xBapTtlp

ltо
]loýlc а--. I(1-1\)(ott.

- +,l ,/"7 - J
,lчсство 1-0лосов

509i голосов от

/д ,/7

rо]осоlJ.

'6 
,ё_! 6., бу /е v5 /J'

вопросам
голосо

ГоЛоСоВдЛll l <3q,l l"1.3s

))

п
еr!/'эl

KBoppl нмес-rсл (нs собранrи ПРИС)ТСТВОВаJtи собgтвенникн помешеrtий, обладающле более

обцсго числа голосов собgrвеннttхов помецсншй в данном доме).
общее собрание собственнuков помещенl{й правоr|очно.

собствснников помещени прпllяа ших rlастие s собра Ht t и_;!i;]2!]_гол octlB

Выфать пр,лсе.аателем собранltя
наделить llx полпомочltями по соqтавл

Обсуд{8 все вопросн повестки дня, н лроведr подсч€т голосов по вопро€ам, поставленныIl нп голосоаание
По лервому вопросу повестхи Hrl сооственнЁк

подсчfiу голосов по
ПОаССТКН ДНЯ, ЛОСjеДL-ТВОЧ
ВлЛli:<Jа" i,Я{ Л- l,uп,coB,

оформлснных в пllсьменноfi Формс решенllrl
<IlpoTllBD ь-Jоцсрrirл
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Решенпе по первому вопросу ll ,аa
(прннято }йи не прпllлто)

2. По второму вопросу ловесткll дuя собст8еllllпкlt llомсшснlrl1II9ЕL!!9В!!ЦЦ
В соответствви с ранее приtцтым решением собствсннllкоа помещениfi МК,Щ от о выборе способа

упраsленll,,l - упраsление управляюшей орган|lзациеl-! за&,lюq}rгь договор упра&lенпя МКД с ООО (Упра&lяющая
хомпания л}l ), с 01.07.20l5r.
ГО,'lОСОВАЛИ l кЗаъ__ф!!1\|го.rосов, кПроt
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Речlение по вторму вопрос}
(пр}iнято или не принято)

3. По третьему вопроýу noвecтlill дня собственнttкtl помсщенttll !]Qý!!fll)!!!|!!.!_i
Утвердить техст и vcJloвltя догоаооа YпDа&I|енjл,,_1ф|Щ]_,опо.оо, fiя МКД с ООО (УпрамяющдN компанltя N9l ),

го.iIосOвдЛll l rолосов. и Во!дерýалсr_.::.:.-mлосоп
Решенне по третьему sопрос},

(прннrго lul и не прхнято)

J. По чgтвертому вопрс} повесlклl ;lня coбcтBeнtlllкrl поl!!ещенлli I]9]gL\EQP!:!:l!!!i
усmновять платч за с жанllе n pcrtoнT жилого помещенпr с 01.07.20l5г. в рщмере

./6
3а I кв.пl

Во]дtрr(!лся 
- 

го;]осоs.

Во tдерriмся
Реurевле по четзертоirу sопросу

7 (прltttято mlt не прияяго)
5 . По мmму вопросу поsестхи дlUl собственнвхц помсщсниfi I!9gЦЦgВ_ЦДД

Сохранrтrь ран€с дсйствующиrr порrдок предостамени, и расчетоr за коммуllальные услуги на осковании
слоlкиsшlо(с, прямых доповорнцх отfiошениll с рссурсоснабжаюцrtми органrзацrrлми
Хмодrlос sодоснабжеяне, водоотведеfittс - МУП Юрьев-Польского pailoнa (Водоканм))i
Огопление, mрячсе водоснабжение - ОАО <BKCl;
Элсктоснабжснне - ОАО <Влааrrмпрэнергосбыт>;
Газоснабжение - ОАО <Владимllрреrионгаз> н распредеJIение всего обьема хоммуяальных услуг,
предоставлекных на dцедомовые н}'жды мехду Bceмll жlulыми и нежклыми подtсцal|}Ulмll пропорцttонально

рsзмеру фцеЙ цlо|llад}l ка)iдого )хилого и нсжt{лого помaщсн}t ми.ГОлосовлли l *lM б 81/. li голосоь
<Противл __
Решение ло пяmму волросу

Воrлсрiýа.1
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Повесткя дпя обцrarо собрrнпr:
l.Выбор пр€дседдт€ля и сеl?етаря собранкя. надслеяяс Itx полномочнями ло состаменпю и подписанltю

проmк;ла общегэ собранtШ и подсчеm голосо0 ло вопросам noвecтKll дня, поср€дýтвом офрмлснных в

письменноп фрмс рсш!ниf, .

2.О заключеr.ши договора улравления с ООО ttУправляющал компания .lФl ), с 01.07.20l5r.
З.Об уrrерхдснии услоrкfi u техýта договора улрsвлениr МК.Щ с ООО <Управлrющая компания }Фl D.

4.О устsшомении маты за содеркшrrе я рсмонт)l(ruоrо помещсвяя с 01.07.20l5г.
5. Об определеняя пор,iдка оrшаты за xoliмyfiaJrbtiцe рссурсы.
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Прпложешпе:
Реестр собственвиков поrtещениll в МКД на _/ лrлстах;
Уsедомление о проведеr}ttl обшего собронrrя соб-твiнлrлков помечrений rra _1(лttстах;
Реестр врrtсния увсдоrtлснt!й о проведсн}!lt общего собравия собствснников помещений в МК.Щ на
J лисrах;

Лист регистрацýи на б лuстах1
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