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Мест() прведения -yi Рот) r)Y""|rо, r,
дата проведеНИЯ._( Э' -- u^j.? _"u",

ивхuиатор про всдепия обшеtо собранпя /L

голосов собс tBe HHliкoв помеlлений в мttогоквартирном доме 1000 rолосов /М , Уt' /ч', ф' /J'l,
обцая площадь дома 85l6.6l кв,м

-r. fо.)
обшее количество
На собра Hrtи прлс)"Iство ll собственнихи KBapTl|p $ 19, коjltlчество l(1]Iосов

гоrосов.

ь

16 - f

Решение по вторму вопросу

+ r'.,

Кворум имеется (на собpaнllи присутст8овал и собственникп помсще нпй, обла.лаю щие более 509i, rолосов от
сфстве

общего числа голосов собст BeHHltKoB помешенll lt в даввом доме).

Обurее собрание собственни liов помешеншИ правомочно,

Обсудив все вопросы повесткя дня, и про ведя подсчgт голосоs по вопросам, поставлснным на голосовllние

По первому вопросу повест яс нн,] li

,l
HHllKos помеtцсни й, прянявших ччастll е в собранип -r?s .J9 голосов 6"Z

повеgrха дня общего собраrrrlя:

l.Выбор председателя и сеliретаря ,"Ор"""", наделенllс их по,lномочиямп по сосmменню It по,]писанllю

протокола обцrего собрання " ";J;;";;;;u 
no "onp** 

повестки дня, посредсtsом оформленныr в

;ъж::lffхж.Т":|l]хр"-,"u", ооо u у правляюцая компанш N9 l,) с 0 l,0?,]о l 5 r,

].Об )твсржде,.ии y.nouno о,"*",JiJ,;";;;;;;,iЛКД с ý! 1Vппавляющая 
компания N!l)),

4,О установлеиtн rчtч,о, ,u 
"oo"p*u"'i" " |i*oni *-nr.o помецlения с 01,07,20l5г,

5, Й опреде.rении поряl,ка оплаты ]а KoMl!.t н&T ьные ресурсы,

; Б"";аЪ;;;;";" СЬвета МКД. и Прс:се:атсля совегr МКД,

7.о соохе действшя полномочlrй Совста МКД,

;.Б ;;:Б;;;; ;;;r"r"""Л Пр.о."**"Ь Совета МКД" предусмотренных ч.Е ст.lб l l жилищною ходскса РФ,

п lla подписание документов, связанlIых с исполнением договора управления МКД,

Выбрать прелседателем собранtlя
[lадслить их llолномочиямп по составлскию :tIl п

сr-эl2.,
ия й полсчеry голосов ло

волDосам повесткll дня, посреаством оформленных в lluсьмецной форме решеttиi1,
голосовАJlll : пЗ,';Щ;Р_голосов, (Ilpoтxв' -- голосов. и Во!дсрlt{длся

2. По втооомч вопDосY повестки дня собствсннлки помечrений !!Qý!!ЩQ!!![!!!
в соотвстствпli с pat]ee прпllятым решением собственнппов ло!tешений МК! от j|/, Z',7'l1/j о выборе способа

управления - управление }правляющей орml|и]ацпеi1 заключrгь договор упраалеllпя МК.Д' с ООО (Упраs,,rяюцая

компанпя Nsl D с 01.07.20l5г.

Решение по первому вопросу /d"еZ€{-a,
ринят(' иjlл lle пi)н llя ] о

ГоЛосоВАJlrl : "зz" 5?/, j9 го]lоaов, (llpoTиBD - голосов. и Воlдерrкrлся
.а

rýTo или нс прннiто)

3. По треть€му вопросу поассткtl jll]я собственникll п0\1ешенхй IlOCTAH()l}}l jlll:
Утsердить текст и чсловня договора
го,,lосовлли , ,,7r> ,9J, "у9

управления МКД с ООО (Управляющая компания N9l))

Рещенliе по третьему зопросу

4. По четверюму вопросу повестки дttя собственники пом

trJлосrrв,кПротивrr - rолосоs.lt Воrдaрrilutся__:_rоIосов,
Аlхс /ё-е.' с,
_Фри*r,-,л" 

"" "р*,"-)
еg]енпй постАноВили:

Установпть плату за содеожаllие
-Sy'l_ э1/

li peпloxт ж}tлого помешенru с 0l .0
lo,tocoB. <l'IpoTlrB>

iБПJiiiii7ОtЦ-вроз,rрr*Z/Zi__эуб,за]кs.м
ГоЛоСоВАЛ]l : <]*> го]lосов.х Во!дерiк&lся
Решенltе по чеlвсртому вопросу_ A2r

tпрп"Го -u * np"""rol
5. По пятому вопросу повестки дня собствсннllкп помеlцевий !].ОЕ[ДЦqЕ!ШИi
Сохралrть ранее действующий порялок лредосmаJlенtul и расчетоs за комму8iцьные услугrt на основанци

сло)i(ивцtLхся прямых договорных отношекпЯ с р€сурсоснабr€ющlLYи органазациямх
холодное водоснабженitе. водоотведение - Муп Юрьев-польского райо}tа (водоханалD;
Огоrшение, горячсс водоснабженис - ОАО кВКС>;
Элекгроснабжение - ОАО кВлалимирэнергосбытll;

протохола

пос,



га3освабжен}tе - оАо (владхмиррегионга) и распределенfiе всего объема коммувальных услуг,
пфдоставленtшх на общедомовые нужды между всешfi хltлыми и не){цлыми помецениям}l прлорционально
размеру о6:чей гtлощади каrкдого жлцого ц нсжиJIого по}tеtценнямц.
голосовАли i <З a"__!?/,J_€,_lrt;lcrcoB,.ПpoTxB, - гоlо.ов. н Во!-lерr(.лся - гоjlосов,

Решенttе по пятому вопросу
(принято или нс грипято}

6.
Вы

По шестому sопросу поsсстхи дня собственникн помещеflиll I]Qca!E98]{,[!!t
ч-,lе tla м и Совста мкд собствснt]ико в квартир

Сd2r....,а,.
7

Прс.осе;rате-rем Совета МКД избрать
ГоJlосоВАли : <за,l j9,/,.!9 llpoTHB" Воrдер2a(длся - голосов.

Рецение по шесгоitу .1йz!&q

-1npnro.o 

-n "" 
np*"ro1

[lo седьмому вопросу повестки д ttя собственttикIt пL)t!еulеlIiii1 ПoCTAH()I}ll;lll:1.

гоJосовА.lи ([Iрот в)) го.,lосоа,и Воtдсрr(длся
Решевие по седьмому вопр

(прянтm яли не прингго)
8. По BocbMtэMy вопрсу повестки.lня собствен8}lliи поltещений !Qý]з!ЩQ!!!.|!!!
о llо,l!омочий Прэлседателю

9 I ct.,loc(}B, (llpoтllB) |,олосов. и Во]дерrýдлся_:__rо]lосо8
Решение по восьмому вопросу

(принято или не прияято)

Прсдседатель собранпя

Совет МКД uзб

Сехретарь собравия

ираетýя на период де ствия до
: u3t> __;ffu,;!!_rолсtсоъ

ft {a,-zaz/.al

гозора управления МКД с ООО (Управляюtttая компаяш Nglя.

деле гиро ва 1lи п

. предусмотенtiых ч.8 ст.lбl ' Жилицlttого

Nо.fекса РФ rt ва подпltсанllс ентов. связаllных с исполневием договора управ.lения МКД
го-цос оВд,Лll : <Зм -r'?/

Совета мкл

Приложение:
l. РеЪстр собственников помещеншй в МКД на б лrrсъх:

2, Уведомление о проведекии обцеtо собравruБбственвlков помсшсниl! t,a ;|,листах;
3.РеесФВрУченяяуве,хомЛевиilопровелеяинобчtегособраниясйственнtlковtlомеtцсн}lЙ8МкД|iа? лисгах:
4, i-ис, регистрачии на y'l листах;

5. Доверенностrr предclitsителеп сФсгвенltиков помсщениR в количестве ,z :

6. Бланкн рчrени7 ю y'Jf лцстах,

,/Lr?tё/сi€сZс2


