
прmокол Лr_ внсочерсдного собрsвrlя собствеlrшrtков помецlеrlпý в мпоrоквартирном доIеr

o".,,J*"n,,o" n-*t)€"y, ,, Юро,ч - П-ольскпll, ул, Луговsя, до}r 37 (дsлее МКД, прведе|'вого п!,тем

совм€стllого прrс]пствl!я

Место проведеЕ}tя

,Ц,аm проведения к

Врем, проведс{ля

горол Юрьез - Польскшr1
lI "! 20l5 г>lL

час. lrl ин

Иrrицлатор прведевия обutего собранlrя

общая rLпошадь дома4389,6 хв.м.

обцее колячество голосов собственн}tко

На собрании прис}тствовали собственнttкп хвартир

ков помещеllиЛ, принявших ylacт}ie в paHrl

оt ес !"
в поItсшенип в многоквартирttом доме l000 голосов

}t

цlrd,р,
голосов ,a

? осов.
и

Общее собрание собственвикоа помещенuй лравомочно,

Повесгка дня общег0 собраlrшl:

l.выбор председателя l! сскретаря собраrtltя. Наделенпе нх полномочиямя по соспвJrению л подписанию

npo-*bn" общего собранtlя и подсчета голосов tlo sолрос { повестки дкя, по€р€дстаом оформленttых в

письменной форме решен}tli.
2.о заключенип догозора улравJIениJ{ с ООО кУправляюulая компания NslD с 01,07,20l5г,

3.Об рверrслснии условиil и Telicтa договора упраsлсння МК.Щ с ООО кУпрамяюulал компання }& l >,

4.О устаяовленин платы за содержанltе и ремонт жклоm помещения с 01.07,20l5г,

5, Об опрепеленпш порядка оплаты за комtt!уllальные ресурсы.

обсудив все вопросы повестхtl дня, и проведя подсчет голосоа по вопросам, поставлеяным на голосоваяие

l. По первоr,!у вопросу повестки лня собственникн помещения ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать прелселателем собранr.rя ___fдlgЦдl_д2: , cexРTaper/. rt/П.l.rrч у-
Наделttгь lй полноItочllям}l llo сосmвлся}tю tl подлхсанию протохола оOщеrо соOранш и подсчgту голОсОВ пО

sопросам повсстхll дня, посре,f,стsоlll оформлеtlных в пttсьменноfi форме решенltй.
ГОЛОСОВМlr:<Зд,,!Щ|zf_lоло.ýs,<Против> " голосов,и 8оlдерlкмся

Kвop},t{ имеется (на собранtrtr прtlслствоsми собственнлкш лом ещеннй, обладающие более 50% голосов от

обшего числа юлосов собственвl|коа Dомечrений в ланном ломе)

ro]locoa.

Решенllе по первому вопросу
(принято или не прккято)

2. По BmpoMy Bonpocy повестки дttя собствеttIlпrн помечtеаrlй
В соответствии с ранес прнняты[t решенпем собственннков помещ€ний МКД от .l /Л о"ыбор способа0
управленllя - управлеlillе управляlощсii органltзацtlеil заключt{ть договор улрааJrения МК[ с ООО (Управляющая

хомпания )ig!> с 0 |.07.20l5г.
ГоЛосоВАлIt : (]а> flz tг aо,lосов, (Пpolltв)) * голосов, и Воздсрlý!,1ся

PeureHtte по вторму вопросу
(пр;rrtrто ши не лрttнято)

3. По тетьему вопросу noBecтKrt дня собственники помещений I!9Щ\ЦЩДЦД
Утверлttть текст tt условпя договора ),правленttя NiК.Щ с ООО <Упрамяющая компания ,Vg l >.

ГОЛОСОВАЛlI : "За" !'Л ) t l I о.lосов, (ПротпвD _______:_ голосов, и Воlасрхмся_]_mлоСов,
Решение по тетьему вопросу

(прttнято tr.ли tte прltнято)
.t1\4-\!ч G гр

4, По четвертоlпtу вопросу повестк}l
Устаяовrгь гlлату за содер)t(аllие lt pelt
голосовАлtl : "|lg, ,!/t', lJ

дня собственнtrки помещсний !]Qý!!!lQ!!![!!
онт жtцого помещеняя с 0l,07.20l5г. в размере ё,<,
голосоц KIlpoTlB> ____;!ft_ rолосоц и Воlдер,лелся

за l кs.м.
Iолосов.

Решение по чствертоtttу вопросу
(лрttпято илlt нс прltнято)

5. По пятому вопросу ловесткtt дня собственнихн помещений ПОСТДНОВИЛИ:
Сохранк:ь сложившиl'iся порядок вяесенliя оплаты в адрес рес}?соснабжающю( органюаций
Холодное водоснабженltеt водоотведенtrо - МУП Юрьев - Польского райо8а (Водоха:rал);
Огопленяе, горячее волоснаб;кенпс - ОАО <ВКС>;
ЭлеrФоснабжение - ОАО <Влалrtrrr ирэнерrосбыт>;
Газоснабхенпе - ОАО (Владltмцррсг}tонгаз)) l1 распредсление вссго объема данttых коммунальных услуг,
пр€досlitвленных на обцедоrtовые я),){ды ме)riду Bceмlt )r(lиýr{и ll нехклыми помеценшлми прпорционirльно
размеру общей rrлощади каждого жилого }| нежlоого помеценкями.

юлосов

п tiовил



Прrtлохеяпе:
l. Реестр собствеt|виков помеценнй в МКД на У листах;
2. Уведомление о проведенltи общего собра"пя собственников помещ€нпИ 

"а /лмстм;j. Реестр врученltя уведоrtленllai о проведении обцеm собрания сбственвиков помещений в МКД на
l лнстах,,

4. Лttст реrхстрацttlr rta -Х лttстах;
5. [оверениости предстJвl!телей собственлttков ломецlсний
6. Бланкfi решени |t на. /9 пlcTitx.

в количестве *

-ч_---
Председатеrь

Секретарь

..'d
С-Z'Ч,os+.z.-*#

//

{,9


