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Инициатор проведения общсго собраttия ,
обцая ллоulадь доltrа 548 1,4KB,ýr,

общее колвчество голосов собственнхков

На собранtrи прttсугс TBoBa..lt tt собственн itKl! квартхр

-z-.a/r-
помецений в мноюкsартttрном доме l000 голосов

/"L fЬ /l,

']
,fl

itlрипяl1l и]lи не прltllято)
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, ь '6L) ё,ь яr-Еt количество голосов

ее 5Фlо голосов от

общее собрание собственников помещсниit правомочно,

Повесrка дня общего сФравltя:

l.выбор предссдатсля ll сскреlаря собрания, Надсление шх полномочиями по составJlению n Ilодп}lсанию

nporo*i.ou общего собрания в подсчета голосоа по sопросам повесткlt дкя, посредством офрмленных в

письменноП форме решевиr!.
2.О закlючеt ни договора улрав.qсн ия с ООО (У правляюшая ком пания N! l D с 0 l ,07,20l 5 г,

3,Об yrBeplK.leHttrr условиil х текста договора улравлсния МКД с ООО <УпраsляюцаT ко!tпаяця Nsl)),

-1,О установленпл платы за содер)t(анllе и ремонт хttлого помещения с 01,07,20l5r,

5, Об опрелслении порядка оtutаты за коммунаJIьные рсс)Фсыл
6. О выборе члешов Совета МКД и Прелселателя совета МК!.
7.О сроке действия полномочtrй Совета МК.Щ.

В.О o!nar,,po"u"nu полноltочиil Прелселателю Совета МКД предусмотреяных ч.8 ст,lбl lЖилищного ко.чекса РФ,

li ва подпнсанfiе доКУlttеНТОВ, СВЯЗаНных с исполяеняем договора управлепия МК,Щ,

Обсуlив всс вопросы повестхи дня, и пpoBeIUr подсчет голосов по вопросам, поставленным яа голосомние :

l. По первому sолросу повесrкll дня собственнlци помещения !!ЕСЦ!ЮДЦ!ЦЩ. _

tsыбратьпрелселателемЪобiанrIя -TzPtLЦLцo{u эекретарем fr4l/,-LlL/lla _

наделgть пх полtlомочtiямll по сост/влению tt rtо.lйlсанию протокола общего собраниlt л llо.;lсчеrу голосо3 по

вопросаtt повестхll дня, посредство[l оформлеttных в лисьменноЛ фор}tе решевнй,
ГоЛосоВдЛll :,,3а,, 65l{4 гоrcсов, (противD - голосов. и Во,!.а€рriмся

,]
собственllи ков помецениi1, пр11 нявшпх 1частис в собрании голосов

Кворум нмеетсл (на собравнп прис}тствоаалш собствснники помещениil, бладающие боп

обшего чttсла голосо в собственнttков помещенлй в даllном доме

lo.1ocoB

Реценше по первому вопросу .(-с'.

2. По второму вопросу повестхх дня собственнltхtt п

(припято llли не приl|ято)

оуещеttи lt п остА н оВliЛ и :

В соответствttи с ранее принятым решенисм собственншков помещений МКД от cj,,1О/Г о вьtборе спосоOа

управленlля - управление упраrляюцrей оргаllизацпей заключить дого8ор управленtrя МК,Щ с ООО (Управляющая

компанttя Nр l> с 0I.07,20l5г,
ГОJОСОВАЛН . "Зr" 0 j'/, ф гtl,rосоLr, <llРOТЯВD l o,toctlB. и Воlдерiriа,rся
Решенпе по sтором), 8опрос) ':(.{ a|,L{i,v

J. По тетьему вопросу поl]есткп ]ltlя собстаенпrtхll помеtцеlllil"i I IоСТАНОВllЛ1.1:
Утверд ltтb техст н \,слоsпя _1оговора ) прав.lенltя NlK/l с ООО (Уп рав]lяющая коý!паllllя л9l ))

а-лся1,().,loc оВАЛ]l : <3д> 6 7бб гl)lо(()R, (П ротпа), го:lсrсов. tt [lоздерж
Решенllе no Фетьему вопрос

(прttнято ttли не принято)

5. По пятому вопросу шовесткlл дня coбcTBeHHltKlt llоilецсни ii постАноItиЛll:
Сохранить ранее действующttй порядох предоставленця It расчетов за хоммунмьные услугlt
сло}iившllхся прямых договорtlых отношенllй с рес)?соснабжаюцt!пtи органлlзацпямIl
Холодное водоснабriение, водоотведенltе - М)'П lОрьев-Польского района (Водокаltал))i
Огопление, горячсс водосllабженпе - ОАО Kl]KClr:
1лсктроснабженtlе ОДО "ВJIа_,lllrr,ltр)нергосбыl";

l Ks,l{

lla ос оваullи

J. По четверто[lу вопросу по8есткх
устаповить плат\
I-o-1o('OBA,lll : ( }ll, tолtrсов. ll Воз:lерrt(lлся - гоrосов
Решенllе по четsертоil)

(лрllнято llлll fiе прtltlято)



t
Газоснабжение - ОАО <Владимиррегионгаз)) tl распредglение всего объема хоммунальных услуг,
прсдоставленttых ла обцсдомовые ну)i(ды меlкду BccilH жltлыlчи и п€жиJlымл помещснl!ями пропорциоrально
разчеоr обtцсй площа.]п кi)ri]ого жi|..lоt,о l1 llе)кltлого поvещенияvlt.
iО,rОiОВд.rН |.,За,, 6rt, 66 го]lосоrr. (Гlротшв,, - rolocoв. и llо]дерл-sлся

Решение по пятоuу вопрос!,
(прилrго ил! rle припято)

6. По шестому вопросу по8естки дня собственпики помеч.tехllй tIОстАнОl]tl_пи:
Выбрать ч.пс ll Совета мк

ttрс дседателем Совста МКД
го,1осоВАли: (з!), бJ- 66 ll в, и Во]дaрrýа.lся

Решение по седьмому волросу
(принято или не принято)

8. По sосьмому вOпрQсу повесткlt дttя собственнllки помеtцениl] ПОСТАНОl]ИJlИ;

**^'*'.*:Й/2аW

l olocoB
Рсшеяхе ло шестому зопрос

(приllfiто или нс прrlпято)
1. f|о ссдьrtоlt),вtlпрос},повес,гкlt lня собствеtlнltкл поьtеurелиir !Qý!!!Q!!!|!!!
Совет МК,Щ избtlрается на }lод деистаия ло говора управления МК.Щ с ООО <Управляющм компания Nе l ))

Г()-lосоВдlll : <]tlD 8. (II голосов. л Воrлера<мся

мкд
Жилишхого

-l]ол8омочий председатслю CoBera
, предусмотренных ,t.8 ст.lбl l

ГоЛосоВдлll | <:з., 6r-
ll lla подпllсаtllrс ]l

бь
ентов, с9язанных с llсполненпем договора упразления МКý.

t,олосов, (rlр
колехса

гоJ,lосов. n l!о]дсрrl.iлся
Pctttettиe по восьмому вопросу .c.l,Vи,чо-

(прlпято нли не прttllято)
Прttложенrtе:

l. Реестр собстве}l!tхков помешениli в МК,Щ на 9 листах;
2, Уведомление о проведени}l общего собрания собствснников помещенlIй на /листах;
э, Рее9Т вручения уsедомЛениii о проведенИи общегО собранltя собственвиков помещенllil в МКД на

_f лlrстах;
4, .Ъ,.iр".u.rрччин на ,( лисгал:
5. .Д,оверснностtt представителей собственников ломецений в колпчеqrве
6, Бланки решени й на 4d ,\ лrcтах,

ёа,ецL

Кr- С,zq а.еа,tо

Прелсе,затель собранrtя

Секретарь собранltя
a
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