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Общее собрание собственвиков помещенltй правомочно,

повеgтка дня общею собрания:

1.выбор прелселатсля lr ссfiретаря собрания, tlаделение их полномочlлями по составJlенхю и подписанию

;;;;" 'общ".о 
"обрчt 

п" 
-и 

подсчета rолосоа по вопросам повестки дня, посредством оформленных в

письменной форме реtчений.
2.О заключении договора управления с ООО <Управляющая компани.я N9l ) с 0 1,07,20l5г,

3.Об лверж.чении условий я текста договора управления МКД с ООО (Управляющая компания N9l )),

4.О уiтанЬвлении rrлаты за содержавле и ремонт жtlлою помещени, с 0l ,0?,20l5г,

5. Об опрелелевии порядка оплаты за коммунальные ресурсы,
6, О выборе членов Совета МК.Щ, и Председателя совета МКД.
7.О срохе действия полномочий Совета МКД.
8.О лЪлсгирвании полномочий Председатслю Совета МК!" препусмотреняых ч.8 ст.lбl l Жилищного ходекса РФ,

н на подписание документов, связанных с нспол,lенllем договора управления МКД.
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4. По четsертому вопросу ловестки дня собственпtlки помещений
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5. По ruтому волросу повсgгхи дня собственяики ломещений ПОСТАНОВИЛИ:
Сохрахrгь ранее действующий порялок лрсдосlавленця и расчетов за коммувальные усJlуги на основании

сJrоживrляхся прямых договорных отночJений с рес}рсосвабжающими органtlзациямI
Холодное водоснабжение, водоотsедение - МУП Юрьев-Польского района (Водоканал);

Отопление, горячее водоснабжение - ОАО <BKCll;
Электроснабжение - ОАО (Владимfi рэнергосбыт);
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