
ПDотоБол Лс_ внеочередноt о собранltя собm вGшнttков помешеtil,lfi в чllогокварт$рноц доме,

распо.rо'lпеrrноч 
поЪ:р",у, ,, 

'о:Н"-iil#;Н;,Пi""нiт;ядом 
8? (далее МКДl проведенного п}теи

Место проведения

Дата проведеиliя (

Вр€мя проведения

На собрапttи п

горл Юрьев польский
k.l 20l5 г;*,
час о мин

-ZZa"z.-". с""о, ,

_ _фzaz
Ивttциатор проведения общега собрая}tя

С)бшая площаль допrа l788,8 кв,м

общее количество голосов собст Belttlt]KoB поItецснtlй в много lll] ном доме l000 голосов
|, -/,I 9/ -lr,,

Ba:l tt собс,rвеняякlt xBapTrtp
количсство tоJlосо8

Обшее собранле собственнцхов помещевиfi правомочно,

Повестка дня обцего собранlt,:

l.выбор председаrеля и секретаря собранпя, Наделение !!х полномочи!ми по состzшлецшю ц подпнсаtll!ю

"рЪrоrJпч'общего 
собрания'и подсчета голосов по вопросаrr повеfiкн дкл, посредством офрмленных в

письменвоfi форме решениR.
2,о заключении договора управJlеиия с ООО (Улра8ляющая компания Nе__1_it с 01,07,20l5г,

З,Об }твержд€ниtl условl!й и техсm договора упраsлсния МК.Щ с ООО <Управляющая компанlя .}G/ll,
,0.0 устаноsлении платы за содерх(ание ll peмo}lт ж}tлого помецения с 0 | ,07,20l5г,

5, Об опрспелсниtt порядка оlulаты за коммуналыlые ресурсы.

"{ ./ё
собственников помеtцен ltli, пр}lнявших участлlе в соOравии голосов

KBopylvt пмеется (яа собр анllп прllс!тствоаалlt собственнлки помеще яlifi. обладающие более 50o.zo голосов от

общего чttсла голосов собственников помещений в данном доме)

Обс)див все вопросы l]oBecT

l. По первоtrtу вопросу
Kl! .lllя. U 1lрове]]я !Iо.lсчет голосов по во

поl]сстки 1lltя собствсttltикп !lомеtцсIlllя
ltpocaм, поставлеllным на голосование
п()(]l,

Выбрать председателем собранltя сехрстарем

наделllть пх trолномочияпlll по сосmале к) ll ДПltСаНtlЮ ПРОТОНОJ'Iа Iо ия и подсчету голосоа по

,rj

8опDосаJi, повестБи дt]я, llocpe.lcl sо]!1 офr.lрлtленltык в письменной форме решений.
голо('ОRд.ПИ:" ]а,lЩ!|_r,, u,rou,.(I l poтrl в, - голосов. rt Воrлсраtlлся

Решенхе по первом) вопрос) _ /i

2. По BTopotrty вопрос!, повсстNх.tня собственникп помещенцй I]9]EL!ЦЩ!L[!!j
В cooTge1cтBtlrt с ранее приr{яты!l реше}lием собстзенников помешеl]rtй МКД от ,7,6,О.У. /f о выборе слособа

управления _ управленllс управляюцсй органl|зацией заключить доювор управления МКД с ООО кУлравляющая

(прииято пли не прхнято)

комланttя ý1.2/ ,l с 0l
го,lосоВдJrl | (за)

07.20l5г
а, :1осоs. (ПDотtlвD - mlосо& и 8оlаержался * 

го:tосов

Решение по второму вопросу
(прпнято ttли не прtlнято)

J. По Tpeтbelt|), вопросу l,]oвccтKll .1llя собствсttнttхл поrlешенtlrl ПоСТАНоВllЛ]l:
Утвердltть TelicT lt чсл(tвltя lt)I(lBopa управления МК.Щ с ООО (Управляlощая компания
гО"l()соВАJlll |"|а. /('9. о' to;ttlctlB. <Протнв>r - п1lосов. lt Возлср;к

М'/,
8лся

Решенllе по третьем) вопросу .zz-/€zZz-&lzzэ
Z Фр,""- *l,*" 

"р"*rф
{. По четвертому 8опросу поltссткlt дня собствснникп rlолlешеllпй постАнов!l-п!i:
ycmнoBrlтb платч за содеDжанпс l|

/се са/ ремонт жIlлого помещения с 0l .07.20l5г. в parмepe
lo)ocOB, ([lPoTxB)

-/l.J? уб,за l кв.м
I-()..](x'Ol]A, l ll : < }lD гоlос(л].li lJо]!0рrхя.,lся

z"г2: /z.,l'/Z...)Рсшеttltе по четвертомt, волрос),

rр""r-",,,,,*" 
"р" "rrc)5. Пrr пяr,олtу Bolptrcy no!}ccl,Ktl дl|я собствеttltики помещеllпй Д9Са\Ц9ДДЦ!!i

Соrрпlить ралсс -rсjiств)'юшиii порr-fох прс-tостав.lсхи, и расчстоs ]а комм\,l]хlьвые yc]lylrl лil основilлии с]Iо)t(иашихся
пряýы\ договорllых отноluсllий с рсс},рсосllабr(ающtlitll орг,lци-]аrцями
холо,lное водосllабжеllие, аолоотвслсние - МУП К)рrсв.Польсtiого района (Водохаrlа,,lr:
отопlеllие. rорячсс водосllабжеl{п. * од(J (,[}кс)i
i).rеrтрснабженлс - одо n В;lадхlt ир]нергосбьпri
Газосlrабiкение - ОАО (Вла!вilиррегионtа]D и расllрсдспспl!е rсеrc объема коltм),палыlых ),слчг. предостаsлепllых lla
общедомоOые Hyxi'fbl ]\iежд!, Bccмll жилыми ll неrfiильll\tи помсtцсllиями пропорцхои&.lы|о размсру обшсй ллоца]lл к&к]lого
,кялого и кеr(н-llого поtlсurепияrlи
гоJlосовАJ]t | <зý /о9 а ? l o,|ocoo. ([Iротrls, - гоjrосоs. и Во]держмся lo-,Iocoв
Решение по пятому вопросу_ ,/,-/2С<-Zz,.,еZГ.z-)

/ (принято или не лр,,llятФ



П рил orie н lre:
l. Рсестр собственнпкоs помецений в МКД на ,L листах;
2. Уведомление о провелснии общего собравrrя собстаенникоз помещенr!й на 7листах;
3. Реестр врrr€вия уведомлений о проведенил общего собравил собственникоа помецеrl|й в Мкд ,.а

/,.- листах:
4. Лист ргистрачии на 

' 
лисгах;

5. Доверсн8ости прсдставитсrеil собственяпхов помеценIй в количестsе - _;6. Бланхи р€шениlt на /2 листах.

Прелсе.штель собранlrя

Секретарь Дро,п-А


