
протоко.r Лз_ вне<rчере,rного собрания собrгвенllltков помецеrrпй в многоквартвршо}l
доме, росположсltпои по алресч: г. Юрьсв - IIольскнй' пер. Аваrп'арлскxfi, до$ 1Е (да.пее

lllKl), ll ровеленного п!тем совместного прпсутствия

Место прове,tенttя

laTa прве:енил с
l opt)]JJ [Орьев Пол b_cKll j1

" /a/?d6-1 2015 r
Врсмl проаехнля jQP. __ _чаi. JtГ *м

Иппuttатор проведенпя обtttс,гtl сlхiраняя
обцая гL,lоша.rь доIiа ]]94.() кs,м
обцес количсство лолосов собсrвенникоа помешснпй s мilогоýвфтирном доме l000 голосов
l la собраниll tlplttvTcTBoBa;rtl coirc ] I]e l]Hltlt ll квар I llр a,{, r6, r'€;!! ,|r,..|"z 

,. J./r *r, d:!ё,.!zk* н - ?9Jl z.|' ',6/ 
6' в/.,. i' 9 }с

сOOt,l,венник(tв lioмeцeHltl|. прпllя BttJxx )цrаст!tе в собрzннп i ,е ?! __rgяосоs. бZ2
Кворум имее,гся (на собрании прис).тс,I,8оsа]rп собствеflяики llомсщсяий, обладающие более 507о голоýов от
общеlо чис-tа tсlлосов собственнихов помеulехий в данном доме).
Общее собранuе собственнпкав ломещепиВ ýрааомOчЕо,

Поsссгка днr бurem собракяr:
l-Выбор лрелселrтеj|, и секр€таря собраяяя. Наделение их попяомочиямв по соста&лению N подллс8цЁк,
протоко.'lа оilluеm собрания ,l по:!счеm rо],lосоа по вапрOсам lloвecгKlt дня, лQсрсдством офрилехшlх в
пшсьме;tноii фрме решеrtяii,
2.О захлючеяllн догоrора чпра&1ения с ОOО (Уllф8пяюц]ая хоцпания М l)) с 01.07.20l5г.
З,Об }тверх-lсниll условий и 1експr договOра _ч!rраапения МКД с ООО (Управ.,lяющм компа}Iия Л9l D.

4,О }t?ановлеgии п;rаты за содержание и рсмон,r х$лого поиещеfiня с 0 1.07.20l5r,
,5. об опЁдс,lения порrдха оttпаты ra {оммунальные ресу?сы,
6. О выборс ч-:tсиоg CoBc,la N|КД и Прс_lсс.]атспя сов,{:та МКД
7.О срокс ]tейсrвия по,rнtrtttl,tий Совста МКД,
8,О лелегировании полномочий IIрс.lседателю Совета ММ. лреаусrrотреflных ч,t ст.lбI lЖr,urящного кодекса РФ.
ll i{a подлисаllllе дох),rlе тоR. свя];tLlilых с llсло,,]llе,]ием Jоrовора },правлеххя МКД.

Решение по ll)rтbe\|v вопDос\

обс},-]нв все ,}0просы повестýи ]l}tя. п прOвеlл поJсчет гOлосо8 по вопроса.v, посm!леt!лым на голосоаанЕе:
l. Ilo первому вопросу ool}ecl}ill дttя собствеtlники помецlспия !!ЕШ\ДgЕ!!I!!t
tsыбрать прсr,езателgу goilраt,пя l-x614 cl,ltb се}iретареч фС_za<:4,4:-/ё_r/
lla_:le.,l и,l ь и\ ло,,ltlо\tо,lllя ч ll л,, са!тdlеliию lt лоJписаltию протоliо.lд обftеrо собраtiкя я "по.лсчету m;осов по
sопросаlt! ло8естки -lttя, пgср.лствоlt офрм_lенtlых в письмеttпоi1 фрме решен}ri.
ГО"[ОСОВА.:IИ l вЗалl!!Q!!_rоло.ов, (Протltв, _:_ голосов, fi Возд.рт!.!ся .олQсов.

Решспне по перво]|rу вопросу
1прл я,,rв ис пршнято)

компанttл ]i'l:lu с 0l 07,20l5t
гоЛосоВА.Тll; (зr" 6'r'cL,lэ__... I (l]-]ocoll' ![lрФтиs, ,-__,_,__.-l]loco!t, и Воздержrл

2, По вт(lрму Bollpоcy lloBcc гк}l ,tH! с.16(,твеннrrкн ttоrtещений !QýР!Щý!!|!!!
В соответст8ии с равее прлнятым реше|tllем собственttиков помешенлй МКД от o|/,-?.4,Рl*Го внборс слособа

),ltрalвJlения - ! правленrrе ) IrравляlOlлеi1 органgзацtlеi1 заключ,lть догоsор упраЕrеfi}ul МК,Щ с ООО <Управляющая

с8 
'J8

1,0лосоа.

Речtепllе п0 в горо},r} solIpOc)
l9риlIяlо l!.1п lle приliя,то)

3, llo тDетl,еч} 8опDосч повесlки ]lня сOбствснвикI llомещений !!ggа\ЦЩ!tЦ!!
УтвердllтL
lo-]ocoB

Iс hст ll )сlовllя лоr,)8ор
1.1l' : a]$D Ь/( . -| -

J )правlенllя МКДсООО "}'прав.,tякtщая коvttания Nчl", _ _.
.__k\.-lý(o&, опротпаD _- _ lo.,loc{,B. и Воrдсржrлся _r!12[!_юлосов.

пр}tня,ю rtля не прt,lнято)

! п() чftвепIоýr\ sLlпоос\ повс(rки -1ня сфстflснникп not{ellteниli поСтАl{оВили;
Уставовить Il1aт! за
голосоВд-lli : (3n),

Речrехис по четверт{)му ýопрос}__,,__ __

(llрпня lo ll:lи не llрtrнято)

5 . По ltяточ1, вопросу лоsесткll /lня собственllики помеulен}lП IIgЕfДЩДДДД
Сохранить рансс ;rсйсlý_,,юutrtй порядох ,lредостпвпеrllfi rl рпсчеTч9 за коммунаqьныс услупr на ocвoBaниll

сrоj{iившихся лряllы\ договорных отноцtеннй с рсс\,рсосllабrr(ающимл орmнизациями

Хо;tодное во,ruснабженкс. 8o:laome.,tcHrrc - Myll к)рье0-{ lo,,] ьс кого pajtýfia (Водоханалrr;

()Totl,lellиc, горя,lее водоснабiкениr: - одо i BKCll:
Э.rе хтрос на6;не н и е - ОАО ( Вла-rпrt ир )нсргосбытD:

co.lepж.lHltc п plJMtlH l )tiп]l

_7[fo}f_,olocoB,,,
о!о lloмсшсния с 01,07,]0l.,lг.s ра]мере #).J/ ру6.]а lKB.M.
ltpoTпb, //, / / гохосов, и ВоlдGр rлся__:_l0,1Е-Oв,



l-азосвабжснис - ОАО (ВладимfiррсгиоrtгазD и распредол€нис всею объема коммувел}fiых усЛУГ,
rrг,€доставлевнцх rra обulедомовыс п)хды м9r.ду вссllи хилыми Ё не}rилЕaми по}rещ€}rиями прпорцяонельно
размсру обшсй tlruulд,lн ка)fiлоl,о )fi}tлоt,о и неr(вllого llомсцlснияlчll,
голосо8А-!и | "зе" F /?. q/ юлr.*<,в, r.ilpTrrB, * 

rо]юсов. н Воrдергалсl -' лолосt,в-

Реtленше пtl 8ято[|у 8оfiрос},

6, Пrr rrrt,cloMy Btl прос 1

яят() иJ'lи ве прихrто)

п(l.r!,с гь|, .lня собственнltхи помеlцениil пОстАноВиJtи:
мк сооствеяtlиковВыбрать ч-ll е Haýl,l хвартир

р?iasJrся - Iолосов

Рсвенис п,.l lllccтoм\ вопгхх\, l!, /}.zУ<.2{сё a,'
/принято иrЙс прияято}

По ce.]bl.loмy вопросу tttlBcc t хи ,tнл собсlзен8иrи llttмещенfiй ILQEfД[(llmIlb
Совст MKjl lrrбкраетс я яа пепио,rбfu'", ]еfiствяя договора }трав_]ення МКЛ с С)ОО (Управ,.ldк}tпая компаЕия.N9])

l о!Oсов, ((ПротквDt'O-!lOcOa.\.l ll : (:r!D aоjlосоs.и Во},1ер*ался
Решецяе по седьмому sоц)осу

(принлто илr нс прrаrrо)
8. По восьмому вопросу повестки дtrя собqгвевникл помешепit ПОСТАНOВИЛll:
() l lол}aомочqй Прлселатслю

коп€кса РФ |l

|,()-l()(,()в^
Рсtлсние по восьмоvу аопрос\_ ,_

irелеr}Фопанllи

tцьfС.сссtчg,
lla гцЯ п l ica tl п е_ д () ь_\*!е ll
1||:вм Ь/9 аJ

Совета мкд
жtrлишtrого

го,]осов.

, лредусмотеtlных ч.Е ст,lбl l

тов, свя]illпlых с llсполненлlем rоговора чправлсвпя MKJ|
Io,](xoB. (Проrllвr, tэlQсов. и В

,.z-
и1,1 llc приlпто)

('скрсrарь c{n-iРilHllя
uU tt {uut/a

Пре.lсс;rатель собравня_.__ .Q..,* '*..О.,

Совета

()

Прллоltеише:
I. Реест собствсllни,tов помеlllсний а MK,it на ;7= лвст-а,t;
]. Уве,rоvленtrе о rrровеленltл обrrlсrо 

"обра"rrяiЙстве"нriхоа 
почещений на 1fu"r-*;

], РеесФ Dр)чени, уsе,]омлсllltй о провс,,lенliи обtцеl о собрания собствсннико8 помещсннfi в МКД taa;l л,,ста*:
.l. Лис,l, регистраtlrr" на __ __У__.,,"с r"*:
5. Доsереlrllости представl,lтелеil собст8енников l,tомсщений s колич естsе / |
6. Б.lашки р€шений на__:. 7__листзх,


