
IIpoToKo-t.}i_ внеочерt.rноrо собрания собсIвенников помеценшl-r в мяоrоквtртврном

;Ion et располо,лепном по олр"aу, l.. 
-Юр"св 

- Польскнй, пер, Аваuгврдскнй, дом 22 Иалее

МК!), провеаенпого пYтем coBMecrrl0|'o llрýс}тсrвпя

Meclo пDа!е,,lенил п,ро: К)рьев llолккий'iЙ;;;;;;;^;., ?i;:" /,gr,! ]оl5г
lJрсмя llрове.tеtlия 1 ' 

,,u" Ц1 
"*nn-

Ивицвsmр пров€псtrия обчlсго сtбрания
(Xura, lulorrrа.lb jloMa -1J l7.J кам,
(Бшсс коrич9ство Iолосов собствсltttиков помещениfi 8 многоквартирвом донв l000 голосов

Нý собраtl пll прис} r!, l BtrBa-t и соirсtвсшнях xвaplllг -, /у r'Ё-{ t , l/, |е - э_1 Jб
количество голrrсов

соiжтвенниьr:в поt ецlев$il. прнхявll1}tх !,tастие в собранttи / _голхов. €/ Z
Кворум имеется (на собранхх присутствOва-jrи собственникн пOм{jlu,ýниfi, обладакrщиs боrее 5Ф/о голосоа от

ilýtцс,r о чttс:llt rtlrocoB собсl ncпitttXoB поýецlеllий в ]a lloм.]оме),
()бшее сЙраппе собсl,веннп коВ помецtсниИ пpaBoN{olillo.

Повестка дltя обчtеrо соOранr|я:
Lвыбор преJседате"lя и секретаря собранttя- Наде;rенис их по.lномочиями по сOс-тав.jlеяию и IIОдI|иСаниЮ

протокола Фчrего соýрания }l полсчfl,а гоjlосов,1о вопрэqш повесткt' д}rя, поýредствам офрмленкых в

лllcbмeHBoll форме реtчсний,
].О заrс,lючснии доtоýора управления с С)ОО (Управляющая коuпания Л9l > с 01.07.2015г.

:],(Х уT вержjrtяни }с jlosllii ll теý( г1,1 .:l0lюsора упраOле}lýl МКД с ОО0 <Упразлiюц.tая хомпаня, Jфl ).
.1.o }сmlrов.rе ии платы за со.f,ержаfi ше и р€монт )tlилого ломеu]еtlия с 01.07.20l5г.
5, Об опре,]сленпл поря.]ха ол-]а гы ]а lio}tм\ llfu:lь}lые рссурсы,
{i. О вuборе,L]енов Совспr J\'lK,i,{ lr Прсд(сдаl,с,]я сOвс]а МКД,
?,с) cpotie ,irеilс],вttя |lоrllомоч[Iй t]oBe1a \,lкл,
8,О делсгированиli полномочиii Пре.,lсе,|итсiю Совета МКЛ. прсдусмотrенных ч,8 ст. lб l l Жилицlного Ko:tcKca РФ,
l1 tla подпнсанfiе покуцентов, свя.!анных с пс|]олненпем догоsора упраsленкя МКД.

I)elueHrre по вtором) волрOсу * _

J, lo, /|,1 1., ! ',

РсшсЕlr(, л0 rptl bet,) nol]poc

Обсlttлв всс ЕOпрlЕы пOвестки;lня. ll n[ювe,l]l лолсчет го_Tосов по вопросам, поqтамеfiным на mлосова}lие :

l. llo перв()м!, волрос) .lo$ec]iи lttл tобстцlttltttкll помещеliltя ДОС'ГДНОВИJlК:
выбратьпрсJсе.]ате.rем соорчнtlя ftЦr/Prr/ . .rn.*,op|trQiZV7ur,
l{;t.le,rltTb rt, l1,1^tloItollttq\tll п(\.,о.,]{r{,1йllк1 arf JпlicallIlk) проIохо,,lа обшего собраrf(я и поJсчет), го;lосов по

ьопрос,r,1l по8с(гtiи ]tHя,,ll!|cp(-l( lHOM офtlрмltнtlыl в письмснlt0l'i формс рсшсrtиii,
|'ОЛО('ОВ.4_ 1lt : "!а".1д1|1!|l " юс(rв, (Против,) ___'- ю:lо,сов. и Воlд.рrýмся
Решение ло первому волрос!

иllrt(, илп нс Iц)иня,t,0)

2, l1o второму вопросу noBecтt(ll дня собственвики помеч.lений ПqqТАНqВИЛИl
l} соответстrии с раRес lIриня,lым решсtlпем собс,вен,lихоlt пояе|ltсl{яй МК|! m_7fuQjlЩ{о 0ыбýре спосOба

tпраsхенпl tnpafi]le8nc tllpaвlrюllefi органи-lац}lсй lак:lючить договор упразлеяltл МКД с ООО <Управляючlая
ьоrttцния л"с l r, ч 0I.07,]0 !5r,
l'1-1tOCOBA..qИ l "За" 67 |, f / гпrосо.L, ,(Протtiвt) , rолrlсов. tt Воlдержа,rсп_]__голосов.

4-{-{+tJ.'l.ё
1llриllяlý }I-1и вс llриня1(l)

J, Гlо TpeTbeltty вопросу noBecтKlt дtlя собствепнttкtл помещехий ДgШ!ЦgЕ!!Ц!!i
} твердttть TelicI ц }с;lовllя 19lц5.,рч 1ttрав.lснlrя lr1

гоJбсоВл;lll,"i"._ф| t r' lФ,lо(ll8,(про
Kj{ с ООО кУлравляющая компаня, 

'ftl 
))

го.lасо!. н Воздaрrltutсll _голоýов.

ycтaroBllтb л.]ат) lа содgр)t(ilнttс ll pc\loHI лп,:l()г0 л0\l(

(прr,нято ипl1 не flрliнsто)

J. JIo ,|е,I8сDточ\ вопгOс\ поl]сa,гкll ;1ня cilбc,rBcHHlttlll по\tещенцli tlосТА}IОВи,Гl и_l
07,20l4l,B размсрс

го,lосO8А.1ll : "за" /$Л э l.. r olocoB. <l'lpoTиBlr го]]осOU. п Воtдерi{lался
Решенне по,iсrвсргому вопросt __

lпрлttlято l!л и не лрннято)
} По пяrошl,вопросу повест]iи il t]g co[rcTneHttltKll помеlllенllй l l0( "I'Atl()BИjl tl:
Coxpaхlfrb раýее деllствуlоu'll,й лоря,lок лредосmsлсния ll расчетов за коммупаJIьные },Фт},ги на освовавии
с:lо)кивlлlfхся пряt,ых ]lоговорны\ отнOшеttий ( рссlрссlснаб*tающиl\lll органи,tациями
Холод}tое вOдоснабже}iltе. tlo.iloolвc_lettltc, MYП К)lrьсв-Польского района (Водоrанал}r;

Отоrllение. rорячее воаtrснабхсttие - ОАО <ВКСл;
')r ехтцrс набяl,н ше - оАО ( впаrиv tiр,lнергосбыт,l;

цсttttя с Ql-
//ц, м

:ra i кв,у.
!,onoýol}.

ftr-.r.rrБr,афi-_7t-



['азосна6)iснltе ОА() (Влапим}rрреrнонr:в, и распределе,rие асеlэ объема KoMMyHanbHHx усл}т,

'tредоставJlспных 
на общедоvовне l{ух(длl меfiду всемU жRIlы м И и llсжлUlы ми ломещсниями пропорu}.{охlutьяо

рФмеD.обшей ru]ощаllи Еаж,,lого ,|i}!,lo!,o н !lс)кl!Io го поvеlцеlIllяýtлl,
го.]осоВ.Jr.rи | <|е,, lyr' f / ID 1осов, (Против, l o,'lMrrB- и Возлерltмся 

- 

голосов
Решенле по пятоv1 вопрос:.ч -ьZ-4a{её

(пр*нrm ялп яе пркяято)

6
l]

По mecTortl, вопрос\ повестк11 trllя собственникll помсцспий п(х]тАноВили:
ч.ilс lla ]\, l l м K/l собственнйков .кваrт|т _ ,

{1

Прrсс датс],lем совста мк п,tбраrь
l O"IlO(:()B^.iit{ : (]а), ! {\.i (llротив, IолrrсоD.и Воздерrоlлся_:__го;lосов.
Реtttенис tto tпестом! вопросу

7Z iпрй.u nr" ne пришпо)
7. По ce,lbMoмy aQrlp(rct ltoBccтKn лпя gоfuгвсннихlt лоt ешсllнй ПОСТАНОВl,LЛИ:
Совет MKJ{ избнрается }la лерхо,:r ,]еiiс-rвия _!rrговора }-прав-]енля \4КЛ с СХ)О <Упрвляюща{ ýомпаrittя .N9l,)

,/.. Рa./;," z, ё,.t,с,

|i,,lrao0, nПpoTrrвD ,__.*:,._ _ rll:KrOB. и ВоlдэрrсIJtся * l{),K)coв

8. По BocbjlloMy вопрос) ловестýи пн, собствсн
полномочий() делегирова fi

кодекса подпнсанl{с
Го-lоСоВд,Ц!l: Gм ёJ
PetUelllre п() восьмоvу волросу

flр|l]lоте пе

НИКИ ПОIЧ!СШС п t!ii
l lpel

ltсполнениеtt договсrра управления МК,Щ,
!,oloL!B. и Воtдер2кмся

(прltпсто или l|c принqто)

h,,*zlce,c '<Zё a2
Itрll,|ято и,]н нс прп,lято}
tIоСТдНоВИЛИ:
седателю совета
предусмотрнных ч.Е ст,l б l

I().](X'Otr,\"lll l ( jlD
I'aш]cltl]L, ;l.) aс-.lьч(rц\i волпi)a\

Ilpc:tce,r.r t c.t ь собранttя_

м K/,l
жи.JtиtцноI()

гоlосов.

l, Реестр собственкнко8 по\{ещенllfi в МКД lla листах:

2. Уве.]омлепие о прове.]еIlих оýшего собрахия собстDбннttков помсшений 
"u ;/,n"",u",.

j, РесстР вручсния }всдомЛсЕий о прýеденИи оýцегО собраlrrя собственl|tiков помеulеfit{fi в МКД на

! _лrcвl v4. Лист регистацни на _ll_лнстах:
5. [.,ВеРlrlrОСТи прелстави;е,lеЛ собствеЕн!1ков помещенип s колкltестве,**rL--_:
Ь. lrIiltlKll pculeнllЙ на ёУ . ,. ]tlqax

Сехртарь собрания 3*-


