
Прогокол ýl_ внеочерелноl о собрания собсrвеlrшиков помеrценrrй в мпогокв8ртиряом
дом8, рlсýоложеýпом по адресу: I,. IOpbeB - Полмкlлй, пср. Авлrrг*рлсш!й, дом 25 (далее

MKj!), tlровелrеняого ]r}"reм совмес],воI,о присутствия

}уlесто прsеiенкя г^Jli,, Юрьев , По,.lьскяfi

,Щата првс.iеttвя к7)
Врсмя прведення * /9 _rac.*ZT_ _"лs

" 1|!{.}{,.; 2015 {,

Инlrцидlор проведеняrr сrбrttсrо собрания
Обrrrая плоцвдь дома l769.6 кв"м.
(юоl€е ко,,lи,tест8о tолrtсов собствеянttко ta ltQMcцcHllп 8 мн0 гокварl шрном ;love l000 голосов

C/F-

На собрании llp}tc) Iство!йцt1 с.lбствсннлцн \вартнр_:; ". r

сооствен я ико в помецlен
коллчесmо голосов7L ? -|_ 

J:- - _

иri, прllнявших учасl ве li собра нум . i?-j _ 1,1 голхоь ,rq,,,
Квор}ц имсетс, (на собранин прхсуlствов&1и собствсняиклt почсшеппй, обладаюцý!с бо.хое sff/о гоlосов от

общего чttсла mлосов собственнЕхов помецеtttril в лilнном доме).
Обttее собрашпе собствсвклtков помешенн11 правомочно.

IIовgсгкr дня общего еобранпя:
l.Выбор председателя н секретаря собрвия. }lаделенке }fl( полномочruмlr по состаЁIению lt подлнсанию
прOIокола общсго собрания н лодсчfiа голо!ов по вопросам поsесIхlr дllя, посрсдством офрплсвнях з
письменlой форме р€шенкй.
2,О ,йк,lючеtlt{и договора упрамсния с ClO0 кУправляючlая компавпя J{g l rr с 01.07.20l5г.
З.Об }тв€ржлениtl усrоЕllй ll Iекста догOвора улрав]rсння МКД с ООО (Упраsляющм компаниr Ml)t,
J.o усlановrсняи 11латы ]а соi€ря€llне и ремоt{г )til!,t0lo l|омещения с 0l .07,20l5г.
5. Об опрсделснии порядка отrqаты за хо!лм),нмьrтые ресурсы,
6, О выбор€ члсноs Совýта MKjl и Прелсеаателя совета МКД.
7,О срхе lеfiствия по:rномочиll Совета МК{,
8,О.шеrегиромяltнполномочийПрJсемтtлоСовстаМК.Щ.пре.l_чсмотряlтыхч.8ст.lбl|ЖилищноrокодексаРФ,
и на лодл}tсаIlие докумснjов, сltязiлнных с 11сполнением аоrовора управлени, МКД,

()бсулив все чопросý поаесl ки дl{я. rt проведя l!о,]сче,r t(l]locoв по Bollpocaм, постазленных на гоrосоааflне
I. IIо перsом), вопрс}, ловестци Jня coбcrBeBHttKl' ltоче
ВыбраIь |Ipclce.]aтe,teM :оriрааrtя ''/': . ,l. : ! . ,, 1 _r___ с
наделrь ш\ по,lrномочвrlми по сосfir&]еllяю и подлясакию

lllен я [l(x]T
eKperapc }1

пртоко.ilа и подсчсrу lопосо8 по

голOс{lв.

анl,tя

BoIlpocaм лоаестки дrrя, доср€]стаом оформленных в пнсьменноfi фрме рвшсний.
ГОЛОСОВД"r И : uЗl>=f!2!_lолслсOt1. (Пpol,tlв, .* 

го.rосов. и Во]дaрж!.lсr
РеUJе8хе no лервоыу 8опросу

{!1рвнrrо и]lrl tre IФщt то)

гоЛосоВ.\.'Ut j <]s" ,r?Э " t 8 ro;toco& <flротяв> го.:lосов,lt Во}деркlлaя
Решснис lto вторМ:' Ваuфс: _ 2;/Z ! 1 11.| /!] (' .. _ ..

(принято йlи {с прl,tнлто)

3. По тртьему вопросу повестки дllя собствеllнttюl помеIце ншii ПO(jтА (lВИЛИ:
ь текст t! }c":]oalu до ,],lin" l пра8.,тенля lчlКД с ООО (Упра&ilяlощая ко[{пания лsl))
В r.'llt : tlal 9!,

.1l t

2. По второму вопросу повестки дllя собсrъеяникrt помещениfi ЩQ}\ЩQ!Щ[!!i
В с(ютветствии с ранее принятыv решени(м собr"-твенников Ilомещеняй МК\ от ,}/, t?.,,llNГ о выбор спскоба
}правлснlljl управ"Isнfiе }прав.]яющеll орlанлtзаltltей заЕlюч}lть trоговор упра&lенlu МКД с ООО <,Упрапrяюшая
ýомпаш!tя л!])) с {J1,07.20l5r.

t,о.]осоs

Утвер:ит
го-lосо
Рсшсяие

l,-l,li,crlB. <llptl t исr _*_ lo,iOcLlB, И ВОlлеIrад,lся
с.,

гоr]осов
по I?етысму вопросr

( Ilр}lняl,о ll.jllr яс llрлЕяlо)

Гlо чегвертомч вопросу ловестки дня собст8еиlIики помешен{й ltостАноВиJlи:
axoBl1r ь l L,lату эа

o.rocoB, <Прrпчо _ -
оtll жилого помещенtя с 0 1.07.20l4r.в размере //. /r. ]а l кв,м

Го-'lоСоВА-lIl ; к]а> trl,ttlcoB, и Воз,lсрхалсв * гоJ,lооов.
Решеttне по четверmм} вопрос!,

{.

Усr

ý. По пятому вопрсу повестхк дтя собст8сниlrхи t|оt{ецени
Сохранить раtее лействуючruй порядок прl}доста8ленIili l|

(принято илн не приняm)
й ПоСТдtlоВИЛЕ:
расчеIоа зз KoмMyнa]lb+lýe услуl,и м ocнo8aнltи

слоr(rlвшrtхся пряlrых договоряых о,l,ношеяиll с ресурсоснабiкающицлt органrt!аlиямх
Холодttое во.ilо{наб)tiеflне, sоJоотведеtll{е -' Myl l К)рьев"IIольского Fайона rtВодоханал>i
Отоftlеняе. lорячее аодоснаб){ение - ОАО KBKCl,;
Э:lехтроснабхение - ОАО <Вltалrмllрэвсргосбыт>;



Газоснабlкеtlне .- ОЛО (ВJад}rмирреrиопгазD х распредglение всего фьема KoMMyHlulbHHx усл},г,
предосга&qеfittых на обцедOчовце н}Dкды мекду acc}tfi жrLIымп и нехнлыми помещеfiиrlмн прfiорционil-lьно
разцеру обцtей ruIощади каждоrо жlulого fi нех(и.]ог0 помеtцениями,
ГО.ПОСОВДJИ l "flа" .f93 l! *лопо{оа, (Протва}, -- гýпосэв.l,l ОоtдGръ...tс,

6. По LrtecToMy s{)tlprrc} пDsесткrl ]1яя собственникt1 помсlnенr]й ДQý!!ЦgЕ!r:Ц!!j
чл9tlа,irl1 , Совета мкл собственt!иков ýBapTllp

a

i'./-1:1-/

!]

Гlре,lседателем СоOета МlЦ избрать
ГоJосоВАЛи | ,,1$ J 9_1 ,3 N ruлосо& {Протrlвr, - larcr{rli. и 8озi{о?ir"]гя l0 KILUB

РсцIенltе по tilестоv} вопрос)
{приlи!lэ ил, {е прянято)

7. По ce.lblloмy вопрOс) повс! Iliи ,:lня собствснl!икtt помеtrlеlrrrй ПОСТ{fiQ$}!!!!|;

/"! a

Совст MKl шзбирается на Ilерио.1 ]сйстЕия доl овора управlения МК,Щ с ООО (Уrра&,lяюltlая комлаflих N9lll.
l OJlOCOBДn}l : в lt"____l!1!|rrr,tocoB. <Протявr. - гоrюсов. х Воtдaра.л(t - rоi(ков,
Pcmcttнlj t ttl ce]lbMt)rty Bollpoc)

tllplltýTo ипи кс flриllято)
Е. tlo восьмому вопросу повестки дня собствсннихи ломсщений IIОСIДНОВИ-ДI!:
о полномочий Прлсеаателю

12[ -Г

Kcl,reKca РФ tl ;l0
Г().](ХjОtt \, llt : " tal
Рсшеttле по восьмом! BoIlpoct

lIредседатсль софанхя

Секретарь собранrtя

|.|rпе3сrцз:о

Ilрпложенllе:
l. Ресст собстs€нников помеtцениý в МКД на "/ лнстах;
2. Уведомление о проведеlшg общего собраRкя собсгвеняикоа помеценпй нь /*листах;
3. Реестр врyчени,l уведомJIенlrй о проведеЕих обцего собрания собствсннкr(оs поуещевпП в МКД М

,{ листах;

{пр Iито и.lя llc принято)

{, jlllcт р€rltстрации l,ia __ .j__ _;1истц\
5, ДовереннDстiл пре ]lсIавц Ic.:lc}j сос)с гвсняlU.о8 ломецеfiиr1 8 колllчествс
6, Блаllки речJеfiий на }6

совета мкд
прсдусмоlтrý}l ных ч.8 cт.lбl ' Жrgrищкого

K),ýtellToB!.r' ,о
, свя]аl{ных с tlспол}tе}lием догоIюра управления МКД.
;IocoB, ((Прот!D)) - l0лосов, и Воuсрiсgлся

a{.

,- пl|сm\

.r--,-.-

(/(,l


