протркол

'

общего собрания собственников riомещений многоквартрtрного дома
П0 аЛРеСУ: t'ОРОД ОРел, уЛица Раздольная, iloM ЛЬ 7б Koprlyc 2

город Орел

Щата проведения голосованLtя с 09 сент,ября 20l4 голtr tlо l 2 ок,гября 20 l4l,o,llal. (вклlt)Ll
Щата и место подсчета голосоВ l5 ок,гября ]0l4 гола. /toм Jtгl 76 корпус 2. г . ()pjla
обшая плошадь помеше ний' З4 lj,5 п,l'.
инициатор обшего собран ия и заоч ного голосован ия:

собсmвеннuк помеlценuя

JW

25

обшее

-

lt,I,tэ.']

пр инявшtlх

учасl,ие

201.1 t.

t.,lto ).

Чеснокова Евzенuя ИвOновн(l, О. 7б Kclott с 2 tt.tl
РпlOо.lьнuя
помещен ий в многоквартирном
I З .5 t,ол осо в.
доме З4 "ltlце

количество
гоffосов собственников"
СведениЯ о собСтвеннИках
(помещениях)'

l5 октября

в

в собраниLI:

1,2.,з,4,6'7'8,, l0., ll,, 12, l3. l4- 15. 11.2l .2j.24^?.6,29.зO.зl" j2. jз. j4. j6. j9.40. 4l. .l].4"1.
.

бз, 64.
Прrняло участие в голосованl4и 205З'90 голосов' ч,го составляет 60. l7
помешений.
Кворум,. uмееmся

9.,о

оl обшегсl

-l5. 49. 50.

K()J]llLlcc,I,1]a

5l.

.5].

голосов собсl

5].

(l].

BeH1-1ltK()lJ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
l, Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собранrля собственниlков lloMeLtteHltй
и хранение материzLпов собрания собственнttков (ч.4 ст.46 жк рФ). а 1,аN)ф(е увL,лом1,1ть tlб tll-огах гоjlосOваI{l]я
заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявленlлй вну],ри IIодъе]лов дома в l,еченl4l1
l0 днегr со

дня проведения собрания / заочного голосования (ч.З ст.46
против

за

00.0
0.00 %

2009. l 05

9].82 %

жк рФ)

воздержаJlся

44.80
2. 18

oztl

рЕшили:

Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписанl4е пpoт,okoJla обшегсl собрания собсlвеннttкt_lв
помещениЙ и хранение матери;lлов собрания- собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ). а ,I,aliжe
_ч,ведомtl-гь об иr.оtах
голосования заинтересованных лиц путем размешения протокола на досках объяв.llегtий BHyтpl.| подъездов

течении l0 дней со дня проsедения собрания

/

заочного голосования (ч.З ст.46

жк

рФ).

дома

в

2,

Выбор формы управления многоквартирным домом.
управляющей организаuии 14 ]акJlючен1,1е ,Il01,oBopa:
кУправление управляюшей организаuией> (с,г. lбl. l62 жк рФ) с 0I ноября 20 l4 года. В соtl,гвеr,сlвиrr
с т.ребова1.1lлям11
ст. l62жкрФвыбратЬУправляюШейорганизаUиейоАО<<Орелжt.tлэКсплча1,аill,iя))(оItрll
l0]570076775 l).}',rBep;K_,tcHrre
условий договора управлен ия м ногоквартирным домом.
за
I

п

866.80

90.89 %

роти в

0.00

воздержАJIся
I87. I0

0.00%

9.

llo/o

,iilK.IllotlL,ll|,|e
РЕШИЛИ: Выбрать форм),Yправления многоквартирным домом.
JIOll)}tol]a:
управляlоutей органri,заltltll l|
кУправленИе управляюШей организаuией> (ст. lбl, l62 жк рФ) с 0l ноябрЯ 20l4 года. В coor-BeTc,l,Bt-itt
с треСltlванлlяl\4,Jl
ст. l62 жк рФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрелжtллэксплуатация)) (Ol,PH l02570076775l). YTBep.rrrl.b
условия договора у правлен ия м но гоквартирньJ м домом.

з.

Вьlбрать членов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. lб 1.1
Ja

IlРt)ТИ В

0.00

l779.з0
86.6] %

0.00%

В()

жк

рФ)

].'lCP/hil jlСЯ

271.6()

l].jJoio

РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

(ч. 4 ст. lб I.1

жк

рФ).

4, [опустllть оператороIJ свя3l,i лля ра3мецlенl,|я телекоммунt4каtl14оннtrr,о обоtrrr/.'lовil}ll!я с tlе-цьlо tlре.lос],авленllя \c_tl\ l
телевидения, },lHl,epHeT (при условиl{ согласованl,|я с
управляюшей оргаrl|.|зацI.{еi'i поря.tка ра,]I\4еutения обор\лованr,rя).

ПоручитЬ управляющеЁt органllзаul,|и 3аклlоtll1,1,ь договора onepaTopaMll свяllt. гloлуtlаеlчtь!С срсдсlва IlO jlан1.1ым
догOt]()рам
направлятЬ на благоустРойствО приломовой территорtlи yt l илуtтекущtлй peмolJT по согласованьtю с собственнI.tками
доп4а
за

l906.10

п

роти в

58.50

возi]ержi1_1lся

ttg.з()

протокол

общего собра Н l,tя собствен н и ков пом ешен и Й м ногоква pTl,t н о t-o дом
р
по аДресу: гороД Орел, УЛица РаздольнаЯ, лоМ J\ъ 76 корпчс 2
rе,Л

2.85

а

l5 октября

20 1.1

l-.

4.з5 %

о/о

ИЛИ: ЩопуСтить оператОров связИ для размещения телекоммуникационного

r

оборулования с цеJlью предос]-авJlен1,1я

телевидения, интернет (при условии согласования с
управляюшей организачией порядка размешения
рулования), Поручить управляюшей организаuии заключить договора операторам14 связи. получаемые средства по

Jным договорам нЁправлять на благоустроЙство придомовой территории
lбственниками дома.

14

/ lt.llи,гекуtциГt ремонт по согласован|ltо с

5, .щопустить рекламодателей с целью размещения рекламных блоков в кабинах лифr,ов (при
условии согласования с
управляющей организаuией порялка размещения информачионных блоков). Поручить
управляюшей организаul,tt,t
заключить договора

с

рекламными агентствами, получаемые средства

по данным

договорам направлять

благоустройство придомовой территории и / или текущий
ремонт,по согласованию с собственниками дома

на

за
против воздержался
ll81.90 671_00 201.00
57 -54 о/о З2.61 о/о
9.79 %
РЕШИЛИ: fl,опустить рекламодателей с целью размешения
реклам}lых блоков в кабtrtlах лиtРтов (при
с управляюшей организаuией порядка размешения рекламных блоков). Поручить

согласования

чсловt.tt.t

управляюLшей

организации заключить договора с рекламными агентствами, получаемые средства
по.r_iаrillым,цоговорам нагlраt]Jlяl.ь lla
благоустройство придомовой территории и / или текущий
ремонт по согласованt.ttо с собсr.l]енн1,1ками лома,

6, Заключить договор на выполнение услуг rro уборке подъездов с Ип
стоимость услуг по договору в размере 80 рублей с одного помещенl4я.
включить в квитанцию на оплату услуг
услуги по уборке подъезда.
за

против

l576.80 l41 .20
]6.77 о^
J.l] о/о
рЕшИЛИ

М lrpoHot] А. I-1. Утвердl4ть еiкеl\4еся
ГIору'Ll l,{T,b одО

ч н_\/к)

((ОрелжнЛэкспjlуатаЦllЯll

вOздержа_лся

329.90
l

6.06 %

Заключить договор на

Bbt

полнен14е чсл)/г по уборке tlодъезлов

стоимость услуг по договору В размере 80 рублегr

с

I,{П Mrrpotloв Д.Н. Утвердl{ть

с ОДНОгО помешен}lя.

включ ить в квитанцию на.оплату услуг
услуги по уборке подъезда.

ИНИLIИАТОР СОБРАНИ Я

И

Пор),,Ll lJ,гь ОДО

((

о рел ж

е/hемеся

}1л,)

кс пл

), ата

Ll

t{\,K)

ц

ll

я ))

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАН ИЯ:

Чеснокова Евгения Ивановна (кв. 25)

плошадь поl\4ешенl.tt:l вклl()Llеньl все поп,lеlltеl-|llя i\4l.i()I.()l(l}ilp.I.1{pH()t-()
' В об*ую
дON,lа. t] K()l()l)()t\l lll)()B(),.tl.|.lcrl ()()lllcc ctttl;raгt l lc с()бс I Bcl l l l N()в l l(ll\lcttlct t t t jt.
HeзaB},lcl,ttvto от 1,1\ предна]наченltя.
)l(1.1_qbte l,t / t,|.1llt lleil(1,1Jlblc.']a 1.1cKJIltlLleHl.tet\,l Ilt)t\4clIlclllll:i.
яt]Jlяl()titll\ся K()i\,l l l() t lc l 1,1 i.l l\,l l t ()a) ute.:t():tC Btl ii ctr.lc l Bc l l l l (,lc I l l
согласно
1.1

"

ст зб ЖК РФ

He,]aBt4cl.tMo 0т формьl СОбСТВеННОС'Г|,|:

LlаС'I'НаЯ- t'ОС\/,царс,гвенная

l1_п1.1

fчl\;нl.|ц1.1Ilапьная

сt)flg-lзgllll()с-I-1)

