t I РO'Г() li();l
обtцего собраНI,1я сOбс,r,ВеI{}{[lкOt] п()меtltеttрtЙ мt{огоквар,Гl{рIIоI,о лома
По аДресY: r'орол 0ре"шл lJI14l{a Карачевское LIJocc€' iloM ЛЪ l02

город 0pe;r

frата провеЛения голоGоВания с 22 октября 20 l4 года гlо 3 J октября 20 l4года. (вклrо.rиrельно),
месl,о подсчета голосов 3l октября ]0l4 гола, домл Ns tOZ.
уr. Kupo,,.o.u,,. ,r,nC... . Opru
Дуu
общая" плоlцаль помешений' j5 j8.З м'.
Инициа,гор обшего собрания и,tаоч1,1оI,о гоJlосования:
собсmвеннuк помеuценuя
5 - Кumпев Серtей ljzоровuч, t, l()2 по l,,,tuцеКцрччевское t1,10cc€ в i,
"Yц
обrлее коJIичество голосов собственников]' помещений в мtlогокварГЙýЙм ло*е ЗS
Го,цос]Ot].
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСДМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
l, lIоручиr,ь инициатору собраrtия п()лсtlе,г I,олосов и полIlисаIlис I|ротокола обшtего собраrrlrя собс,гвеtlнtlков поtчtсurснttй
и хранение маl,ериалоВ собрания собст,веrtttиков (ч.4 c1.46 }(к рФ), а такrкс \,вс.,lо\4игь об ttгога\ lo.locolJalllIя
ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ЛИЦ ПУТеМ ра]меtцения протокола на лосках обt,явltениЙ внуI,ри гlо]tъUз.I()t],Ioi\la lt течсllrlll
l() 111c,li .,,
дня проведсtrия собрания (ч,З cr,46 ЖК РФ)
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t]Oз,lсржаjlLlя
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РЕШИЛИ: Поручи'гь инициаторУ собрания поJlсчетголосов и Ilолписаt{Ие fiPoToкoJla сrбtrtего собрания собсr.веtлitttкOtз
помещениЙ и хранение ма,гериалоВ iобран.ия, собственников (ч. 4 ст, 46 жк рФ). а га!(же y'r"uur,,i,, об и.t-сlt.ах
голосования заинтересованных лиц путем ра]мешения гIротокоJlа на ,лосках. объяв,rlениii внчl.ри подъездов домlа tt
J
течении I0 дней со дня провеllения собрания (ч.3 ст,46 ЖК РФ).
2, Выбор формы },lIравJIеllия \4ноI(,|квар,I'ирным JoM()M. \,правJlяIt)Iitсй орtаtiизаtlии и }JKj],l()Lle1.1tlc .,l()IoB()pa:
кУправление vправляюtllей организаuией> (с,г, lбl. i62 жк рФ) с 0l ноября 20 1.1 гсlла. l,] сtlот,ве,гсr.вии с,гребова-l]l.jя\4 lt
ст. l62 жк рФ выбратЬ Уtrравltяюшей орt,анtlзаttисй ()А() u()ре.rlки';lэк.пr,luru,,"r,, (()l })Il I0]_i7007677_sll. Yrl}ep.lllIl,
условия договора управJIения многокварl,ирным доl\4ом, lакJIючи1,1,;tанный договор с 0l ноября 20 l4 года, на срок j rrlда.
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().()(] 9,о
92".] З 0,,

l(ll"7()
7.27

Ч,t,

кУправление управляtоlцей орt,анизаtiией> (cr,. lбl. |62 )l(K рФ) с 0l ноября 20 l4 rола. [] coorBc{c1 виll с ttrlебоваtlиямt.t
ст. l62 жк рФ выбраrь УttравляЮщей оргаttиЗацисй оАО ,,орслжилэКСt]Л)а'ГаЦ1,1Я)) (()I I)l."{ I0].570076775ll, YrBcp_lll.t l,

условиядоr,оворауправлеIIиямногоквартирнымдомом.закJilочитьданныйдоговорсOIнtlября20|.1
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РЕШИЛИ:

/]опуститЬ опера,гороВ связи ltJIЯ размещеl{иЯ,геJlек(}l\4м\I-]llкаttиоlIItOг() оборч.,lоваittlя с 1_1eJlbto ПРеЛОСТаВj]еНi,lЯ
услуI,теJlевидения. инlерIlег. а гакже рекJlамолаlелей с Lte.цbtTl ра]\]еIItснllя иltфоlrмаtrиtt tl каt5иttах.ltttфttrв (при \c"I()BlIll
согласован1,1я с управляк)utсй оргаttиlаttttсй г]оря/tка размеlцеIl1.1я Оборч.Lоtlаttия и иrttРtlрмаllll()IIlIых блоков). Пopr,ttttr,
управляюlцей организаttии закJllоLl и,гь !oIoBopa оllератоl)а\4и сI}яз1,1 и рс}iJlамllымИ аlеllIСгt]ами. IIолуЧаеМЫе СРL.ЛСlва lI()
данныМ логовораМ наIlраIjля,гь lra б"rtагrэ1 cl,poi,icTBo гtридомовоЙ lерриl,ориl1 и lиllи тек1 turtй рсмоtll,по согласоваIl}lк) с
собс,гвенника\4и дома
_ý. l{опустt.J,гь
ор Ган иза tlие
ре KJla м
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с Целъt() размеlllеt,|ия peKJIaMl]Ltx блоков (r]рtl 1,c;11;6,,ll с()IJlас()вiiliия с уIlраtsлякltttсi:i
бllоков). lItlp1 ,rrrrb \ праl}.Iяlоlцсii o1,1tatIrrtaullи закjllt)tIl|,rь ,t()|oI}(]})a с
агенl,ствами, IIоJtуLIаемые сре.гlс],ва по лаl]l{ы]\,l ,цогоt]орам }lаIIраl]ляl,ь tta благrlr,сrройсr,во ltpи.lob,loBoli
рекЛаМоДа'Гелей
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РЕШИЛИ:
Щопустиr,ь рек,rlайоlателей с itсльlо ра]меlltL,t.lttя рск.IlаN]llыl бjItlкtltз в каСiиttах;rис|.rт,ов (llptt r.c:loBt.tll
согJIасования с уIlравляIоtltей орt,аltlrзаttией Ilорядка размсlllсlIllя реклаNIltы\ б.rокоtз). llo1lytttlb
1,1tpaB.Iяrclrttcii
организации заклlочи,гь rtоI,ов()ра С pL'KJla\4llLIMи aI,eH,I сlвами. 1,1о-l_\,l{аемыс срс]IсгВа Il().[аlIным ]loI,08opaM наlll)авJlяlь lla
блаtоусr,ройство придомовой,l,срриtории и / или,гекущий peMoH.l'tto согласованию с сtlбСtвенниками;_tома
6,
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I Ito lбtlркс
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УСЛУГ П0 ЛOГOt]ОРу' i] раЗмере 80 руб,llеi,r с o,1lIloI-0 Il0i\,IclllciiI.1rl.
l(Bt1,I,ailII.14K) lla ОгIJlат)' усJIу r, }'CjI\ I ll II() \'бtlркс Il().|lllC ]i lii.
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\l}I()Ii)l(t}?il]I Ill)lt()I() .,l()\lil. l] li()I()l)()\l ltl)()lj().lllIc'l
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