*\

протокоJI ,

:

.l

общего собраниi собственников псiмещений многоква ртирного дома
,' по адресу: город орел, улица Раздольная, дом ЛlЪ 7б корпус 4

Орел

19 июля 20t4 r.

голосования с 15'шоля 2014 года по l8 йоля 2014года, (вк.lпочительно).
место подсчета голосов 19 шоля 2014 года, дом N! 7ý коргryс 4, г. Орла
Общм шIощадь помещениil 4з45,9 м2,
Инициаторы общего собрания и заочного голосованиlI:
,Щата провеДениrI
,Щата и

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

l.

Поррить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
4 ст. 46 жк рФ), а также уведомить об итогах голосованиJI
заинтересованных лиц гryтем р€tзмещениrl протокола на досках объявлений вЕутри подъездов дома В течении 10
дней со
дIц проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

и

хранение матери€Lпов собрания собственников (ч.

2691,65
б1,94

l

против

за
о/о

воздержался

93,9
2,16%

,

l

l3,8

2,62%

РЕШИЛИ: Поручить инициатору собрания подсчет голосов и
помещений

и

подтrисание протокола общего собрания собственников

хранение матери€Iлов собрания собственников (ч.

4 ст. 46 жк рФ), а

также УВедомить об итогах

голосованиJI заин;гересованных ЛитI путем размещениrI тIротокола на досках объявлений вrryфи подъездов
течении l0 дней со дня проведениJI собрания (ч.3 ст.46 жк РФ).

дома

в

2. ВыбоР формы управленшI многоквартирным ломом, управJUIющей организации и закJIючение дdговора:
<Управление управляющей организацией) (ст. 16l; |62 жк РФ) с 15 шоля 20l4 года. В соответствии с требованиями ст.
l62 жк РФ выбрать Управляющей организацией оАо <ОрелжилэксплуатацшI)) (огрН |025,700,76,7'75 l). Утвержление

условий договора управлен]ш многоквартирным домом.

против

за
2,7з2,55
62,88

о/о

воздержался

з5,1
0,82%

135,9

з,lз

%

РЕШИЛИ: ВЫбрать форry управлениJI многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организациеЙ) (ст. lбl, |62 жк РФ) с 15 lполя 2014 года. В соответствии с требованиями ст.
162 жк РФ выбрать Управляющей организацией оАо кОрелжилэксшryатациJI) (огрН |025,700,761'75l). Утверлить

условиrI договора управления многоквартирным домом

3. Выбратьколичествочленовсоветамногоквартирногодома
за

против

26l6,15
60,20%

3,88 %

(ч.4ст.

161.1

жКРФ)по l собственникуотподьезда.

lб8,7

РЕШИЛИ: Выбрать
подъезда.

4. ,Щогryстить оlrераторов связи дJIя ра}мещениrI телекоммуникационного оборудования с целью предоставленшI усJryг
телевидения, интернет, а также рекJIамодателей с целью размещениJI информачии в кабинах лифтов (при
условии
согласованIД с управJUIюЩей организаuией порядКа размещен}u оборулоВаrгия И информачиОнньж блокОВ). Порl"tить
управл{ющей организации закJIючить договора операторами связи и рекJIамными агентствами, полrIаемые средства по

5.

Закгпочить договс

стоимостьуслугпо;'"#"9"J]х"НхБ."#ъйх*I'"J'ъ'",ъ"#1'#:r:#

включить в квитанцrдо на сiплату
уirry. уЪrry." по уборке подъезда.

инициАТоРы СоБРАния

и

Миронов А.Н. Утвердить ежемесячц/ю
Порl"rить ОАО кОрелжи;tэкспц/атация

))

ЗАоЧНоГо гоЛосоВАНИlI:

Алимочкин Роман Михайлович (кв.
37)
Соболев Сергей Вячеславович (кв.
4б)

'В

общ}rо площадЬ помеЩений
вмючены все помеЩения многоквартирно-

;ffж::!lrfr,ъЁ**"ачениJI:

жилые п

/

uлu нежилые,,u

oo"1.1
проводится общее собрание собстrJrпrпов
_Il*po'
ломещений,
поп,.ще""й,
являющt{хся компонентами_общедолевой

",*й"."".,

" Независимо от формы собственности:
частнм, государственнм или муниципzrльнм
собственностъ

собственности

