протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: Город орел, улица Емлютина шоссел дом .пlЬ 2

город Орел

3 ноября 2014 года

с lб сентября 20|4 года по з l

щата проведения голосования

Щата и месТо подсчета голосов 03 ноября'2014 года, дом

обrцая плоц{адь помещенийi l0680, 4 м2.
инициатор общего собрания и заочного голосования:

J.[g

октябр я 20l 4года, (включ ительно).
2, ул. Емлютина, г. Орла

СведениrI о собственниках (помеIцениях), принявших
участие в собрании:

- приняло rlастие в голосовании 5617,65 голосов, что составляет
52,60

о/о

помещений.

l,

от общего колшIества голосов собственников

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Порl"rить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола
общего собрания собственников помещений
4 ст. 46 жк рФ), а также УВедомить об итогах голосования
заинтересованных лиц путем размещениrI протокола на
досках объявлений вIrутри подraздо" дома В течении l0 дней со
дtш проведения собрания (ч.З ст.46 ЖК РФ)

и

хранение материaUIов собрания собственников (ч,

за

против

5з 83,95
95,84 оh

воздержаJIся

0,00
0,00 %

2зз,60
4,1б

о^

РЕШИЛИ: Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола
общего собрания собственников
помещений и хранение материrlлов собрания собственников (ч. 4
ст. 46 kK го;, а также уведомить об итогах
голосования заинтересоВанных лиц rтутем
рa}змещениJI rтротокола на досках объявлений u"утрй подъездов дома в
течении l0 дней со дня цроведения собрания (ч.3 ст,46 жк iro;.
ВыбоР формы управления многоквартирным домом,
_
управляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организациеfui (ст. tot, toz жk рФ)
с 0l лЬкабря 20l4 года. В соответствии с требованиями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатацшI)
(огрН 1025700,767'|51). Утверлить
условиЯ договора управлениЯ многоквартИрным домоМ, закJIючитЬ данныЙ договор с 01
декабря.20|4.ооч,
2.

года.

"u

против

за
5383, l 5

95,83 %

срок

З

воздержался

l0
|.59 %
89,

145"з0
2.59

о/о

РЕШИЛИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом,
управляющей организации и заключение договора:
кУправление управляюЩей организачией> (ст. ,tBt, iBzжK РФ) c'Oi
лекабря 20f4 1.одu. В соответствии с требованиями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатация) (огрН
102570076,7'75l). Утверлить
условиrI договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор с 0l декабря 20l4 года
на срок З года.

3.

Выбрать члеНов соВета многоквартирного дома (ч.4 ст. lб1.1

против

за
5

l94,85

92,47

о^

43,90
0,78 оА

жк

рФ).

воздержался
3

78,80

6,7 4 оh

РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

(ч. 4 ст. 1б 1.1

жк

рФ).

4, ,Щопустить операторов связи

дJIя размещения телекоммуникационного оборулования с,целью предоставления
услуг
телевидениЯ, интернеТ (при условИи согласования с
управляющеЙ ор.u""rчшйЬй порядка размещения оборудования и
информаuионных блоков), Поручить
управляющей организации заключить договора операторами связи, получаемые
средства по данным договорам направлять на благоустройство приломовой
,ерр"rор"" и пли текущий ремонт по
согласованию с собственниками дома

l

за

5l08,35

против

воздержался

201,70

307.50

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орел, улица Емлютина шосс€л дом ЛlЬ 2

город Орел
90p3

о^

3,59

РЕШI4IIИ:

}
3 ноября 2014 года

5,47 оh

о/о

,Щогryстить операторов связи дIя размещения телекоммуникационного

оборудования с целью предоставлениrI
услуг ТелевидениrI, интернет, а также рекламодателей с целью рЕвмещения информачии в кабинах лифтов (при условии
СОГЛаСОваниrl с управJuIющей организацией порядка размещениrl оборулования и информационных блоков). Поруrить
управляющей организации закJIючить договора операторами связи и рекJIамными агентствами, получаемые средства по
данным договорам направлять на благоустройство придомовой территории и l или текущttй ремонт по согласованию с
собственниками дома

5. ,ЩопУстить рекламодателей с целью размещения рекламных блоков (при условии согласования с управляющей
ОРганиЗациеЙ порялка размещения рекламных блоков). Поручить управляюшей организачии заключить договора с

рекламными агентствами, пол)л{аемые средства по данным договорам направлять на благоустройство придомовой
территории и l или текущий ремонт по согласованию с собственниками дома

за

3713,35
66,10%
РЕШИЛИ:

против

воздержался

|424,4а
25,36%

479,80
8,54оА

,ЩОпУСтить рекламодателей

с

с

целью размещения рекламных блоков

в

кабинах лифтов (при условии

СОГЛаСОВания
управляющей организацией порядка размещениrI рекламных блоков). Пору^rить управляющей
ОРГаниЗации ЗакJIючить договора с рекламными агентствЕlI\{и, получаемые средства по данным договорам направлять на
благоУстройство придомовой территории и / или текущий ремонт по согласованшо с собственниками дома

6. Заключить договор на выltолнение услуг по уборке подъездов с ИП Миронов А,Н. Утвердить ежемесячную
сТоимость услуг по договору в piвMepe 80 рублей с одного lrомещения. Поручить оАо корелжилэксплуатация)
включить в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

за
против воздержался
,35 392,30 з77.90
86,29 о^ 6,98 о/о
6,"73 оh
484,1

РЕШИЛИ: Заключить договор на выполнение услуг по уборке подъездов с ИП Миронов Д.Н. Утверлить ежемесячную
стоимостъ услуг по договору в размере 80 рублей с одного помешения. Поручить ОАО к Орел ж илэксплуатация ))

включитъ в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ

Пирняк Надежда Валерьевна

' В общую

лц

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

(пом.214) { 'ft,

У

'

:

;

площадь помещений вкJlючены все помещения многоквартирного дома, в котором проводится обшое собрание собственников помещений,

нсзависимо от их преднllзначения: жилые и l или нежилые, за исItлючением помещений, являющихся компонентами обцедолевой собственности
согласно ст. 36 ЖК РФ.
iiнезависимо
от формы собственносги: частнiц, государствснная или муниципальная собственность

\
\

