протокол

общего собранпя собственников помещеншй многоквартпрного дома
по адресу: город Орел, улица Емлютина, дом }lb 22

город Орел

0б декабря 2015 года

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ

.ЩIIЯ:

1. Поруlить инициатору собрания подсчет полосов и подписание проmкола общего собрания/заочного голосования
собственников помещений и хранение материалов собрания/заочного голосования собственников (ч. 4 ст. 4б
ЖК РФ), а
также уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц путем
ра:}мещения протокола на доскil( объявлений
внутри подъездоВ дома в течении l0 днеЙ со дня проведения собрания/заочного полосования (ч.3 ст.46 )I(к

РФ).

i

за
против воздержался
5462,2 з7,4
135,1
96,94% 0,66уо 2,40о/о
РЕШИЛИ: Поручить инициаторУ собрания/заочного

голосованI,rя подсчет голосов и подписание протокола общего
собрания/заочного голосования собственников помещений и хранение материалов собрания/заочнъго .опоaойсобственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а таюке уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц tIутем
раlмещениrl
протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в течении l0
дней со дня цроведения сЬбрания/заочного
голосования (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

Выбор формы управления многоквартирным домом,
управJIяющей органшации и зашIючение договора]
_
кУправление упрtlвляющей органи'зацией> (ст. lбl, 162 жк рФ) с 07 лЪкафя 2015 года. В соотйствии с требованиями
ст. 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрел-ЖЭК) (ОГРН 1025,100767751). Утвердть
условия
договора управлениЯ многоквартирным домом, закпючить данtшй договор с 07 декабря 2015 года, на срок З года,
2.

за

против

воздержаJlся

5502,4 37,4
97,66ОА 0,66О/о

94,9

1,68Yo

Р_ЕШИЛИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом,
управляIощей организации и закпючить договор:
кУправление управляюЩей организацией> (ст. |6l, 162жк РФ) cOi лекабря 20й года. В соответствии с требованиями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрел-ЖЭК) (ОГРН t025700?6??5t\ Y.tBegKtrtb
Yс.кавцsr
договора упРавлениЯ многоквартирным домом, зашIючить даншlй договор с 07
лекафя 2015 года на срок j .ода.

3.

Выбрать членов совета многоквартпрного дома (ч. 4 ст.
за

5361
95,145

против

37,4

lбl.t жк

рФ).

воздержаJtGя

О/о 0,66О/о

236,35
4,19

О/о

РЕШИЛИ: Выбрать членов совЕта многоквартирного дома(ч.4 ст. lб1.1 жк рФ).

4, ,Щогryстить операторов связи дIя размещения телекоммуникационного оборудования с целью предоставления
услуг
телевидения, интернеъ а также рекламодателей с целью
размещения информации в кабинах лйqто" (при условии
согласованИя с управлЯющей оргаНшачией порядка
размещения оборудования и информационныхЪло*о"j. ПЪруrить
управJIяющей организации закпючить договора операторами связи и рекламными агентствами, пол)лаемые средства по
данныМ договораМ направлятЬ на благоусТройствО придомовой территории п l илп текущий
с
ремонт no
собственниками дома.
"о"лаЪо"анию

общего собрания собственн"н:ff#if""о многоквартирного
дома
по адресу: город орел, улпца Емлютина, дом лl} 22
06 декаб

за
5468,8
97,06 оh

против

71
1,26 уо

воздержalлся
94,9
1,68 уо

РЕШИЛИ: Щопустить операторов свяtи дIя рапмещения тепекоммуникаIцлонного оборудования с
целью предоставления
услуг телевидения, интернет, а также рекпамодателей с целью рапмещения информаIцли в кабшrах лифтов (при
условии
согласоВани'I с УпрtlвляюЩей организацией порядка
ршмещения оборулования и информационных оло*о";. пЬруlить
управляющей органщаlци заключить договора операторами связи и рекпамными агентствами, пол)лаемые средства по
данныМ договораМ направлятЬ на благоусТройствО придомовой территории ч l плп текущий peMoHi no со"лаЪо"анию
с
собственниками дома.

5, Заключить договор на выполнение услуг по уборке подъездов с ооо котэк>. Утвердить ежемесячную стоимость
услуг по договору в размере 80 рублеfi с одного помещения. Поручить ОДО кОрел-ж5Ю вк,Iючить оитчrцr"о на
"

оппату услуг услуги по уборке подъезда.

за
против
4651,5 35,4
82,55 о/о 0,63 уо

воздсржался
947,8
16,82 уо

рЕшИЛИ:

ЗакпЮчитЪ договор на выполнение усJrуг по
уборке подъездов с ооо (отэк). Утверлитъ ежемесячную
стоимостъ услуг по договору В размере 80
рублей с одного помеЩениrI. ПоручитЬ оАо кОрел_жэю) вкIIючить в
квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ

И

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ефремов Александр Сергеевич (кв. l24)

' В общую

площадь помещений вкпючены все помещения rrнопокварпiрного
дом4 в коюром проводпся общее собрание сбственников помещений,
независимо от их предназначения: жилые и / или нФlсдtые,
за исключением помсщениfi, явJtяюцц{хся компонеЕтами общсдолевой собствснности
согласно ст. 36 Жк РФ.
" Независимо 0т формы собствснности: часar{ая, посударственная или муниrшпальная
собqrвенность

