протоItоJI

общего собран ltя собственнll l(oB поDlещен

ll йr м

ногоквартирного дома

по адресу: г. Орёл. ул. Октябрьская ,дом.NЬ 79

г. Орёл

26 пtарта2015 года

[ата провеления голосования с l7 февраля 0l5 года по 25 пtарта 20l5года, (включительно).
.Щата и место подсчета голосов 26 марта 20l5 года г. Орёл, ул. Октябрьская д. ЛЬ79
общая площадь помещенлtй' l03 l3,5Ml.

инициатор общего собрания }t заочного голосования
coбctttgeHHut lleJtcttлozo tllшeulettttrl ГчпuсеГt ЛttlD.ltItJl0 Ивчttслвll0 z. опёлt
Общее количество голосов собственников" помещенийt в многоквартирном доме l03lЗ,5 м2 голосов,
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участ1.1е в собрании:

Приняло участие

в

голосованиlr 5362,3 голосов, tITo составляет 52,0о/о от общего количества голосов

собственников помещений.
Кворум: лlмееплся

I,Io воtlрослм повЕс,I,ки дIIя
подсчет голосов Il подп1,1саltllе протокола общего собранrtя собственников
пОrtеЩенltЙ lI xpaнeнlle NlaTeplt&loв собранttя собственнI.tl<ов (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также уведомлtть об
ItТогах голосованllя заllнтересованных лt.tц путем разNtещения протокола на досках объявленrtй внутри
подъездов доNrа в теченlllI l0 дней со дня проведенлlя собранлtя (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

l.

I-оJIосовдlIиЕ

ПОру'чl.tть IIницIlатор},собранItя

за

прот1.1в

возJер)каJIся

5362,3

00,00

00.00

l00,00%

00,00 %

00,00

РЕШИЛИ: Поручлrть llниц}tатору собрания подсчет голосов и подпllсание протокола общего собрания
собственников помещений и xpaHeHlle N,Iатериалов собранлtя собственников (ч. 4 ст. 4б ЖК РФ), а ТаКЖе
уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц путем рчlзмещения протокола на досках объявлений

подъездов допла в теченилt l0 дней со дня проведенttя собРаНИЯ (Ч.3 СТ.46 ЖК РФ).
,внутри
_
2, ВЫбОр форrrы \прав.ценttя I!ногоквар-гllрнь1I1 дсIlо11. !,правляiощеЙ органitзацllII lI заключенllе д(lг(Jвора:

lбl, l62 ЖК РФ) с 0l апреля 20 l5 года. В соответствии с
выбрать Управляющей органI4зацlIей ОАО кОрелжилэксплуатация)

кУправление управляюшей органttзачrrеl:i> (ст.

ст. 162 ЖК РФ

требованиями

(ОГРН 1025700'76'7'75 l). УтверлItть услов!lя договора управлен}Iя многоквартирным домоN,I, размер платы за
содержание и ремонт жилого поNlещеtll{я, заключt{ть даrrныГ,l договор ( с приложениями) с 01.04.20l5 г., на
срок

1 год.

за
5l

24.8

96.27%

liOз.,leDiI(ajlcrI

гlро,г1,Il]
l

00.8

lз

1.18 7о

6,70

02.559'0

РЕШИЛИ: Выбрать форму управлеltлlя [,tногоквартl4рным домом, управляIощей организаци}r и заключение
договора: кУправление управляtощей организацией> (ст. |6|,162 ЖК РФ) с 01апреля20l5 года.

В

с

ст. |62 ЖIt РФ выбрать Управляющей

организац}lейr ОАО
l).
Утвердить условия договора управленI4я многоIiвартIIрным домом, размер платы за содерх(анI.{е II ремонт
жИЛоГо помещения,заклю(lLIть данныL"I договор ( с прилоlкенлtямлt) с 01.04.2015 годана срок l год.

соответствиLr

кОрелтсилэкс плуата

требованItяплlt

ц1lя ))

(ОГРН

l 0251 007 67'1 5

3 .
Заключ ить договор на вы пол не н I Ie услуг по уборrсе подъездов с ИП Рукосуев. УтвердI,Iть е)ltемесяLIную
cToI.tI\4ocTb услуг по договору в разN,Iере
95 рублей с одного помещен}Iя. ПоруLI IIть ОАО

((Орел)(l.,Iлэксплуатац1.Iя))

вl(люч I ITb в l(вlIтанцIIIо

l-It1

оплату услуг услугt{ по уборке подъезда.

|цз.щц(ад,l
3

[l0,7

* 62.1

01.I5

РЕШИЛИ: Заключлtть договор на выполненl{е услуг по уборке подъездов с ИП Рукосуев, УтвердI.tть
ежемесячную стоиI\1ость услуг по договору в разI\4ере 95 рублей с одного помещенIlя. Поручить ОАО
кОрелжилэксплуатация)) вклюtIllть в квtlтанц}lю tla оплату услуг услугt-{ по уборке подъезда.

4.

О перелаче локальной котельной жилого дома на техническое обслуживание и эксплуатац}Iю в ООО

кОрёлтеплоцентр). Поручить ООО <Орёлтеплоцентр производить начисление и сбор денежных средств
за содержанио. токущий ремонт котельной отопление и горячее водоснабжение.
за

против

4720.|

357.8

88,02 оh

6,67уо

воздержаJIся
2

84,40

05,3

1

РЕШИЛИ: Передать локrlльную котельную жилого дома на техническое обслулсивание и эксплУатаЦИю В
ООО <ОрёЛтеплоцентрD. Поручить ООО кОрёлтеплоцентр производить начисление и сбор денежных
средств за содержание, текущий ремонт котельной отопление и горячее водоснабжение

С 0l

.2014 года расторгнуть договор на технI,Iческое обслу;к1.Iвание охранно-пожарноЙ сLlгН€шиЗацрlи
ж1.Iлого дома от 0l r\,lая 2008 года с ооО ( Управленl{е спецl{альной aBToMaTl{Ka) ( ИНН 5750332З7)

5.

.04

за
45

прот1,Iв

00,4

84,00 %

РЕШИЛИ:

l]оздер)каJlся

26.8

53 1,50

06,1 0 %

09.90

3

Расторгнуть договор на техническое обслулttlвание охранно-пох(арной сигнализацl{и х(илого

дома от 01 мая 2008 года с ООО кУправленлtе спецlIальной автоматика) (

ИНН 5750З32З7)

С

01.04.2014 ГОДа.

ИНИЦИА'I'ОР СОБРАII УlЯ lI ЗАОLI tlOI-O t'ОЛОСОВАНИЯ:
Гур*ей Людпl шла ИвановIrа)
собственни к IIежIIлого поNIещенI|я

В общую площадь помещgllt.t}"I вклlоLlены l]ce поl\lешеllрlя Nlllогоквартltрllого дома, в котором проводится обrцее СОбРаНtlе
собственников помещен[II".I, независимо от Ltx предLlшначеLlt{я: )I(llлые ll l LIлl.t не)I(илыg, за исключеtttIеrчI поrчIещенI,IЙI, являlощt,IХСя
компонентами общедолевой собственItос,I,t,l согласно ст. 36 )lflt РФ. Незавl,Iсt.lмо от формы собственност}t: частFIшI, государствеl;нtut
ил и ruун l.tци

пitльн:ц собствеti I locTb

