протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирцого дома
по адресу: Орловская обл.о Орловский район, деревня Жилина,
ул. Графа Кисшёва дом

ЛЬ

3

30 декабря 2014 года

,Щата проведенI4rI

,Щата

голосования с 18 декабря 2014 года по 29 декабря 2014года, (вктпочительно).

и место подсчета голосов 30 декабря 2014 rода, дом Jф 3, ул. Графа Киселёва, Орловская

обл.,

Орловский р-он, д. Жшlина.
общая площадь помещенийi l3 l 13,5м2.
Инициатор общего собраш,rя и заочного голосованrul
собсlr!веннuк кваоmары М 27 -сvханана Юлая Наколаевна, d. 3 по vлаце Графа Кuсалёва орловская
обл. ооловскай р-он. d.Жuлuна:
Общее колшIество голосов собственниковu помещений в многоквартирном доме l3 l l3,5 голосов,
СведениЯ о собственниках (помещениж), цриняВШI]D( УЧаСТие в собрании:
Приняло уIастие в голосовании 7974,29 голосов, что cocTaBJUIeT 60,81% от общего колшIества голосов
собственников помещений.

К""w*щ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ

ДШ

Порl"rrгь инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственrrrков
помещений и хранение материалов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а таюке
уведомить об
итогах голосованиrI заинтересованных лиц IIутем рrrзмещениrl протокола на досках объшлений внутри
подьездов дома в течении 10 дней со дrrl цроведениrI собрания (ч.3 ст.46 Жк РФ)
1.

против

за
75

58,05

94,78
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воздерж€lJIся

377,20
4,73о^

РF'JrIIIJгIи, Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений и хранение материалов собраlшя собственников (ч. 4 ст, 46 ЖК РФ), а также

уведомить об итогах голосования 3аинтересованных лиц путем размсщениrI протокола на доск€lх объявлений
Рн_УЦl поРезДов Дома в течении l0 дней со дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК
2. Выбор формы управлениJI многоквартирным домом,
управляющей организаIц,tи и зашпоЧсшrе до.о"ора: кУправление управляющей организацией> (ст. |6|, |62 жк рФ) с 01 яшаря 2015 года. В соответствии с

РФ).

_

ст. 162 жК РФ выбрать Управллощей организациеЙ ОАО кОрелжилэксплуатация)
(огрН |025700,76775l). Утвердrгь условIrI договора управлениJI многоквартирным домом,
размер Iшаты за
требованиями

содержание и ремонт жилого поиещен}UI, закIIючить данrшй договор с 01.01.2015 года9 на срок 3 года.
за

против

7398,50

l5 1,30

424,45

92,78 уо

1,90 оh

5,32оА

воздержitлся

РЕШИЛИ: Выбрать форму управления многоквартцрЕым домом, управJUIющей организаrцли и закIIючение
договора:

кУправление упр.вляющей организаrц,rеЬ (ст. lбl, |62 жк рФ) с 01января 2015 года. В соответствии с
требованиями ст. 162 жК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксшIуатациrI)

(огрн

102570076775l). Утверлить условI,I;I договора управпения многоквартирным домом,
размер платы за
99дер}<ание и ремонт жилого помещения,зашпочить данный договор с 01.01.2015 года на срок З года.
3.Выбрать членов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. lб1.1 жк

рФ).-
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РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартирноrо дома (ч.4 ст. 161.1 жк рФ).
Доггустить операторов связи ДЛЯ Р€lЗМеЩеНИrl теЛекоммуникационного оборудованиlI с целью
предоставления услуг телевидения, ИНТеРнеТ (при условии согласования с
управляющеЙ организацией
порядка размещениrt оборудования И иНформационных блоков). Поручить
управляющей организации

4.

закJIючить договора с

IIРОТОКОЛ

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресУ: орловская обл., Орловский район, деревня Жилина,
ул. Графа Кпсе.гlёва дом ЛЬ 3
30 декабря 2014 года
рекJIамными агентствttми, поJцлаемые средства по данным договорам направлять на благоустройство
придомовой территории п / или текущий ремонт по согласов€lнию с собственниками дома
за

против

воздержitлся
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РеШИЛИ: ,Щопустrгь операторов связи для размещения телекоммуникаIц.Iонного оборудования с целью
ЦРеДОставленшI усJryг телевиденI4rI, интернет (при условии согласования с управляющей орrанизаlрrей
ПОРЯДКа р:вмещеншI оборудования и информационных блоков). Поруlить управлfrощей организации
ЗаКJIЮЧИТЬ договора операторами связи, поJryчаемые средства по данным договорам направJUIть на

благоустройство цридомовой территории и / или текущий ремонт по согласованIдо с собственникtlми дома.
,Щогrустить рекJIамодателей с целью рztзмещенLul рекJIамных блоков (при условии согласоВанИя с
управJIяющей организацией порядка размещениJI рекламньtх блоков). Поруrить управляющей организации
з€IкJIючить договора с рекJIамными агентствами, по.гцrчаемые средства по данным договорам направлять на
бЛаГОУСТРОйСтВо IIридомовой территории и / лtли текущий ремонт по согласованrдо с собственниками дома.

Заключить договор на выполнение услуг по уборке подъездов с ИП Миронов А.Н. Утверлить
ежемесячrгую стоимость услуг по договору в рi}змере 80 рублей с одного помещения.
Поручить ОАО кОрелжилэксплуатациrI) вкJIючить в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

5.
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РЕШИЛИ: Заключить договор на выполнение усJryг по уборке подъездов с ИП Мироновым А,Н..
УТВеРдить ежемесячrrуIо стоимость усJryг по договору в размере 80 рублей с одного помещения. Поручить
ОАО КОРеЛжилэксшryатация) вкJIючить в квитанцию на оппату усJryг услуги по уборке подъезда.

ЧНИЦИАТОР СОБРАНИЯ и ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИfl:
Сухинина Юлия Николаевна (кв. 27)

