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обшIеr,о собраниrr собс,гt]еt{tIиt{оt} tI0l\tеtцеrrирi N.{t{огокt]арт,I.{рt{оt"о /toмa
п0 адресу: t-opo/I Ope"1,1l }JIl4ца Itapat{eBcl(oe шOссеl дOм ЛЪ l04

город 0рел

25 я}Iваря 20I5 года

провеления голосования с 20 января 20l5 года по 25 января 20l5 года, (вклlочительно).

,Щата

Щата и место подсчета голосов 25 января 20 l 5 года, дом

обшая площадь помеtцениlii З5З9,8

Ns

1

04, ул. Карачевское шоссе. г. Орла

м2,

Иничиатор обшtего собрания ll заочl{оIю гоJIосоваllия:
собсп,tвенноtк KBapmu.pbt,\l 30: С{!ltой,tовt! {i,,tенц Ц.,t,пOtt,цtttlo{lttlt, d, l04 по.tlлццеКпрQчеýское !,цgрqе.в,q, Optte;
Общее колt4чество голосов собствеitникоtj" помещегtий в многоквартирном доме З5З9,8 голосов,
Сведения о собственниках (ломещениях), приrlявцlих участие в собрании:
Приняло участие в голосоваIlии2З29,10. голосов, LIl,o соQтавляет 65,80

%о

от обшего количества голосов собственников

помещений.

Кворум: u.,иееmсrl

голосоI}АFIиЕ п() вопросАм повЕсl,ки дня
l. ilоручить инициатору собрания

полсLIе,г голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
материалов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также уведомить об итогах голосования
заинтересованных лиц пу,гем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в течевии l0 дней со
дня проведеFtия ообрания (ч.3 cr,,46 ЖК РФ)

и хранение

за

гI

р0l,и

t]

0.00
0"00 9.6

22] о.40
97,,48 %

РЕШИЛИ:

воз/llеl]iка-l ся
5

8.7

2.52

u''o

11оручить Liнициа,гору собранttя подсчет I,oJlocoB и подписание протокола общего собранлrя собствеt-tников

и хранеiiие l\,lа],ериzulов собраtlия собс,гвенников (r1.4 с,r.46 ЖК РФ), атакже уведомить об итогах
голосOвания заинтересован1-1ых лиt.t llyl,eм размсlllения проl,окола на досках объявленлtй внутри подъездов дома в
т9чении l0 дней со дня гlроt]елеllLlя собрания (ч,3 с,г.46 )(К РФ).
помеtцений

2, Выбор формы управления мIjогоквартирным домом, управляющей организашии заклIочение догоЕора:
<Управлеttие управляtощей организашией> (с,г. 16|, |62 ЖК РФ) с26 января 20 l5 года, В соответствии с требованиями с1,,
162 ЖК РФ выбрать УгlравляtоLtlеi:l организацией ОАО <Орелiкилэксплуатация)) (ОГРН |025700'76715 l). Утверлить
1,1

условия договора управлеI,1ия многоквартир1lым дOмом, заклtочи,гь ланный дOговор с 26 января 20l5,тода, на срок 3 года.
гlроl,иt]

за

0.00
0"00 9'Ь

2226,]а
95,6()

о^

i]оздер)ка.JIся
l 02",4 0

4.40

_о,6

РЕШИЛИ:

13ыбрать фор*у чправJIеliия мI{огокt]ар],llрным домом, управляIощей организашии и заключение договOра:
кУправлеriие уflравляIош{еt)i оргаtлизаLtией> (сг. lбl , l62 ЖК РФ) с 26 яrlваря 20l5 года. В соот,веr,ствии стребованиями ст.
162 ЖК РФ выбра,гь УправляrоLuеii оргаrлизdцией ОАО кОрелжилэксплуатаLtllя) (ОГРН l0257a076]'|5 l). Утверлить
условия договора управJtения мноI,оквартирI{ым домом. заклIоtIи,гь данный договор с 26 января 20l5 года на срок З года.

З, Вьrбраl,ь

чJlеI-{оtj соI]е,га N4i{Or,окI]арт,ир}tого дON4а (ч.

проl,ив

зi}

95,8l

I]()lз.ilepiKtljlcrt

t).00
0"00 %

2231,6о
,о/о

РЕШИЛИ: Выбраr,ь

4 ст,. 161 .1 }iI{ РФ)

9

7.5 0

,,|.|9

0^

члеIIоt] cot]e],a мIlоI,оквартирного

лома(ч.4 cr,. lб1.1 ХtК РФ),

4, !,опустиr,ь операторов сI]язи llля размещения,геJlекоммуllикациоl]ttого

оборулова}Iия с ц€лыо

предоставления услуг

телевидения, инl,ерIiеl,, а также рекламодателей с цельtо размеtltения рекламных блоков в кабинах лифтов (при условии

согласования с управляIощей организацией порялка размеLцеlIия оборулования и рекламных блоков). Поручить

управляtощей организации закJl}очи,I,ь договора операторами связи и рекJIамными агентствами, получаемые средства irо
данным дOговорам направлять на благоус,гройство приломовой территории и l или текущий ремонт ло согласованию с
собс,гвеt

t

0

кам

11

-|IoMa.

IIl]0,i,1,1ii

,) l])
) (l

227

н и

",,1()

9] ^48 ol,

0"00
0"00 9i

[jоз,ilср7i{аjlся
5

8.7()

2._52

,],ь

протокол

обшего собрания собственtlI{кOв помешеt lий многоквартирног0 дома
по адресу: горол Орел, УЛ}Iца Карачевское шоссе} лом Ль l04

город Орел

25 января 2015 года

РЕШИЛИ: flопустить операторов связи для размещенt4я телекOммуникационного оборулования с
целью предоставления
услуг телевидения, интерне,г, а также рекламодателей с цельtо размещения рекламных блоков в кабинаi лифтов (при
условии согласования с управляIощей организацией порядка размеtцения оборулования и
блоков). Порулrить

рекламных
управляющей организашии заключить договора операторами связи и рекламными агентствами, получаемыa aрrлaruч no
данныМ договораМ наIIравля],Ь на благоустройство приломовой территOрии ч пли текущий
ремонт no ao.nuaouun* a
собственниками дома,

l

5, Заключить договор tlа вьIполнен14е услуг по уборке подъездов с Ооо котэк>. Утвердить ежемесячную
стоимость
уýлуг по логовору в разN4ере 80 рублеЙ с одного помецения. Поручить ОАО кОрелжилэксплуатация) включить в
квитанцию на оплату уOлуг усJIуги по уборке подъезда.

за

против

2192,60 з8,90
94,\4 %
\,6'| а/о

возд9ржался
97"60
4,1L) уь

РЕШИЛИ: Заключить договор lla выполнение услуг по уборке подъездов с ООО ((ОТЭК)). Утверлl4ть ех(еI\4есячную
стоимость услуг по договOру в размере 80
рублей с одного помеtltени8. Поручить ОАО ((Орелжилэксплуатация))
вкпючIlть в квитанцию на оплату услуг услуги по
уборке лодъезда,

ИНИцИАТоР

Самойлова Елена Владимировна

СоБРАНИЯ

pl

ЗдOЧНоГо

ГоЛоСоВдНИЯ:

(кв.30) ------_v-r*,

i

В об*ую плсLI{адь пONlеtI],енtjй вIi,пюче']ы вс9 по м еiцеr{ я но.го к вар,ги ног0 jlOful а. в KoTopoNl пр0 вслLlтся обшсс
собра}-{t.{9 сOбственнtlков поfuI9ш9ниl1,
р
независимо о,г tlx гlредtIа}l{аLIенllя: /I{li_IlLIe l,i l t,lлtl tl9)I(t,JЛьIе., ]а I{0кЛtочен14е\4 поiчI9цtенl.tрi.
являlоtllихOя кOмпоi,{9нтаNlи обшедол9воЙ сOбс,гвенности
согласно ст, Jб ЖК РФ,
" Независимо от формы собсr,вснноgги: частная, государственная или м},нициilаJlьная ообственность
14

N,{

