il--

протокол

общего собрания собственнItков помещениI'{ многоквартирного
по адресу: город Орел, улрlца Металлургов l9 Б

город Орел

дома

2l марта

2015 года

проведения голосования с 03 февраля 20 l 5 года по 20 марта 20 1 5 года, (включительно).
l марта 20 l 5 года, дом ЛЬ l 9 Б, по ул. Металлургов, г. Орла
Общая площадь помещений' l50З2,1 Ml.
Иничиатор общего собрания и заочного голосования:
СОбСmВеННuК lкuлоzо полtеtценuя Л! 72 - Роzочев Серzей Серzеевuч. 0.I9 Б tto улttttе Меплаллчрzов в z. Опле:
ОбЩее КОЛиЧестВо голосов собственников" помещений в многоквартирном доме l5032,1 голосов,
,Щата

,Щата и место подсчета голосов 2

ПРИНЯЛО УЧастие В голосовании 11150,8 голосов, что составляет 74,18

помещений.

О/о

от общего количества голосов собственников

k"ру*щ
ГОJIОСОВАIIИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
l.

ПОРУЧИТЬ ИНициатору собрания подсчет голосов Ll подпt,lсание протокола общего собрания собственников помещений

И ХРаНеНИе МаТери€Iлов собрания собственников (ч.

4 ст. 46 ЖК РФ), а

также уведомить об итогах голосования

заl{нтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в течении 10 дней со
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

за

против

10301,10 574.26
92,З8

о/о

%

5,15

воздержЕL,lся
2,15,42

2.47 уо

РЕШИЛИ: ПОРУчить Инициатору собранлtя подсчет голосов и подписани9 протокола общего собрания собственников
помеЩениЙ и храНенИе материаJIов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 Жк РФ), а также уведомить об итогах
голосования заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в

течении l0 дней со днJI проведения собрания (ч.З ст.46 ЖК РФ).

2.

ВЫбОР фОРМы Управления многокварт}rрным домом, управляющей организации и заключение договора:
кУправление управляющей организацией> (ст. 16ll, 162 жК РФ) с 0l апреля 20l5 года. В соответствии с требованиями ст.
l62 ЖК РФ ВЫбрать Управляющей организацией ОАО кОрелrкилэксплуатация) (ОГРН 102570076':.75l). Утверлить
условиЯ договора управлениЯ многоквартирным домом, заклlочtIть данный договор (с приложениями) с 01 апреля 20l5
года, на срок

за

10491,78
94,09

%

l

год.

против

413,69
3,71 %

воздержшIся

245.з|
2,20 %

РЕШИJIИ: ВЫбРаТЬ форму управления многоквартлlрным доN,tоN,r, управляющей организации и заключение договора:
кУправление управляющей организачией> (ст. |6l, 162 жк РФ) с 26 января 20l5 года. В соответствии с требованиями ст.
l62 жК РФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатация) (огрН 1025,700767'75l), Утверлить
условия договора управления многоквартирным домом, заключить данный договор (с приложениями) с 0l апреля 20l5
года, на срок 1 год.

3. ЗаключLIтЬ договор на выпоЛненI,Iе услуГ по
уборке подъездов с ИП Петровой О.В.. Утверлить ежемесячную стоимостъ
с одного помещенLIя. Поручить ОАО кОрелжилэксплуатация)) включитъ в
квитанцию на оплату услуг услугl{ по уборке подъезда.

услуГ по договорУ В размере 80 рублей

l

за
против воздержа-пся
0з46,82 489,52 з l 4,45

92,79

оh

4,39

о^

2,82 оh

рЕШИЛИ: ЗаклtоЧить доГовоР

I{a вLIполIIL'II1.Iе \/слчI-

ус-цуг по договору В РаЗrчIере 80 рублейr 0 од}Iоl,о
услуг услуги по уборке под.ьезда.

4. О

по уборr<е tlодъездоl] с ИП Пе,гровой О.В.. Утверли,гь

lIO]\IelIteFII..lrI.

Пор)'.IИl,ь

ех(еN,IесяLIнуIо

оАо ((ОреJIжилэксплуатацияI) вклIочить в

cToLtNIocTb

I(витаLIцрtIо на

оплату

передаче локальной котельной жt{лого дома на техническое обслуживанлrе и эксплуатацию в ооО
Поручить ООО <ОрёлтеплоuентрD производить начисление и сбор денежных средств за содержание,

КОРёЛТеПЛОЦеНТР>.

текущий ремонт котельНой отопление и горячее водоснабжение.

/

/

протокол

общего собрания собственников помещений Многоквартирного
дома
по адресу: город Орел, улица Металлургов 19 Б

город Орел

за

21 марта 2015 года

против

253,12
92,15 Уо
2.27 О/о

10275,46

воздержался
622,21
5,58

О/о

РЕШИЛИ:
Передать лок€lльную котельную жилого дома на техниt{еское обслуживание и
эксплуатацию в ООО
корёлтеплоцентр). Порl"tить Ооо корёлrеппоченrрп производить
начисление и сбор денежных средств за содержание,
текущий ремонт котельной отоIшение и горячее водоснабжение.

ИНИЦИАI'ОР СОБРАFIИ Я

И

ЗАОЧНОГО ГОJIОСОВДНИЯZ

Рогачёв Сергей Сергеевич (кв. 72)

i

В общую площадь помещений вкпючены все помещения многоквартирного
дома, в котором проводится общее собрание собственников помещений,
независимо от их преднtц}начения: )килые и l или неrl(илые,
за ис}шючением помещений, являющихся компонентами общедолевой собственности
согласно ст. 36 ЖК РФ.
" не3ависимо от формы собственносги: частнаl, государственная или
муниципальная собствонность

