ПРОТОКОJI

общего собрания собственциков помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Орел, улица Маринченко , дом ЛЬ 17

.

05 марта 2015 года

ГОЛОСОВА[IИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
хранение матери€lлов собрания собственников (ч, 4 ст. 46 ЖК РФ), а такх(е уведомить об итогах голосоваt{ия
заинтересоваЕных лиц путем размещениr{ протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в т9чении 10 дней со

и

д}ul проведения собрания (ч,3 ст.46 ЖК РФ)

за
против воздержался
зз06,1 0,00 00,00
100,00% 0,00% 00,00
РЕШИЛИ;

помещений

Пор1^lить инициатору собрания rrодсчет голосов и uодписание tIротокола общего собрания собственников

и

хранение материалов собрания собственников (ч.

4

ст. 46 ЖК РФ), а также уведомить об итогах

голосования заинтересованных лиц rтутем ра:}мещения протокола на досках объявлений в[Iутри подъездов
течении 10 дней со дня проведения собрания (ч.З ст.46 ЖК РФ).

дома

в

2.

Выбор формы уцравлениrI многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организаuией> (ст. |61, |62 ЖК РФ) с 01.04.2015 года, В соответствии с требованиямист. |62
ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО <Орелжилэксlrлуатациrl) (ОГРН 1,025100161"|51), Утверлить условиrI
договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор ( с гlриложениями) с 0104.20l5 года, ца срок
3года.

за

против

воздержаJIся

з306,1 0,00
100,00% 0,00%

00,00
00,00

РЕШИЛИ: Выбрать форму управленш{ многоквартирным домом, уltравляющей организации и заключецие договора:
<Управление управляющей организацией> (ст. 1,6|, |62 ЖК РФ) с 1декабря 2014 года. В соответствии с требованиями ст.
162 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО <Орелжилэксцлуатация) (ОГРН 1025700'767'|51). УтверлиТЬ
условиrI договора управлениJ{ многоквартирным домом, закIIючить данный договор ( с пршrожениеми) с 01.04.2015года
на срок 3 года.

З.

Выбрать членов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст.

1

б l .1

ЖК РФ).

за
против воздержался
з306,1 0,00 00,00
100,00% 0,00% 00,00
РЕШИJIИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

4.

(ч. 4 ст. 161.1 ЖК РФ).

,Щопустить оlrераторов связи дlrя размещения рекламных блоков

в кабинах лифтов.(при условии согласования

с

УIIраВляЮЩеЙ организациеЙ порядка размещения Рекламных блоков). Поручить управляющеЙ организации закJIючить

договора с ООО кРусМедиa>, получаемые средства lrо данным договорам направлять на благоустройство придомовоЙ
территории и l иltи текущий ремонт по согласованию с собственниками дома

за

rIротив

воздержался

3306,1 0,00
100,00% 0,00%

00,00
00,00

об

щ

его

с

Il я с о б ств е н Н,*:3 Жi:flЁ" I I-I }I н о го кв а
ртII р н о го
по адресу: г. Орел, улица УIаринченКо о дом ль 17

об р а н

I

д о }I

а

05 марта 2015 года

5'РEшиЛИ:ЩoгryститЬoпepaтopoucu"J"@кЛaМнЬlхблoкoв
в кабинах лифтов (при условии
с управляющей организацией порядка размещения Рекламных блоков). Порупить угrравляющей
организациИ закJIючитЬ договора с ооО <РусМедиа>, полу{аемые средства по
ДаННЫМ договорам направлять Ht[
согласованиrI

благоустройство придомовой территории и / или текущий
ремонт rrо согласованию с собственниками

6. ЗаключитЬ договор

,

до]\4а

на выполнение услуг по уборке пЬдъездов с ИП Петрова о.В., Утвердить ежемеая!Iную стоимость
с одшого помещеншI. Пор)"rитi ОДО кОрелжиJIэксплуатаци;I) включить в

услуг по договору в размере 80 рублей

квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

за
против воздержался
3306,1 0,00 00,00
100,00% 0,00% 00,00
РЕШИЛИ: ЗаключитЬ договоР на выполнеНI4е усjцуГ по
уборке подъездоВ с ИП Петрова о,В. Утвердить ежемесячную
стоимостЬ услуг пО договорУ в размере 80 рублей с' одного цомещения. Поручить ОДО кОрелrr,"пr*..rоуu.uцйо
вкJIючить в квитанцию на оплату услуг
услуги по уборке подъезда.

ИНИЦИДТОР СОБРАFIИЯ

И

ЗАОЧIIОГО ГОЛОСОВДFIИЯ:

Стефанова Наталья Викторовна (кв. 104)
Никифорова Елена

i

Анатольевна

(

108)

В Об*УО плошадь помешений вклюLIены все помещения многоквартирного дома, в котором проводt.lтся
общее собрание собственников пом9шений,
независимо от их предн;lзначения: )l(илые и l или н9)I(илы е, за исключени9М помец{ениЙ,
явлrllошихся компоFIентами общедол9вой собств9нности
соглаано с,г. Зб }кК РФ.
" Не3ависимо от формы собственности: частнм, государственнlш или муниципаJIьнм собственноQть

