IIP()TOKojI

горол Ope"lr

обiltего собрапиrI собствеIIIIи ков IIомещенIIй мII0гоквар,I,и рIIого дома
по адресу: гOрод Ope.lI, уJIица IIожарllап, дом J\Ъ 35

( 30

20l4г. с 09.30-

JfaTa и MoQTo проведения собрания: кЗ0> декабря

Орле.

1

l .00"

:tBtlp доьrа

М З5

>>

декабрlл 2014

Г.

по ул, Пожарная в г.

ДаТа и MеQтo подсчета гоJIосоt}: <30> декабря 20l3r,ода, двор дома Ns З5 по ул, ГIоlrсарная в г, Орле
обrцая площадь гlомещеtIийi: l2l08.7 кв.м.

Инициатор собрания:
с'обс'tltцеttttttK tto,1tetttcttttя JVp,l6,0. -]5 пtl |,.,!. lIt1.1tt:ttllttttlt, в :, ()!l.,tc - Tp|,tttlB Сер,,ей IJ.,tttOu.yttttlttBttч;
СОбСtltВеt!tt||ц tt.o,1tgtt4ettttlt J\b 29, О, ,15 tц |,,,t, fIo,1t.tyttцtttя, в ,l. Olle - K|tltutt{t E.,lc,.!,ttt A,ttttllttlltbцпa,:
общее коJlиLlеO'гво гOJ]осоl] собст,веtlttикоI]" t]o\teLlletlttй в ]vlltc)I,oKBap1"l4pltOlvl /roMe l2l0B,7 гоJlосов,

11риняло участие

в гоJlосоваt,"""' 95l7,B5

r,o.1rocot], ч],о сосl-а]jляе,г 1В.6

% сl,г обцего количества голосов

собственни ков гlомешlеtt ий.
Кворум;

ИМЕЕТСЯ

г()л(){]()I}лI{иЕ п() Bt}I IPO{]Aý{ Il{)в[iс,гки д}rr{

1. Поручи'гь инициаторам собрания (заочrlого голосования) полсче,г голосов и подписание

протокола общего собрания (заочного голосования) собственников Ilомещений и хранение
материагtов собрания собс,гвенrtиков (r1. 4 с,r, 4б )itК РФ). а,гL}Ii)i{е увеломиl,L об и,гсlгах голоооваIIия
Заи}{тересоваI]ных JIиц путем размсщеIjиrI i-lpol,oIioJla Ila досках обт,яtзлений вtlутри подъездов дома
или Hii входАх в по/lъезl{ы в течеr{ии 10 днеir со /.iI]я проi]сденLiя собраirия / заочttill,о гоJIосоI]аFIия
(ч.3 сi,,4б ЖК Рср).

РЕIlIИJIИ: l1ору.lц,l,u инициа-горам собрани:t (заочгtсlго r,о.ltосоваlrия) подсLIет голосов

и

подписание протокола обш{его собрания (заочного голосоваI{ия) собственниКов помеrцениЙ И
хранение материсlлов собрания собственников (ч, 4 с,г. 46 ЖК РФ), а такх(е уве/.lомить об итогах

гоJIосовчII]LIя заI{н],ересоваI]LIых JIиц пуl,с]\4 разi\,lеlIlеIIl,iя llpoTol(o.[a Hri /]OcKi}X обт.явлений вну,гри
подъезlrlов домti иJIи I-Ia вх0/]ах в поllъезды в ,гсLIсIIии 10 r_irreй со дIJrl rlроl]еl.(ения собраirия /
заоLIFIого гоJlосования (ч,3 ст.46 ЖК РФ)

2, Выбор

форп,rы уilравле}iия \4Itогоквар,гирным лоNIом, управляtIощей организации и
заключение договора:кУправ-пеlлие управляtоtцей оргittiизаl]ией> (cr,. 16l, I62 ЖК РФ) с
01,01,2015г. В соответOтIjии с,l,ребоваl{иями ст, 162 ЖId РФ вьтбраr,ь Управляlоttiей оргаitизацией
ОАО кОреJIжиJIэксгIJIуа,гация) (ОГР},I 1025700767151). YrBep.iltl,tll \,сJIоl]1,1я ilоговора уIiравлениrI
цjцL95I1щ|_ц!JLlr]уд(}]!]цJ!lýц9jIдл1!"a]lц9]l дql!]il!р9_Q_1,9LД1__:.:, IIа срOк l го.ц
за
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I'ЕIIIИЛИ: Вьтбрать форму
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),I1рitвлеIIlIrI MLlo1,0l(ijitpl,LIpI:IыN,l ,l{оNIом, yпpaI}JIяloItteii организаrIии и

заключить /1оговOр: кУtlравлелIие 1чцрllз.11.lllоlttеiа оl]I,анизаIlIлей> (с,г. 161, 162 }ItK I'Ф) а 01,01.2015г,
В соответствии с ,гребOваIIиямI{ с,г" 162 }КК РФ выбрагь Управляlсlшtей орt,анизацией ОАО
<Орелх<илэксплуа,гация) (Oi'PlI 1025700767]51). У,гвер/tить уOJlовI.1я /lоговора управления
мFIогоквартирным лоl\,{ом, закJIIочить ланный договор с 01 ,01 .201 5г, на срок 1 год.

J, Выбра,гll tIJIeHolj мIIоI,оквартирLIоl,о дlrrлtа (ч, 4 cr,,

1a)] .1 .

ЖК РФ).

tlротокOJI

общего собраtlиlt собс,гвеltltиков помещепий пttrогоквар.гирного дома
IIо адрссу! город Ope;r, улиltа flожарllая, дом ЛЪ 35
(( 30
/Iекабря 2014

город Ope;r

>>

РЕШИЛИ: Выбра,ть

llлеFiоI] м}IогокtsартирнOго /lош,tа (q. 4 с,г. 161

Г,

ЖIt РФ).

.1 .

4. ЩопУстить операторов связи для размещеiIиrI телекоммуникаtiиоL{ного

оборулования с цеJIыо
предоставJIения услуг телеви/lеIIия, интерl]е,r, а l,aкx(e рекJIамодателей с цеJlыо размеIления
рекламных блоков (при ус.llовии согJIасоваI]ия с упраI]JlrIIош{ей организацией порялка размещения
ОборУлования и рекJIамных блоков). [Iоручи,rь уIlравляIоtцей организации заключить договора
операторЕlд,{и связи и реклаN{IIыми al,eFll,cl,Bt}MI,I, rIоJIучаемые средс,гва по данным договорам
направлять на благоус,гройс,гво придомовоli ,герритории L{ / или текущий ремонт по согласованию
с собственниками дома,
за
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llлrl рilзi\,IсIllеI{иrI ,гелекоN,INlуIJикаIILIонI,1ого оборудовалIия с
цельiо предос,гавлеIrия усJlуr"геJlеви/lе[Iия" иIIl,ерIIе,г. il Tati,lie pcli"Iat\{oJl[}l,C.i,le}"I с riсJIью размеtцениrl
рекламных б"поков (при ус.llол}ии согласоваI]ия с \]пpaI]JIrIlt-lttieйt орI,illlи:]аllиеIi llорядка размещения
ОборУлования и рек.rIаN{}tых блоков). Поручить ylIpal]JlяIoltteli организаI],l.{I4 заI(лючить догоtsOра
операторами овязи и рекламными аГеII1,ствами, пOлучаемые сре/]ства по данным договорам
iIаправлять на благоустройсr,во придомовой ,герритории и l или теttущиlYt ремонт по согласованию
с собственниками дома.

I'ЕШИЛИ: f{опуститt> огIераторов

0I]rIзи

5. Заключить договор I{a выпоJlнение усJIуг по чборке гIо/{ъездов с ИП Петроволi О,В, УтвердитЬ
еЖемесяч}IуIо отоиI\,IоO,гь услуг tIo договору ]r разIчlере 100 рублей с 0дного помеЦения. Поручить
ОАО <Орелхtилэксrrлуа,гаццд) вклIочить в квитанциIо на оплату усJIуг услуги по уборке ПОДТ:еЗi{а,
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от обlцего tсоличест,ва гt1.1tосов. Ио
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I'ЕШИЛИ: Закriючиr,ь /Iог0l]ор на I]ыполrlеIIие усJIуг tro уборке подъездов с И]l 11етровой о.В.
Утверлить ежемесяч}Iу}о сl,оимOсть усJIуг гIо /1оговOр}, в размере 100 рублей с одного помеlцеIJия.
ПорУчи'гь ОАО кОреJI}IIиJIэксIIJIуатаI]I4II)) вt(JIIочиl,ь в I(вI41агiIlию 1Ia опJIату усjIуг уOJIуI,и гtо уборке
подъез,)lа,

PlI lИ l lИ /\ i'()

ТруL{ов

С.В.(кв.З6)

собсr,венности согласн0 ст, З(l ЖI{ РФ,
" НеЗаВt,tСt,tМLl Оr-фОРмы coбcTBetttltlcl,п: Llас,гная.
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