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ков tI о м ещеIt ll й N{ }Iого ква рти р но го дом
по адресу: t,орол Орелl }JIиtIа EM",tIoTиI{a, дом ЛЪ Iб

соб ра

собс,гве}I ll

и

а

2l декабря 20l4 года

провеления голосова}Iия с l8 лекабря 2014 года по 21 лекабря 20l4года, (вклtочительно),
место подсчета голосов 2l декабря 2014 года, дом Ns l6, ул. Емлtотмна, г. Op;la
общая площадь помещенийl 4451,6 м'.
Иничиатор обtцего собрания и заочного гоJlосования:
собсmвеннu,к,ltомешенчя Лl 22 - Гпач,цкоýа Е.вzецця З!хаqgвна,.d,l4 tlo члt!це EMлKllttttHп.B z, Орле:
Обцtее количество голосов собсr,венников" помеtцений в многокtrартирном доме 445 1,6 голосов.
Сведения о собственниках (помещеttиях), llринявц11,1х учасl,Ltе в собраttиt,l:
1,2,з,4,5,7,8,9, l l, l2, lз, l4. l5. l6, l7, l8, l9,20,2|,?2,2з,24,25.26,27,28,2s.30, jl, з2,33,з4,
,Щата

.Щата и

40,41,42,4з,44,45,46,41,48,49,50,5l,5з,54,56,51,58,59,60,

бl,62,64,65,61"68,69,70,7L

Приняло участие в голосовании ЗВ03,j8 голосов, что составляет 85,44
помецений.
Кворум: цмееmсrl

0%

о,г общего количества голосов собственников

голOсовАtIив по вопрослм поt}Ес,гки дня
1, Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
и хранение материалоIз собрания собственников (ч. 4 ст, 46 ЖК РФ), а также уведомить об иr,огах гOлосования

Заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлеtlий внутри подъездов
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)
за

ПРОl'И

36l5.2B
95.0 5 %

t]

00,00
0"t)0 %

дома

в течении

l0 дней со

ВОЗ;19Р}i(аЛСЯ

lBB.lL)
,1"95 9,i

РЕШИЛИ; Поручиr,ь инициатору собрания подсчет гOлосов и подписание про,гокоJIа обrцего собрания собственнлtков
помещений и храl{ение маl,ериаJIов ообрания собственииков (r1. 4 с,г. 46 ЖК РФ), а так)ке уведомить об итогах
ГоJIосоваl{ия заинтересованных JIиt{ путеl\4 размеlllеIl1.Iя протокола на /tocKax обr,яв.ltегtлlй внутри подъездов дома в
течении l0 дней со дня провеления собранliя (ч.3 cr,.46 }(К РсР;.
2, Выбор формы управления мllогоквар,гl.iрным домом, управляIощей организации и заклIочение договора:
<Уrrравление управляlощей организачией> (ст. lбl, 162 ЖК РФ) с22 rcкабря 20 l4 года. В соо,гветс,гвии с требованиями
cr'. l62 ЖК РФ выбрать Управляlоtцей организачией ОАО <ОрелжилэксплуатацI.1я) (ОГРН 102570076715 l). Утверztить
условия договора управлеI-1ия мllогоквартtlрным домом, заклiоLIиl,ь llанный договор с22 rcкабря 20l4 года, на срок 1 год.
за

ПР()1'}4

3652.68
96.а4 %

В

00,00
0.00 %

I]ОЗ;l0Р)Кt}ЛСЯ

150"60

3.96 %

РЕШИЛИ: 13ыбраr,ь форму управлеt.{ия мllогоквартttрныN{.Llомом. управляlоlt{ей организаuи14 14 заклIочение договора:
кУправленllе управJIяlошlей организачtiей> (ст, 16l. l62 }КК РФ) с 22.rtскабря 20 l4 года. В соответс,гвии с требоваIlия.ми
стл l62 ЖК РФ выбрать Управляiоtrtеii организаtrией ОАО кОрелlttltлэrссIIJIуаl,ацl4я) (ОГРН 102570016775 l). Утверли,гь
условия логовора управл9н14я многоквар1,1,1рным itoмoм. ]аклlоll 1.11,b данный договор с 22 лекабря 20 l4 года на cpcrK l гол,
З. Вьlбра,I,ь LIлеtJов сOвета мIlогокljартир}.tOг0 доN{а (ч, 4 ст,. lб ].l ЖК РФ)
').t
)ci

lIР()'l'И

3539,78
93 .0 7

о,'о

tj

00.00
0.00 %

I]ОЗ.ЦеР/КtlЛСЯ

263"50

6.9з

%l

РЕШИJlИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

(ч, 4 cr,. 161.1

ЖК РФ).

4,.ЩопУстllть операторов сl]язи для размеtцения телекоммуникационtlого оборудоваliия Q целью предосl,авления услуг
ТеЛевидения, ин,I,ерне,г (при условии согласова[Iия с управ.rtяtощей орI,аItl4зацией гtорядка размеttiения оборуловаrrия),
ПОру.tить управJIяIоtilей органr,tзаuии закJltочLl,гь логOвора оператоl]ами связи, llоJlучаемые ср9дства по ланtlым договорам
Направлять на б,пагоустроtiсr,во гlридомовой терри,гории и l рtllи r,екуrчий ремонl,по согласованиtо с собственниками дома.
!,опус'ги'гь рекламодателей с целыо размещеtlия рекJIамных блоков в кабинах лифтов (при условии согласованllя с
управляIоцlей организаuией поряltка размеtцеItия реклаN{ных блоков),ПоручLl,Iь управл,яtоrцей организаllии заклIоlIить
Договора с рекJIамными агеtl,I,аN4и. получаемые cpe/lcTBa по даt{Llым договорам l]аправлять на благоустройство
приломовой террt4l,ории и l или r,cKl,utltt:l peMoItl,t]0 0оглас()ваtlttt(l с собсr,веtl}lикаN4t.I ]loMa.

протокол

обшего собрания собственников поп{ещенрtй мнOгоквартирного дома
по адресу: город Орело улрIllа ЕмлIотина, дом ЛЬ lб

город Орел

против

за
35

21

56,78

93.52 уо

96.00
2.52 уо

декабря

201

4 года

t]оздер)кался

l50.50
3^96 %

РЕШИЛИ:

,Щопустить операторов связи для размещения телекоммуникационного оборулования с целью предоставления
телевидения,
интернет (при условии согласования с управляlоll{ей организашией порядка размещения
услуг
оборуДования). Поручить управляющей организации заключить договора операторами связи, получаемые средства по
данным договорам направлять на благоустройство придомовоiл территории и l илп текуший ремOнт п0 согласованиlо с
собственниками дома,
,Щошустить рекламодателей с целыо размещения рекламнь]х блоков в кабивах лифтов (при условии согласования с
управляющей организаuией порядка размешения рекламных блоков).Поручить управляющей организации закJIюtlить
договора с рекламными агентами, получа9мые средства по данным договорам направлять на благоустройство
придомовойтерритории и/илитекущий рем"онт,поgогла:овlтиюсgб:т:е.ннчy},rид?уа,

.,

.._

.,

",

5.Заключить договор на выполн9ние услуг по уборке подъезлов с ИП Петровой О,В.. Ут,верлить ежемесячнуЮ стоимость

услуг по договору в размере 80 рублей с одного поl\{еIцения. Поручить ОАО кОрелжилэксплуатация) включить

в

квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.
проl,и в

за

з445,3

8

90"59 %

]2.2а
1.90 %

I]оздерiкался
285.70

7.5l

%

РЕШИЛИ: Заклtочи,гь договор на выпол}{ение услуг по уборке подъездов с ИП Петровой О,В. Утверлить ежеN{есячную
стоимость услуг по договору в размере 80 рублей с одного помещения. Поручить ОАО <Орелжилэксплуатация))
вкJIючить в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда,

ИНИЦИДTOР СОБРАНИЯ ll ЗДОЧI-IОГО ГОЛOСОI}ДI{ИЯ:

Грачикова Евгения ЗахаровtIа (кв,

'В

22)

общl,tо площадь пб\ешений включены вое помеtllения многокваргирноtо дома, в KoтopoNr проводитQя обtчее собрани9 собствgнников помещений,
независим0 от |tx предназl,,ачения: )l(l4лы9 и / l,tли нежилыо. за исключениеtчt помеutений. являlоll1ихся компонентами обtцедолевой 0обственности
согласно ст. ]6 ЖК РФ.
" Н9зависимо от формы собственноgги; частная, го9ударс,I,венная или муниципальная собственность

