про,гоIiоJI

общего собранIiя собстве;нtlliов помещенu1-1 многоквартирнOt,tr лOма
по адресу: город Орел, улпца Карачсвское rпоссе, дом J\!98

город Орел

<31>

япваря 2014 г.

место проведения собрания: <3l> января 20l4г. с 09.30-10.30, полъезл, д. Nq 98 по ул. Карачевское
шоссе в г. Орле
.Щата и место подсчета голосов: <<31> января 2014г. подъезд, л. N9 98 по ул. Карачевское шоссе в г, Орле
Общая площадь помещенийi: 354З,2 кв.м.
Инициаторы внеочередного собрания:
собсmвепнлtк пoMeuleltttst М I8 d. 98 lto ул. I{alsatteBcKoe tttocce, в z. оllле - ПotttKoB М.И.:
,Щата и

общее количество голосов собственников помсщсний в Nlлiогоквар-гир1,1оNl доме 3543,2 голооов,
Приняло учасlие в голосовании"' l9]б.8 голосов, tlтo состав,гlяет 54,1 % от общего количества голосов
собственников помещений.
Кворум:

ИМЕЕТСЯ

голосовАlIиЕ по воl]рослм lIоIJЕс,tки дня

l. О Наделении шнпциаторов совета мIIогоквартIIрного лоDIа прдво]rt подписаlIиrI протоltола общего
собраrrпя собственIlпков.
зll
всего голосов
от обцего количества голосов. 0%
от проголосовавших. о/о

п

ротив

3543,2

0,0 0

54,lyo
100%

0,00%

РЕШИЛИ: Наделить инициаторов colteтa
общего собрания собствеrrников.

0,00%

воздер)I(аJtись
0.00

0,00%
0.00%

lttltoгol(BapтIl рного

лома правом подпItсания протокола

2. Выбор формы управлеппя мIIогоIiваIJтирныпI ломO]rr: <Управлепtlе управляющелi органllзацпей>
(СТ. l61, 1б2 Я(К РФ), выбрать ОАО <Орел;ttllлэксплуа],1lltlIrl)) в KartecTвe упllавляlощеli орг,rнизацuлI,
Об утверщценuи проекта договора управлецIlя Ir разlIсре пл:lты за содерiкlцrtе п текущI!r"t ремоцт

общего имущества многоквартирного дома, в соответствпи с lIостаtrовленпем .]\Ъ5213 от 15.11.2013г. в
раз]uере 15 (пятнадцать) рублей 38 коп. (включая ТО п ТР локrr.,rьноri котельной).
всего голосов
от обцего количества голосов. 0Z
от проголосовавших. 0%

РЕШИЛИ:

ВЫбрать

форму

за

против

35.13.2

0.00

0,00

54,\о^

0,00%

l00"b

0,0006

0,00%
0,00%

воздер)l(ал ись

управлелrия [,tного]iвартliрныNl доIIом:

<Управление управляющей

ОРГаНИЗаЦИеЙ) (Ст. 16l, 162 ЖК РФ), выбрать ОАО кОреллtилэкспJlуатация) в качестве }правляюцей
ОРГаНИЗации, }"rвердить проект договора управления и раз]\lер платы за содержание и теttущий ремонт
ОбЩеГО имущества многоквартирного доNlа, в соотIiетствlIи с ПостановлениеNr Ns52l3 от i5.11.2013г. в

р*r.р"

15

t""r"rдц*

3. ЗаКЛlОЧuть договор на выпоJlttсItllе услуг по уборкс подъсздов с ИП NIпронов Д.}I., утвердить
е)ltе}tесячную стоимость услуг по догоl]ору l} ptlзirlepe 80 рублсй с одrIOго IlомещеItlIя. IIоручrrть ОДО

<<ОрелжилэксплуатацIiя>

вI(лIочить в квtIтаtIциIо lIa оплату, усJIугlr по уборке подъезда.
з1l

всего голосов
от общего количества голосов, 0й
от проголосовавш их. %u

3543.2

54.1%
100%

проl,ив
0,00
0.00%
0,00%

воздер)I(:tл ись

0,00
0,00%
0,00%

_

город

орел

РЕШИЛИ:

tIPoToItoJI

общего еобранця coбcTBeIIirlrlioB помещециI-t мцогоквартItрlrого дома
цо адресу: город Орел, улIлца Карачевское шоссе, дом J\Ъ98
<31>

Заключить договор на выполнение услуг по уборке подъездов

января 2014 г.

с ИП Миронов А.Н.,

утвердить

еЖеМеСЯчную стоимость услуг ло договору в размере 80 рублей с одного по]vещения. Поручить ОДО
<Орелжилэксплуатация)) включить в квитанцию на оплату, услуги ло уборке подъезда.

4. !опустить операторов связи для разм€щенпя
предоставления услуг телевиденпя, интерIIет
организацией порядка его размецепия).
зл

всего голосов

3543.2
54.1уо

от общего количества голосов. ой
от проголосовавших.9о

l00%

оборудоваяuя с целью
(пllи 1словии согласоваllиfl с 1правляющей

телекопlмуIlrlкацIlонного

пl]отив
0.00

воздеD)I(аlлись

0.00%
0,00%

0,00%
0,00%

0.00

РЕШИЛИ: Щопустить операторов связи для размещения телеItоNlмунl,Iкационного оборудования с целью
предоставлениЯ услуг телевидеНия, интернет (при условии согласования с управляющей организацией
порядка его размецения),

5. ВЫбОР Места размещеriия уведомления о проведенIlлl общцх собраний собственников (независимо
ОТ фОРМЫ ПРОведения), а также результатов голосованIIя для инфорпrllрованIlя по приIlятым
решениям - вход в подъезд.
всего голосов
от обцего количества голосов, 0%
от проголосовавшж, О/о

за
3543.2

пI]отив
0.00

54,1y.

0,00%
0,00%

100%

воздер}I(ались

0.00
0,00%
0.000

о

РЕШИЛИ:
Выбрать место размещения уведомлеl]ия о проведении общих собраний собственников
(независимо от формы проведения), а таюI(е результатов голосоваtlия дпя информирования по принятым

решениям - вход в подъезд

И IIИ Ц ИА ТО Р LI

председатель

собранИЯ:

]lашковМ,И.(кв,
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Секретарь собрания:

;z"r,/z

jr4'

ОбЩУЮ ПЛОЩаДЬ ЛОМещений вклIочgны

С О Ij РАII И fI :

"/

lloc ло]!lецlенлл Nlногоl(варlljрIlого доNlа, l] коюролl llроводllтсл обшее собр,rнис собственникоg

собсaвеllности согласно ст, зб Жк РФ,
от формы собgгвснностиi часlная, lоOударствелпIая ил1.1 муl]llцлгliцьная собстRенность
"' На основании сданных решений собственнrlкOв на MoMeIlT околчаIIIlя гоlосоваtlllя,

i'Независимо
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