протокол

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орел, Бульвар Молодежи, дом ЛlЬ 9

26 мая2014 r.

Дата проведенпя голосования с 14 апреля 2014 г. по 25 мая 2014г. (вк.лючите,льно).
мололежи, г. орла
Дата и место подсчета гrrлосов 26.05.2014г. дом N9 9 по Бульвару
'
общая площадь помещеш,йi 8973,60

м2.

иlшrцаторы общею собраrп.rя и заочного голосования:
собсrпвеннuкu по ешенuй м 39 - ФеOоrпова М.н., м 156 - Рееоmас Л.д. Лtr 195
Молоdаrч в z. ооле:

-

ГDuнева

о.с.

о. 9 по БvльсаOу

общее количество голосов собствеш{lдсов" помещений в мнопохвартирном доме 8973,60 голосов,
Сведения о собствеrпrrл<ах (помещенил<), прlшявшж участие в собраЕшl:

2,3,5, 18,|2,1з,|4,20,z1,22,25,2,1,2з,з1,32,35,з6,з7,з9,40,42,44,46,47,48,50,51,53,55,57,58,59,46,6з,65,
67,68,7l,7з,7з,80,81,84,87,88,72,90,92,9з,95,96,98,99,l02,
103, 1и, 105, 10б, l07, 109, lll, 112, ll3, 11б, 118,
119,120,12|, |22,12з, |25,127,1z9, |з0,1зl, |з2, |зз,lз4,lз5,lз7,138, 139, 140, l4l,142,14з,l44,145,146,l41,1,49,
150, l51, 15з, l55, 156, l57, t58, 159, 1б1, 162,lбз,165,17l,l15,.l79, 180, 182, 1и, 186, 187, 19l,l9z,19з,195, 196, 197,
|98, 199, 20z, 20з, 205, 207, 208, 2ll, 2l2, 2|зз, 2l4, 2|5.
Приняло растие в голосовании 53б0,95 mлосов, чm cocTaBJиeT 59,74

О/о

от общею количества mлосов собственников

помещеншй.

Ь"ру",щ
ГОЛОСОВАЦИЕ ПО ВОIIРОСЛМ ПОВЕСТКИ

ДШ

1. Поручlтгь ипиш.rатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общею собраr*rя собственников помещений
хранение материалов собраrпrя собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а такхе редомить об rrrогах голосования
заинтересованных лшI ц/тем размещения проmкола на досках обьявпеrп-rй вIýl.три подъездов дома в течениr,r 10 дней со
дня проведеlп,rя собраш{я (ч.З ст.4б }К РФ)

и

за
против
4985,25 0
55,55 о/о 0,00 %

воздержался
11,1,з5

|,Зl

уо

РЕШИJIИ: Поручить инициатору собраrпrя подсчет mлосов и подtr{сание протокола общего собрания собственrплков
помещешлй и хран€ние материалов собраrп-rя собственнlжов (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также уведомIпь об игогах
гOлосования заинт€ресованных лиц rD/тбм ра:lмещения протокола на доскм объшлений внути подьездов дома в
течении l0 дней со дня проведения собраl*rя (ч.3 ст.4б ЖК РФ).

2.

Выбор формы управJIения многоквартпрным домом, управIIяющей оргашrзации и зак,почение доювора:
<Управление управ-пяощей оргаI Еацией> (ст. lбl, lб2 ЖК РФ) с 30.04.2014г. В соотвЕтствии с требоваrпяrr.rи ст. 162

ЖК
РФ выбрать Управляощей организацией ОАО <Ореrпкилэксшryатация) (ОГРН 1025700767751), Утвержление условий
доювора управJIения многоквартирным домом.

за
против
5018,57 0
55,93 уо
0,00 %

воздержался
66,5
0,'74 уо

РЕШИЛИ: Выбрать форму управпения мноюквартирным домом, упрirвп,пощей орган}вацпи

и зак,почение договора:
<Управление управляощей органшацией) (ст. 1б1, 162 ЖК РФ) с 30.04.2014г. В соответствrлл с требованиями ст. lб2

ЖК
РФ выбрать Управллощей орг i}rзацией ОАО <ОрыжилэксIUýlаmция) (ОГРН 10257007б775l). Утвердить условия
доповора управления мноmквартирным домом.

3.

Выбрать коrшчество IIJIенов совета многоквартIФного дома (ч. 4 ст. lб1.1 ЖК РФ) по

за
против
5038,35 0
56,|5 О/о 0,00 %

l собственничl

от подьезда.

воздерж{rлся

зб
0,40

О/о

РЕШIЛIIИ: Выбрать количество tmeнoв совета мноюIсвартирною дома (ч.4 ст. 161.1 )йК РФ) по 1 собствепнику от
подьезда,

4.,Щогryстить операторов связи дIя р€вмещениrI телекоммуникационного оборудования с целью предоставлениrI услуг
телевидениrI, интернет, а также рекJIамодателей с целью рtlзмещения информации в кабинах лифтов (при условии
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согласования с управляrощей оргаrпвашrей порядка размещения оборудования и информаIцrонlrых блоков). Поруlить
управллощей органваIци закпючить доювора оператораJrlи связи и р€кпа}tЕыми аr€Етствами, получаемые средства по
данным договорам направJIять на блаюусцlойство придомовой т€ррmории и / или текущId ремонт по согласованию с
собственlппсаlrли дома

за
49,0 о/о

против

4з97,з5 з49,6
3,90

о/о

воздержался

збз,6
4,05

о/о

РЕшиЛи:

оборудования с целью предоставJIения
Допустить операmров свrrзи для рalзмещения телекоммунш€IцоIп{ого
информаlци
в кабинах rпафmв (пРи УСПОВИИ
с
теIIевидения,
иЕтернет,
а
также
целью
размещения
усJIуг
рекJIамодателей

согJисования с управллощей оргаl ващ,rей порядка размещения оборудования и информаIцонlшх блоков). Поручшь
упраRпяющей органшацли закJtrочить доповора операmрами свrtsи и рекламными агеЕIствами, поJццаемые средства по
данным догlоворам напраепять на блаюустойство придомовой т€рршоршr и / и,пи текущий ремокI по согласованию с
собственяш<аrr.rи

дома

5.

Закrпочить доювор на выпоJIнение услуг по уборке подьездов с ИП Миронов А.Н. УтвФдить €жемесячную
сmимость услуг по договору в размере 80 рублей с однопо помещения. Поручить ОАО <Орелжилэксшryатация)
вкJпочIлть в квитанIц{ю на olmaTy усJrуг усlryги по уборке подъезда.

за
против воздержzrлся
575,85 332,85
46,8з о^ 6,42о/о 3,7l
4202,56

о/о

РЕШИJIИ: 3ак.lпочrrть договор на вьшолнешrе услlт по уборке поль€здов с ИП Миронов А.н. Утвердить ежемесяIную
сmимость услуг по договору в размере 80 рублей с одною помещения. Поручить ОАО <ОрелхилэкспJryатация)
вкJIючIлть в квитанIц{ю на отшату усJIуг услуги по уборке подьезда.

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНVIЯ п ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Федотваа М.Н. (кв. 39)
l

Ревотас Л.А. (кв. l56)
l

Гринева О.С. (кв. 195)

' В общ)оо ,rпоовд" пом€щен!d вкrцочеЕы все помещепи, многокваршряоm домц в кою[юм прводIrЕя обцее собравие собсгвевнlдФв пОмещ€ний,
нфависимо от ro( предп!вrmчения: ,кдше и / пли gеr*иJше, за искпюqеяием ломещсяиЦ rвлrющд(ся компояФrгами общедолево собсгвенносги
согшсио сг, 36 хк РФ.
|I
Нсависимо от фрмы собсгв€шiосги:

часпиr, rOсударст!еццш или муяrlипOJБям собсгвенносБ

