протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г.Орелl улица Емлютинаl дом ЛЬ 18
07 декабря 2014 года
голосования с 25 ноября 2014 года по б декабря 2014года, (вкrпочrгельно).
место подсчета голосов 07 лекабря 2014 гола, дом Ns 18, ул. ЕмJtrотина, г.орел,
Общая Iшощадь помещенлй' 8799,0 Mz.
,Щата rтроведения
,Щата и

Иrrищ,rатор общего собраlшя и заочного голосованиrl
собспвеннuк кваоmuоьt М 77 - Меоцаллов,,Серzей Вакmооовач, d. 18 по улuце Емлюmuна z. ооИ
ОбЩее кОлиЕIество голосов собственников" помещений в многолварпФном доме 8799,0 голосов,
Сведения о собствеrrrrшсах (помещешlя:r), цршuIвшIlD( участие в собранша
ПРlшяло Участие в голосованип7665,42 голосов, что cocTzlBJuIeT 87,12Yо от общего колиЕIества голосов собственников

помещешrй.
Кворум: uмееmся

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСЛМ ПОВЕСТКИ ДIЯ
1.

ПОруч1,Iть

инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственr*rков помещешrй

4 ст. 46 ЖК РФ), а также редомить об итогах голосовЕlЕия
ЗаИНтереСованных лиц rцдем рil}мещения протокола на доскil( объвлений вIIугри подъездов дома в течении l0 дней со
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)
и

хранение материалов собраlшя собственников (ч.

за

прOтив

7408,82 0,00
96,65о/о 0,00 %

воздержапся
256,70

3,35%

РЕШ[LIIИ: ПОручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собраlп,rя собственников
ПОМещеlптй и хранение матери:uIов собрания собствеrпrrшов (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также уведомить об итогах
голосованиrI заинтересованньtх лиц путем размещениrI протокола на досках объявленlй вшуФи подъездов дома в
течении l0 дней со дня цроведения собрания (ч.3 ст.46 Жк РФ).

2.

Выбор формы управления многоквартирным домом, управллощей организации и закпючение договора:
КУпРавление управляющей органlвациеЬ> (ст. 161., |62 ЖК РФ) с l декабря 2014 года. В соответствии с требованиями ст.
162 ЖК РФ выбрать Управллощей оргаrпвацией ОАО <<ОрелжилэксшrуатациrD (ОГРН |02570076775l). Утвердить
УСЛОВИЯ ДОГОВОРа управления многоквартIфным домом, закIIючI1пь данlшй договор с 08.12.2014 года,.на срок 1 год.

за

против

7469,72 0,00
97,45 уо
0,00 %

воздержtшся
195,70
2,55

о/о

РЕШИJIИ: Выбрать форму управлениrI многоквартирным домом, уцравллощей оргашlзации и закIIючение договора:
КУПРавление управллощей оргаrшrзацией> (ст. lбt, 162 ЖК РФ) с 1декабря 2014 года. В соответствии с требоваrrияrли ст.
162 ЖК РФ выбрать Управллощей оргаr*rзацией ОАО кОрелжилэксплуатация) (ОГРН 1025700767751). Утверддгь

условия договора управления многоквартrФlшм домом, закrшочить даrпшй договор с 08.12.2014 года на срок

3.

1

год.

Выбрать цIенов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. 161.1 ЖК РФ).
за

против

7з51,27 59,60
95,90О/о 0,78Уо

воздержаJIся
254,55
3,32О/о

РЕШИЛИ: Выбрать tIленов совета многоквартирного дома

4.

(ч. 4 ст. lб1.1 ЖК РФ).

ЩОrryСТИТЬ ОПеРаторов связи дIя размещения телекоммуникаIц,Iонного оборудования с целью предоставпеIil{я усJryг
телевидения, интернет (при условии согласования с управляющей органlвацией порядка рiвмещениrl оборудования и
ИНфОРМаЦИОНrШХ бЛОков). Поручrь управJIяющей организаrцли закJIючить договора операторами связи, поJIучаемые
средства по данным договорам HaпpaBJUITb на благоустройство придомовой террI4]гории и l плп текущlй
ремонт по
согласованию с собственrшлками дома

за
против воздерж€шся
7|13,17 59,60 492,65
92,80 О/о 0,78 О/о
6,43
О/о

протокол

общего собрания собственников помеIцений многоквартирного
По адресу: г.Орелl улица Емлютинаl дом ЛЬ 18

дома

07 декабря 2014 года

РЕШИ]IИ: ,Щоrryстить операторов связи дIя
размещениrI телекоммуникационного оборудования с целью предоставления
усJryг телевИдения, интернец а также рекпаItdодателей с целью размещения информаlцаи в кабrдrах лифтов
1ф" y"no"""
согласованIПя с упрllвJUПощей оргаНизациеЙ порядка
ршмещениrI оборудования и информационных Ono*o"1. Поруrить
управллощей оргаrшзаrци закIIючить договора операторами связи и рекJIамными агентстваIчrи, пол)даемые средства по
дапным договорам направJUIть на благоустройство гrридомовой террrтгории п / uли текущлй peцolп ,rо ao"nuao"u"r"o
собственниками дома

"

РеКПаМНЫМИ аГеЕТСТВаМИ, ПОJýЛаеМЫе СРеДСТВа ПО ДаННЫМ ДОГОВОРа},I напр:lвJIять на благоустройство прLцомовой
территории п / илп текущий ремонт по согласовzlнию с собственнrдсами
дома

за

против

воздержiLпся

5097,70 1943,62

584,10

66,50

7,62 уо

уо

25,88

о/о

рЕшили:

,щоrryстllть рекJIамодателей с целью размещения рекJIамных блоков в кабшrах лифтов (при
условии
согласовzlни,I С управляющеЙ организацией порядка
рtвмещения рекJIамных блоков). Поруllтгь угIравJI'Iющей
организации зашIючить договора с рекпамными uгентствalми, поJýлаемые средства
по данным доrоворtlм направлять на
благоустройство придомовой территории и / или текущий
ремо", оо согласованию с собственниками дома

6.

Зашшочить договор на выполнение услуг по
уборке подъездов с ИП Петрова о.В.. Утвердить ежемеся.Iц.ю стоимость

усJrуг по договорУ в размере 80 рублей с одного помещенш{. Поручить
квитttнцию на оппату услуг услуги по уборке подъезда.
за

против

7344,47 71,30
95,8| Уо
0,9З%

ОАО кОрелжилэксппуатация)

вкJIючить в

воздержаJIся
249,65

З,26Уо

i

РЕШ}LПИ: Закrшочить договор на выполнение услуг по
уборке подьездов с ИП Петрова о.В. Утвердrгь ежемеся{IIý/ю
стоимостЬ усJryг по договору в размере 80 рублей с одного помещения. Поручить ОДО кОрелжI4IIэкспц/атациII))

вкJIючить в квитанIцшо на оIшату усJrуг усJryги по
уборке подъезда.

инИЦиАТоР соБРАНия

и

ЗАоЧного голоСоВАНИfl:

Мерuалов Сергей Викторович (кв. 77)

' В общуЮ

IшIощадЬ помещениЙ вкJIючены все помещения многокварIирного
домц в коюром проводпся общее собранио собсгвенников помещений,
незllвисимо от их преднвначения: жилые и l или нежилые, за искпючением помещоний,
явJUlюццо(ся компонентами общодолевой собственносш,t
согласно ст. 36 ЖК РФ.
iiнезависимо
m формы собсгвеннооти: частнм, государствонная или муниципаJIьная собственностъ

