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щего собра н 1,Iя собствен н Il коВ поМ €Щен и йl м ногоква ртирного дома
по адресу: город Орел, переулок Межевоlil дом лtь 15
1б марта 2015 года

)ведения голосования с 1 1
l
феврал я 2015 года по 15 марта 20 15 года, (вклrсrчительно).
)аоп и место подсчета голос.ов lб MapTa2}l 5 года, дом J\Ъ 15, переулок Мехсевой, г. Орла

обrцая площадь помещенийi l387l,З кв.м..
Инициатор общего собраниЯ LI заочного голосованI,Iя:

ilСuЛОzО tlОМеШеJ:аЯ М 9 - Y|lbяttoBoti Екоmепuttы BttKпtonoBttbt, О. I5 по
пеоечлкч меаrcеволtч в z. ооле:
общее количество голосоВ собственникоЪ\омещенйГ" много*rартирном
доме l3871,3 голосов,
Приняло участие в голосовании 1593,З голоса, что составляет 54,'l4 о/о от общего количества
голосов собственников

ЧбСmВеННuК
помешений.

Кr"руr,щ
ГОJIОСОВАIIИЕ ПО ВОПРОСЛМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

l.

Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений
материtUIов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также
об итогах голосования
у"iло*дr"
заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявленлtй внутри
подъездов дома в течении l0 дней со
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

и хранение

за
,з
l00 %

l з 87 l

против

0,00
0,00 %

воздержался
00,00
0,00 %

РЕШИЛИ: Поручить инициатору собранlrя подсчет голосов и подписан!lе протокола общего
собрания собственнлtков
помещений и хранение материалов собрания собственнлrков (ч. 4 ст. 46 жк рФ),
а также уведом!Iть об лtтогах
голосования 3аинтересованных лиц путем
размещения протокола на досках объявленлtг,t внутри подъездов дома в

течении l0 дней Со дня проведения собрания (ч.3 ст.46

жк

рФ).

Выбор формы управления многокварт1lрныl\{ домом,
управляющеГ.t организации и закJIючение договора:
_
<Управление управляющей организацией> (ст. lбl, l62жli ГО; с 0l апреля
20l5 года. В соответствии с требованиями ст.
l62 жК РФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатация) (огрН 1025,70076,715l).
Утверлить
условия договора управления многоквартирныNl домом, заключить данныr.f договор с 0l апреля 20 l5 года, на срок З года.
2.

за

l3871,3
I00 %

в
0,00
0,00 %

проти

воздер)кался

00,00
0,00 %

Р_ЕШИJIИ: Выбрать формУ управленllя многоквартирным доNtоМ,
управляюЩей организаЦ1,Iи и заключенлlе договOра:
управляющей организацlrеli> (ст. lбl, 162 жК РФ) . б l onp.r, 20l5 года. В cooTBeTcTBltll с требованиями ст.
l62 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелrкилэксплуатация) (ОГРН lO257O076-1i5l).
Утверлить
условия договора управления многоквартирным домом,заключить дlцныг.l договор с 01 апреля 20l5 года на срок З года.
<<УлравJlение

3, Заключить договор на выполнение
услуг по уборке подъездов с

услуг по договорУ в размере 80 рублеii

с одного

ИП Миронов А.Н. Утвердить ежемесячную стоимость
помещения. Поручлrть ОАО кОрелжилэксплуаТация) включить в

квtlтанцию на оплату услуг услугlt по
уборке подъезда.
заt

l3871,3

l00 %

проти

в

0,00
0,00 %

воздер)I(аJIсrI

0,00
0,00 %

РЕШИ ЛИ: Поручить совету доI',Iа провестt{ перегОворЫ С операТорамLI
связи kI рекламныN,{и агентствами по вопросу
определения платы и порядка размешен1.Iя оборуДованLIя чl
реклаМныХ блокоВ. ПолУчаемьIе СРOДства по данным
договорам направлять на благоустро}ytство прI,{доМовоЙ террI,{ТориИ И l или текущий
ремонт по согласованию с
собственниками дома.

4. Выборы членоВ совета многоквартирного дома (ч.4 ст. 161.1

за
l з 87 l ,3
l00 %

в
0,00
0,00 %

проти

жк

рФ).

воздержал ся
0,00
0,00 %

РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома (ч.4 ст. lб1.1 жк рФ).

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орел, переулок Межевойl дом ЛЬ 15

город Орел

5.

1б марта 2015 года

Ликвидация ТСЖ.
за

l3871,3

l00 %

против

0,00
0,00 %

воздерж€Lлся

0,00
0,00 %

РЕшИЛИ: Ликвидироватъ ТСЖ.

ИНИЦИАТОР СОБРАНИ Я

И

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ульянова Екатерина Викторовна (кв. 9)

' В обurую площадь помещений вкпючены всс помещения многоквартирного дома" в коюром проводится общее собрание собgгвенников помещений,

независимо от их предназначения: жиJIые ч l или нежилыо, за искпючением помещений, являющихся компонентами общедолевой собgгвенности
согласно ст.36 }iC( РФ.
iiнозависимо
от формы собсгвенносги: частншl, rcсударственная }urи муниципаJIьная собсгвенноgгь

