протокол

общего собрания собственнпков помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орел, улица Емлютина, дом }lb 20

0б авryста 20|5 года

проведения голосоВанI,1я с 29 улоля2015 года по 06 авryста 20l5 гоДа, (вкrпочительно).
и
место подсчета голосов - 0б авryста 20l5 года, дом Nч 20,ул. Емlпотина, г. Орла
,Щата
,Щата

общм

площадь помещений'8778 Mz,

инициаторы общего собрания и заочного голосованиrI собсmвеннакu аrcuльlх помешенuй doMa Jlh 20
_Ецюпана в z ооле.3аболонкова Таmьц,tа Борuсовна (кв. 27t. Гоuнёва ольеа CeozeeBHa (кв. 31I:

по

члuце

Общее коли.Iество голосов собственников" помещений в многоквартирном доме 8778 голосов,
Сведения о собственниках (помещениях), принявшш( участие в собрании:
приняло участие в голосованпи 7139,90 голосов, что cocTaBJиeT 81,34 о/о от общего колиtIества голосов собственников
помещений.

Кворум: uмееmся

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ

.ЩIIЯ:

1. Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания/заочного голосования
собственников помещений и хранение материалов собрания/заочного полосования собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а
также уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц гryтем рапмещения протокола на досках,объявлений
вIIутри подъездов дома в течении 10 дней со дня проведения собрания/заочного голосования (ч.3 ст.46 жк рФ).

за
96,25 оh

6872,15

против
00,00
0,00 %

воздержilIся
267,75
3,75

О/о

РЕШИЛИ: Поручить инициатору собрания/заочного голосования подсчет голосов и подписание протокола общего
собрания/заочного голосования собственников помещений и хранение материалов собрания/заочного голосования
собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а таюке уведомить об июгil( голосования заиIтгересованных лиц путем
ра]мещения
протокола на досках объявлений вIrутри подъездов дома в течении l0 дней со дня проведения собрания/заочного
голосования (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

2.

ВыбоР формы управления многоквартирным домом, управляющей организации и зашIючение договора:
кУправление управляюЩей организацией> (ст. |6l, 162 жк РФ) с 06 авryста 2015 года. В соответствии с требованиями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрел-ЖЭКD (ОГРН 1025,100767'75l). Утверлить условия
договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор с 06 авryста 2015 года, на срок l год.

за

против

00,00
96,29 %
0,00 %
6874,75

воздержался
265,15

З,7l

о/о

РЕШИ)IИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом, управляющей организации и закпючение договора:
кУправление управляюЩей организацией> (ст. lбl, 162 жк РФ) с 06 авryста 2015 года. В соответствии с требовiниями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрел-ЖЭК) (ОГРН 102570076775l). Утвердить
условия

договора управления многоквартирным домом, зашпочить данный договор с 06 авryста 2015 гоца на срок 1 год.

3.

Выбрать членов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. 16l

за

6946,90
97,з0

%

против

.

l жк рФ).

воздержчtлся

00,00

l93,00

0,00 %

2,70 уо

РЕШИ)IИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

(ч. 4 ст. 161.1

жк рФ).

4. ,Щогryстить операторов связи дIя размещения телекоммуникационного оборудования с целью предоставления услуг
телевидениЯ, интернеЪ а также рекламодателей с целью размещения информации в кабинах лифтов (при
условии
согласования с управляющей организацией порядка размещения оборудования и информационных блоков). Поручить
управляющей организации закJIючить договора операторами связи и рекJIамными агентствttми, пол)лаемые средства по

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: город Орел, улица Емлютина, дом лlъ 20

город Орел

0б авryста 2015 года

данным договорам направлять на благоустройство придомовой терриmрии п / плп текущий
ремонт по согласованию с
собственниками дома.

за

против

б889,25 з7,70
96,49 О/о 0,5З %
РЕШИЛИ:

воздержался

2|2,95
2,98 Уо

,Щогrустить операторов связи дItя размещения телекоммуникационного

оборудования с целью цредоставления

услуг телевидения, интернет, а также рекJIамодателей с целью размещения информации в кабинах лифтов (при условии

с управляющей организацией порядка ра:rмещения оборудования и информационных блоков;. Пъруlить
упрilвJIяющей организации закJIючить договора операторами связи и рекпамными агентстваI\{и, поJDлаемые средства по
данныМ договораМ направлятЬ на благоусТройствО придомовой территории п плп текущий
ремонт по согласованию с
собственниками дома.
согласования

l

5, Заключить договор на выполнение услуг по уборке подъездов с ооо коТЭК>. Утвсрдl.tть ежемеся.Iную стоимость
усJryг по договору в размере 80 рублей с одного помещения. Поручrгь ОАО кОрел-ж5Ь вкпючить
к"*ч"цr"о
оIIлату услуг услуги по уборке подъезда.
"
"а

за

против

воздержался

237,45
91,31 Уо 3,33 О/о
6519,30

383,15
5,З7 Уо

РЕШИЛИ:

Зак.rпочить договор на выполнение услуг по
уборке подъездов с ООО (ОТЭЮ). Утверлить ежемесячную
стоимость услуг по договору в размере 80
рублей с одного помещения. Поручитъ ОАО кОрел-ЖЭК) вкIIючить в

квитанцию на оплатУ услуг усJryги по уборке подъезда.

ИНициАТоРы соБРАния

и

зАоЧНого голосоВдНИfl:

Заболонкова Татьяна Борисовна (кв. 27)

Гринёва Ольга

' В общую

Сергеевна (кв.

31)

площадь помещений включсны все помещсния мнопоквартирною
дом4 в кOюром проводпся общее собрание собсгвенников помещений,
независимо от их предназначения: жиJIые u l плп нсжилые, за исключенисм
помещениfi, явJlяюIцихся компонентами общедолевой собственности
согласно ст. зб Жк РФ.
iiНсзависимо
m формы собственности: частная, FосударсгвсннФl или муниtшпальнал собственность

