протоItол

общего собранl|я собственнlrков помещенrлi.l многоквартирного дома
по адресу: г. Орёл, ул. Р. Белевllча дом J&21

15 марта 2015 года

проведения голосованияс 03 февраля 2015 года по 10 марта2015года, (включительНО).
,Щата и место подсчета голосов l5 марта 2015 года ул. Р. Белевича д. }Гs 21 в. г. Орле
общая площадь помещенийi 990 l,Зм2.
Инициатор общего собрания и заочного голосования
собсплвеннак кваоплuрьt JY!! 98 - ЮOuп Вяr!ео,лсtв Алексалйповuч по vл. Р, БеJlевuча d. М 2I
Об,цее колш{ество голосо" собственников" помещений в многоквартирном доме 9901,3 ГОЛОСОВ,
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании:
Приняло )п{астие в голосовании 5188,3 голосов, что составляет 52,4Yo от общего коЛиЧеСтВа ГОЛОСОВ
,Щата

собственников помещений.
Кворум uмееmся

голосовлIIиЕ tlo вопрослм повЕс,tки д[Iя

I,1 подписание протокола общего собрания собственНикОВ
помещений и хранение материirлов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также уведомить Об
итогах голосования заинтересованных л1,Iц путем разruещенлIя протокола на досках объявлений внутри
подъездов дома в теченLIlt l0 дней со дня проведенлrя собрания (ч,3 ст.46 ЖК РФ)

1. Поручить инициатору собрания подсчет голосов

за

против

воздер)кался

l88,3

00,00

00,00

l00,00%

0,00 %

00,00%

5

РЕШИЛИ:
Поручить }lнлtциатору собрания подсчет голосов и подп}Iсание протокола общего собраниЯ
собственников помещ9ний и хранение матерлlалов собранttя собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а ТаКЖе
уведомить об итогах голосования заLIнтересованных лиц путем рiвмещения протокола на Досках объявлений
внутри подъездов дома в течении l0 дней со дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).
2. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющей организзации и закJIючение договора
кУправление управляющей организацией (ст. 161,162 ЖК РФ) с 01.04.2015 года. В соответствии С
требованиями ст. |62 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксплуатация)
(ОГРН 1025700'76'775 1). Утверлить услов}|я договора управленltя многоквартирным домом, размер платы за
содержание и ремонт жLlлого помещения, закJIюч1lть даннылi договор ( с приложениями) с 01.04.2015 гОда,
на срок 3 года.
за

против

воздер)кался

5 l 88,3

00,00

00,00

l00,00%

l00,00 %

l00,00%

РЕШИЛИ:
договора:

Выбрать форму управленtiя многоквартLlрным домом, управляющей организации и заключение

кУправление управляющей организацией> (ст. 16lr, 162 ЖК РФ) с 01апреля 2015 года. В соответствии С
ст. 162 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксплуатация)
(ОГРН l025'l00'76'7'75l). Утверлить условия договора управления многоквартирным домом, размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения,заключить данный договор ( с приложениями) с 01.04.2015 года на

требованиями

срок 3 года,

3. Заключить договор на выполненLlе услуг по уборке подъездов с

стоимость услуг

по

договору

в

ИП Петровой. Утвердить ежемесячную
помещения. Поручить ОАО

размере 80 рублей с одного

кОрелжилэксплуатация)) включить в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

5

за

протиI]

воздег))калсrI

068.0

00,00

l20,3

00,00 %

2.30оh

97 ,7 0оА

Решили!

с ИП Петровой.. Утверлитъ
одного помещения. Поручитъ ОАО

Заключитъ договор на выполнение услуг по уборке подъездов

ежемесячную стоимость услуг по договору в размере 80 рублейr
кОрелжилэксплуатация) включить в квитанцию на оплату услуг

с

4. О продrении полномочий председатеJIя совета многоквартирного дома Юдина ЗД.-а-дакхе,
полномочиrIми по конlролю за техниýIеским состоянием многоквартирного жилого дома и т.д.
за

против

5068.0

00,00

l20,3

97,70о/о

00,00 %

2,30уо

воздержЕlлся

ИНИцИАТоР СоБРАнИя
IОдин Вячеслав

и

ЗАоЧноГо ГоЛоСоВАНИfl:

лександрович (кв. 98)

