протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: город орел, Улица Орелстроевская,
дом лlь 1з

город Орел

31 мая 2015 года

Щата проведения голосования с 27 мая 2015 года по 31 мая 2015
года, (вклочительно).
Щата и место подсчета голос.ов 3 1 мая 2015 года,
дом ЛЬ 13, ул. Орелстроевская, г. Орла
общая шощадь помещени пi 7673,4 мr.
Инициатор общего собр ания и заочного голосованиrI:
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Приняло утrастие в голосовании 5307,35 голосов,
что cocTaBJиeT 69,17
помещений.

О/о

от общего коли.Iества голосов собственников

Кворум: uмееmся

ГОЛОСОВАНИЕ по вопросАм повЕстки
днrI

l,

Поруrить инициатору собрания подсчет голосов
и подписание
_ry9T1olla общего собрания собственников помещений
материЕrлов собрания собственников (ч.
4 ст. 46 жк
рФ), а также УВеДомшь об итогах голосования
заинтересованных лиц путеч
ра]м9IrIения протокола на досках объявлений вtIути подr"aдо"
дома в течении l0 дней со
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)-

и хранение

за

против

5155,35 0,00

Уо

97,14

0,00

РЕШИЛИ:

помещениЙ

воздержался

9/о

151,8

2,86 Уо

ПОрtпtить инициатору собрания подсчет
голосов и
и хранение материЕ,лоВ собрания собственнико" подписание протокола общего собрания собственников

|" 4

ст. 46 жк рФ), а также
голосования заинтересоВанных лиц rryтем
уведомить об итогах
протокола дrф
на
объявлений вIrутри подъездов дома в
досках WDIбJlýl
Avw^и
ЧВY.щ"rтечении l0 дней со дня проведения собiанияlч.
З ст..46жк FЬ).--"ч

2,

Выбор формы управления многоквартирным
домом, упрaвляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организачrЪИп
lBl, tBiжi<
1"".
Or шоня 2015 .oou. Ы.оо""етствии с требованиями
162 ЖК РФ ВЫбРаТЬ УПРаВЛЯЮЩей Организацией
ст.
ОАО <орелжипэксплуатация) (огрн 102570076,17.51). утверлить
услови,I договора управлениЯ многоквартирным
домом, зашIючить данныЙ !оговор a ril ,"оо 20t5 года, на
срок l год.

iOj.

, за

против

5075,95 0,00

Уо

95,64

0,00

%

воздержался
231,4

4,36 Уо

РЕШИЛИ: Выбрать форму
управления многоквартирнцм домом, управляющей организации
и закпючение договора:
кУправление управляющей Ьрiанизачией>
(ст. lBl, iвzжк ГО1 .Ъr шоня 2015
вЪоооетствии с требованиями ст.
lб2 жк РФ выбрать Управляющей организацией
"Ъдч.(огрн
оАо корЬлжиllэкспJIуатация)
10257007677.5l). утверлить
услови,I договора управления многокварl"рным
домом, заюIючить данlшй !оговор . tit ,*о 2015 года
на срок l год.
3, ,Щоrryстить операторов связи
дIя рtвмещения телекоммуникационного

оборудования с целью предоставления
услуг
с целью р*""щ"r- рекJItlмных блоков (при
условии согласования с
управляющей организацией порядка
раrмещения обор-улования и рекламных блоков). Поручить
организации закJIючи
управляющей
телевидени,я, интернеъ а таюке
рекпамодателей

догоВорам

дwyvrrrupцn
- --г__Аv,rдчuч,д tffiБr#
"uпоч"п""'"'i"Ёх""Ё.ffi;ННЧ;""хЪ#
дома.

собственниками

за

против

4961,75 88,9

93,49

Уо

РЕШИЛИ:

l,б8

Уо

;"',ЖТJi;,ж:жi"ЁрйЬi"i""#ж'т
тскущ
yl I шIи

воздержался
256,7
4,84 О/о

,Щопустить оператороВ связи дIя
ра:]мещения телекоммуникационного оборудования с
целью предостilвJIения
услуг телевидения, интернет, а также
рекпамодателей с целью р:вмещения рекJI:лмных блоков (при
условии согласования

протокол

общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома
по адресу: город Орел,
Улица Орелстроевская, дом ль 1з

город Орел

с

управляющей организацией порядка
рЕвмещения оборудованиrI
органИзациИ

заклюЧитЪ договора операторами связи
и
договорам направлятъ на благоустройсr"ь придомовой рекJIамными
территории
собственниками дома.

3l мая

2015 года

и рекJIамных блоков). Поручитъ
управляющеЙ
агентствами, поJtучаемые средства по
данным
и / или текущий ремонт по согласованию
с

4. Заключить договор на выполнение
услуг по уборке подъездов с ооо коТЭК>. Утвердитъ ежемеся.lIIую
стоимостъ
услуг по договору в рчшмере l00 рублей с одного помещения.
Поручитъ оАо кОрелжилэксIшуатоция> вкJIючить
квитанцию на оплату
в
услуг усJryги по уборке подъезда.

за

против

4681,2 153,7

88,20

%

2,90

О/о

воздержался
472,45

8,90

9/о

РЕШИЛИ: Заключить договор на выполнение
у9Jryг по уборке подъездов с ооО коТЭК>. Утвердить ежемссячцдо
стоимость услуг по договору в
рдlмере l00 рiбл;й .
помещения. Поручить ОАО кОрелжилэксплуатациrI)
вкJIючить в квитанцию на оплатУ
"оrъЪо
услуг усJц/ги пЬ уборке пойa.дч.5. Выбрать членов совета многоквартцрного

за

против

48б9,9 0,00
9|,76 уо 0,00 7о

дома

(ч. 4 ст.

tct.t жк го;.

воздер2кался
437,45

8,24 уо

РЕШИJIИ: Выбрать членов совета многоквартирнопо
дома (ч.4 ст. 161.t жк РФ).

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ

И

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Фомичёв Щмитрий Александрович (кв.
22)

' В обпцло площаllь помещений включены все помещения
мноrcквармрнок) дома" в коюром проводпýя
независимО от их предна3Начения:
общее собрание собственников помещсний,
жилые u l uлп нежилые, за искпючением
помещений, являюцихся

согласно ст,36 ЖК РФ.

" Независимо от формы собсгвенности: часгнlш,
rcсударственнм или муниципальная собственносrь

компонентами общсдолевой собственности

