протокол

обrцего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орел, улица NIаксима Горького, дом ЛЪ 84

город Орел

20 февраля 2015 года

проведеншI голосования с 15 января 2015 года по l5 феврагrя 2015 года, (вшпочительно).
и
Место подсчета голосов 20 февраля 20 l 5 года, дом ЛЪ 84, ул, МаксIдца Горького, г. орла
,Щата
общая площадь помещений' 9З59 Mz.
Инициатор общего собрания и заочного
голосованиrI:
"7
,Щата

помещенuя М 34 - Тuмачев Алексанdо Вячеulавовач, d. 84 по улuцеIЧаксuма Гооцкоzо в z. О!lле:
ОбЩее КОли.Iество голосов собственников" помещений в многоквартирном доме 9359,7 голосов,
Сведения о собственниках (помещениях), принявшID( участие в собрании:
ПРИНЯЛО УrаСТИе В голосованип 4867,0 голосов, что cocTaBJuIeT 51,9 О/о от общего колшIества голосов собственников
С.О{СmВеННuК Оruлоzо

ломещений.
Кворум: uмееmсл

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
l. ПОРУlИТЬ Инициатору собрания подсчет голосов и подtIисание цротокола общего собрания собственников помещений

И ХРаНение материалов собрания собственников (ч. 4 ст, 46 ЖК РФ), а также уведомить об итогах голосованиJI
3аинтересованных лиц rryтем размещенLiя протокола на досках объявлений вIryтри подъездов дома в течении l0 дней со

дня проведения собрания (ч,3 ст.4б ЖК РФ)

против

за

0,00
0,00 %

4867,00

l00 %

воздержался

00,00
0,00 %

РЕШИЛИ: ПОРl"tить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников
ПОМеЩеНИЙ и хранение материztлов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также
редомить об итогах
голосования заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлений вIIутри подъездов дома в

течении l0 дней со дшI цроведениrI собрания (ч.З ст.46 ЖК РФ).

2.

Выбор формы управления многоквартирным домом, управJuIющей организации и закJIючение договора:
КУПРаВЛеНие управJIяющей организачией> (ст. 161,162 ЖК РФ) с 01 марта 2015 года. В соответствии с требованшIми ст.

1б2 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксшryатациJD (ОГРН |02570076775l). Утверлить

УсЛоВия договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор с 01 марта

против

за

0,00
0,00 %

4867,00

l00 %

20lý гола, на срок l год.

воздерж€Lпся

00,00
0,00 %

РЕШИЛИ:

ВЫбРать фор"у управлениJI многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора;
ЖК РФ) с 01 марта 2015 года. В соответствии с требованиями ст.
162 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксlrлуатация) (ОГРН 102570076775l). Утвердить
УслоВиJI Договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор с 0l марта 2015 года на срок l год.
КУПРаВЛеНие управляющей организацией> (ст. 16|,162

З. Наделить совет МКЩ следующими полномочиJIми, дополнительно к полномОчиlIМ,
ЦРеДУСМОТРеННЫМ ЖК РФ:

-

приЕимать решение о необходимости включеЕия или откJIючениrI отоплениrI в ночное время до наступлениЯ
отопительного сезона иJIи после его окоЕrIания;
- цаправлять в управJUlющую компанию решение о вкJIючении или отключении отопления в ночное время
до
наступлеЕиrI отопительного сезона или после его окончания (ч.4 ст. 161.1 жк РФ).
за

против

4,7,7з,1 50,1
98,0,7

%

1,03

%

воздержался

43,8
0,9

l

о/о

РЕШИЛИ:

-

Наделить совет МКЩ следующими полномочиJIми, доlrолнительно к полномочLuIЙ, прaдУarОТРеННЫМ ЖК РФ:
ПРИНИМаТЬ Решение о необходимости включения или отключениrI отопления в ночное время до наступления

отопителъного

-

Направлять

сезона или после его оконLIания;

в

управляюш{ую компанию решение о включении или отключении отоплениrI
сезонаили после его окончания (ч.4 ст. 1б1.1 жк рФ).

НаСТУПЛеНИЯ ОТОПИТеЛьного

в ночное время

до

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: город Орел, улица Максима Горького, дом ЛЬ 84

город Орел

20 февраля 2015 года

4, ПоруrитЬ советУ дома провести переговоры с операторами
связи и рекJIамными агентствами по воIIросу определения
IIлаты и порядка рiц}мещения оборулования и
рекJIамных блоков. ПОлl"tаемые сРеДства по данным договорам направлять
на благоустРойствО придомовой территории и^/ илитекущий
ремонт по согласованшо с собственниками дома

против

за
4706,4
96,7

о/о

0,00
0,00 %

воздерж.tлся
160,6

3,з уо

РЕшиЛИ: Поручить совету дома

провести перегОворЫ С операТорами связи и
рекJIамными агентствами по вопросу
определениJI платы и порядка размеш{ения оборудования и
рекламных блоков. Получаемые средства по данным
договорам направлять на благоустройство придоМовоЙ терриТориИ И
или текущий ремонт по согласованию с
собственниками дома.

l

ИНИЦИАТОР СОБРДНИЯ

И

ЗЛОЧНОГО ГОЛОСОВДНИЯ:

Тимичев Александр Вячеславович (кв. 34)

' В общую площадь помещений вкпючены все помещения многоквартирного
дома, в котором проводится общее собрание собственников помещений,
независимо от их преднrц}начения:

жилые и l или нежилые, за искJIючениеМ помещений, являющихся
согласно ст. 36 Жк РФ.
" Независимо от формы собственноgги: частнФI, государствоннм или муниципальная
собственность

компонентами общедолевой собственности

