протокол

общего собрания собственников помещения многоквартирного дома
по адресу: г. Орёл, ул. Пожарная д. ЛЬ30

16 марта 2015 года.

г. Орёл

Щата проведения голосования с 05 феврагrя20l 5 года по l5 марта20l5гоДа, (вклю.Iительно).
Щата и место подсчета голос.ов lб марта 2015 года, дом Jф 30,ул. Пох<арНаЯ г. Орёл

Общая площадь помещени Пi Цg9Ц,4*'.
Инициатор обrцего собрания I,I заочного голосования
собсmвеннuк кварmurtы ЛЬ 88 -Точбtlн Апаmолuй Иваttовtlч, d. 30 lto vлuце Пoltcttptto$ z. ОDИ
обшее количествО голосоВ собственниКов" помещеНий в многоквартирном доме 4994,4 голосов,

Сведения

о

собственниках 4725,00 голосов, что составляет 94,6|Yо от общего количества голосов собственников

помещений.

К"оwм:щц
голосовАIlив по вопросАм повЕстки дня

l.

Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
и хранение Mar.p"-ou собрания собственников (ч. 4 ст, 46 жк рФ), а также уведомить об итогах голосования
заинтересованных лиц путем рzвмещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в течении 10 дней со
дня проведения собрания (ч.З ст.46 ЖК РФ)

против воздержался
за
0,00
4725,00 0,00
100.00% 0,00% 00,00%
РЕШИJIИ: Поручить инициатору собранлtя подсчет гQлосов и подписанI,tе протокола общего собранttя собственников
поплещений и хранение *urap"-ou собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а такя(е уведомt,lть об итогах
голосования заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в
течении l0 дней со дня проведения собрания (ч,З ст.46 ЖК РФ).
2. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организачией> (ст. |6|, |62 жк РФ) с l апреля 20 l5 года. В соответствии с требованияrvrи ст.
162 жК РФ выбрать Управляюще}'I организацией ОАО <Орелжилэксплуатация) (огрН 1025,700,76,7,75l). Утвержление
01.04.2015 года,
условия договора управления многоквартирным домом, заключить данный договор ( с приложениями)с
на срок 3 года.

против

за
4622,60

97,8з

оh

воздержался

102,40
2,1,1 о^

0,00
0,00 %

РЕШИЛИ: Выбрать форму управлен1.Iя многоквартI.1рным домом, управляющей организации и заключеl{ие договора:
<Управление управляющей орru"".ацией> (ст. lбl, l62 жк рФ) с lапреля 20l5года. В соответствии с требованиями ст.

l62 жК РФ вьiбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатация) (огрН

1025,700,16,7'75l). Утверлить
года на срок 3 года.
с
01.04.2015
заключить
договор
данный
многоквартирным
домом,
условиlп договора управления
ежемесячную стоимость
.Утвердить
Миронов
ИП
подъездов
с
з. Jiключить договор на выполнение услуг по уборке
включить в
кОрелжилэксплуатация)
ОАО
Поручить
помещения.
с
одного
услуг по договорУ в размере 80 рублей
подъезда.
по
на
квитанцию
оплату услуг услуги
уборке
за
4580, l 0

96.9з %

против

воздер)каJIсrI

44,9
3,0,7о^
|

0,00
0,00%

РЕШИЛИ: Заключить договор на выполненtlе услуг по уборке подъездов с ИП Миронов. УтверлtIть ежемесячную
стоимость услуг по договору в размере 80 рублей с одного помещения. Поручить ОАО кОрел)килэксплуатация))
включить в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

ИНИЦИДТОР СОБРАIIИЯ

lt

ЗЛОLIНОГО

АНИЯ.

Трубин АнатолIII"| III,Iколаев1.Iч (кв. 88)

вклIочеI{ы все помещенпя l\{ногоквартлlрного дома, в котором провод}Iтся общее coбpatttre собственнllков помещений,
собственности
незавлtс}lмо от их предназначенLtя: )l(llлые t,t / ttлt.l llе}кl,tлые, за ltcKлlorleIlIliaM пoпteщettI,ttj, llвJIяlощ1,1хсrl KoMnolIe}ITaM1,1 общедолевой
согласно ст. 36 ЖК РФ.
ii
НезависI,tмо от формы собственностtl: частItая, государсl,веIlIlая tллlt муlll,Iцt,tпмыtм собствсltность

' В общуЮ площадЬ помещений

