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общего собрацця собственников IIомещений многоквартирного дома
ýо адреýу.. Орловская обл. Qрловскпfi F-оýl д. Жлrлпка, упкца Гекерала JIавровао лом Лt б
30 ноября 2014 года

2014 года по 29 ноября 2014года, (вкrпОчИТеЛЬНО).
обл., Орловский р-он,
Щата и место подсчета голосов 30 ноября 2014 года, дом Ns 6, ул. ГенераJIа Лаврова, Орловская

Щата проведения голосованиJI с 20 ноября

д.

Жилша.

Общая площадь помещенIй' 6681,9м2.
Иrш.lциатор общего собрашrя и заочного голосования
собсmвеннuк кваоmuлйt Jfg 71 - Мuланана CBefпJlaHa Анаmоqьевна, d. б по vлаu ГенероJла ЛоВООВа ООЛОВСКаЯ Об!..
о рловскuit р-он. dЖult u на :
Общее колшIество голосов собственнrков'помещений в многоквартирном доме б681,9 гОЛОСОВ,
Сведения о собствешrIжах (помещешrях), принявшlос уIастие в собраншr:
Пршrяо )цастие в голосовании3849,3 голосов, что cocTaBJиeT 5'7,6|О/о от общего колштества голосов собственников
помещеrшй.

К*,rщ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОIIРОСЛМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Поррлrгь иншц{атору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собраrшая aобar"ar""*ов помещений
материапов собрания собственников (ч. 4 ст, 46 жк рФ), а также уведомить об и:гогах голосовzlниrl
заинтересованных лиц путем размещения протокола на доск,lх объявлеrшrй внутри подъездов дома в течении 10 дrей со

и хранение

дIя проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

за

против

3502,00 0,00
90,98о/о

0,00

воздержался

%

347,3
9,02о/о

РЕШИJIИ: Поручить иншIиатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собраlп,lя собственншсОв
помещешrй и хранение материалов собраlrия собсlвешrиков (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также редомить об итогах
голосованшI заинтересовatнньrх лиц путем размещения цротокола на досках объшлений внутри поДьеЗДОВ дОма В
течении 10 дней со дня проведеншI собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

2. Выбор форлш управления многоквартирным домом, управJIяющей органlвации и закJIючение договора:
<Управление управляющей организацией> (ст. lб1,162ЖК РФ) с l декабря 2014 года. В соответствии с требованиrIмИ СТ.
162 ЖК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОреrшсилэксппуатацLLD (ОГРН 1025700767751). Утвер.щtть
условиrI договора управления многоквартирным домом, з€tкJпочить

за

прOтив

3540,10 135,10
91,97

о/о

3,5|

о/о

данrшй договор с 01.12.201.4 гоДа, на СРОК 3 ГОДа.

воздерхался
174,10

4,52уо

РЕШИJIИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом, управляющеЙ оргаrлвации и зtlкпючение договора:
кУправление управлfrощей оргащвацией> (ст. |6|,162 ЖК РФ) с tдекабря 2014 года. В соответствии с требоваrmями ст.
162 ЖК РФ выбрать Управляющей оргашrзацией ОАО кОрелжилэксшIуатациrD (ОГРН 1025700'167751). Утверлить

условия договора управления многоквартирIъшrл домом, зашпочить данlшй договор с 01.12.20t4 года на срок 3 гОда.

3.

Выбрать чIенов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. 161.1 ЖК РФ),
за

против

3714,00 75,50
96,49 %
1,96 о/о

воздоржlцся
59,80
1,55

о/о

РЕШИJIИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

4.

(ч. 4 ст. 161.1 ЖК РФ).

Щопустить операторов связи дIя размещения телекоммуникаIшонного оборудования с целью предоставления УСJryГ
телевиденищ интернет (при условии согласовalниJI с управляющей организацией порядка ршмещения оборудОвания И
информациоtпшх блокбв). Поруtить управJuпощей оргаrлваrцли зашIючить договора операторами связи, поJцлIаемые
средства по данным договорtlм HaпpaBJuITb на благоустройство придомовой терриrгор}ш и l илп текущий ремОнт пО
согласованию с собственrшrками дома

за

против

3729,60 00,00
96,89 О/о 0,00 %

воздерхtшся
l 19,70

3,1l

О/о

IIРОТОКОЛ

о_бщего собрания собственников помещений многоквартирного

дома

по адресу: Орловская обл. Орловский
р-он, д. Жилина, улица Генерала Лаврова, дом Ль б
30 ноября 2014 года

РЕШИЛИ: flоrryстить операторов связи дlя
р:вмещения телекоммуникаIдIонного оборулования с целью предоставпениJI

услуг телевИдениrI, интернет, а также рекJIамодателей с целью рtrlмещения инбормаЙи в кабшrах лифmв
1фи условии
согласованИя с управJUIющеЙ организаtией порядка
размеIцения оборудования Ъ информаlшонных блоков).
Поручlтгь

управJUIющей организации зашIючить договора операторами связи и
рекпамньши агентствамIъ поJIrIаемые средства по
данным договорам напраыIять на благоустройство придомовой территории п / плптекущий
-Г---- -a
рЪrой ,,о

собственнlшами дома

"о.йо"чr"*о

рекJIаI\,Iными агентствами, поJt}чаемые средства по данным договорам нацравпять
террIrгоршI и l wптекущий ремонт по со.ласо"анr"о с собственнrдсами

дома

за

против

воздерж€шся

85,05
50,3 7 %
35,98 оh
1938,85

на благоустройство Йлцомовой

13

525,40
13,65

о/о

РЕШИЛИ:

,Щопустrгь РеКJIаIvIОдаТелей с целью размещения peKJI:lIvIHЫx блоков в кабинах лифтов (при
условии
с управ-тlяющей организацией порядка размещения рекJIаI,Iных блоков). Поручrгь
управJIяющей
:|:ТТl:i:Т:Т""ОГОВОРа С РекJIамными агеЕтствами, поJtучаемые средства по даЕным договорtlм направJUIть на

согласовани,I

6. Закrшочllть договор на выполнение услуг по
уборке подъездов с ИП Миронов д.Н. Утвердить ежемесяtlн)lю
стоимостЬ услуг пО договорУ в р.rзмере 80
рублей с одного помещениrI. Поручить ОАО кОрiлжшIэксIUц/атацшI))
вкIIючить в квитанlцшо на оплату
усJryг услуги по уборке подъезда.
за

против

воздержаJIся

3464,8 249,3
90,0l %
6,48о/о

135,20

3,5l уо

РЕШИJIИ: Закrшочить договор на выполнение
услуг по уборке подъездов с ИП Петрова о.В. Утверди:ь ежемеслчную
стоимость услуг по договору в размере 80
рублей с одного помещениrI. Поручить ОАО <ОрелжипэкспJц/атациrI)
вкIIючить в квитанlцпо на ошIату
услуг усJryги по уборке подъезда.

иниЦиАТоР соБрдния

и

здочного голосовдниfl:

Маланина Светлана Анатольевна (кв. 7I)

' В обlщrю Iшощадь помещений вшIючены все помещения мноюквартирною дом4 в коюром проводпся
общое собрание собсгвенников помощений,
нозависимО от их продrазНачени,l: жилые и / ullп нежшIые,
3а исшIючением помещений, явлJIющID(ся компонеЕгами общедолевой собсгвенносп,t
согласно сг. 36 ЖК РФ.
ii
нозависимо от формы собсшенности: частная, юсударотвеннш
или муниципальная собсгвенносБ

