-,

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
По аДресУ: г. орел, улица Маринченко l дом лlЬ 17
05 марта 2015 года
провеления голосования с 27 января20l5 года по 28
февраля 20l5года, (включительно),
и
место подсчета голосов 05 марта 20 l 5 года, дом Ns i Т no yn. Маринченко г.Орел,
.Щата
,Щата

общая площадь помещенийi

бО99"7 м2.

инициатор общего собрания и заочного голосования

собспвеннак кваFmuDь,

щ I04- Спейанова Наmuлья Ваюпоровна, кВ.

108

Нuкафорова Елена лнаmольевна о.

Jrg

17

по vлаце Маоанченко z. Орёл
общее количествО голосоВ собственниКовi' помещеНий в многокВартирноМ доме 6099,7голосов,
Сведения о собственниках (помещениях), принявших
участие собран""
"
Приняло участие в голосовании 3306,1 голосов, что составляет
54,2Yо от общего колшIества голосов собственников
помещений.

К""wr,щ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

l,

Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
материzUIов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также
уведомить об итогах голосования
заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов
дома в течении l0 дней со
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

и хранение

за
против воздержался
зз06,1 0,00 00,00
100,00% 0,00% 00,00
РЕШИЛИ: Поррить инициаторУ собрания подсчет голосоВ и подписание протокола общего собрания собственников
помещений и хранение материалов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также
УВедомить об итогах
голосования заинтересованных лиц путем
размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в
теченt,lи l0 дней со дня проведения собрания (ч.3 ст.46 жк рФ).
Выбор формы управления многоквартирным домом,
_
управляюЩей организации и закJIючение договора:
<Управление управляющей организацией> (ст. lб1,162жк РФ) с 01.04,20l5 года. В
соответствии с,ребо"аrиямист. 162
2.

жк рФ выбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатация)) (огрН ,lo257oo76,7'75 l). tУтверлить
условия
договора управлениЯ многоквартИрным домоМ, заключитЬ данный договор ( с приложениями) с 0l04.20l5 года, на
срок
З

года.

за
против воздержался
3306,1 0,00 00,00
100.00% 0,00% 00,00
Р_ЕШИЛИ: ВыбратЬ формУ управлениЯ многоквартирным домом,
управляющей организации и закJIючение договора:
<Управление управляющей организацией> (ст. 16l, 162жк РФ) c-l iпреля 20l5
года. В соответствии с требованиями ст.
162 жК РФ выбрать Управляющей организацией ОАО <Орелжилэксплуатация) (огрН 1025,10076,7'75l).
Утверлить
условия договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор ( с приложениеми) с 01.04.20l5года
на срок 3 года.

3.

Выбрать члеНов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст.

за
l

против

3306,

100.00%

lб l

.

l жк рФ).

воздержался

0,00
0,00%

00,00
00,00

РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартирного лома

4, [опустить

(ч. 4 ст. 16l

.l жк рФ).

операторов связи шtя ра3мещения рекламных блоков в кабинах лифтов (цри
условии согласования с
организацией
порядка размещения Решlамных блоков). Поручить
управляющей
управляющей организации закJIючить
договора с ооО кРусМелиa>, получаемые средства по данным договорам направлять на благоустройство придомовой
территории и / или текущий ремонт по согласованию с собственниками
дома

за
против воздержался
3306,1 0,00 00,00
100,00% 0,00% 00,00

проl,окоJI

общего собранllя собственнltt(ов поlllещенIll--t многоквартирного дома
по адресу: г. Орел, ул!lца Марllнченко , дом ЛЬ 17

05 марта 2015 года

,Щопустить операторов связи для размещения рекламных блоков в каблtнах лифтов (при услОвиИ
согласования с управляющей организацией порядка размещен1.Iя Рекламных блоков). ПорУчить Управляющей
организации заключить договора с ООО кРусМед1.1а>, получаеI\4ые средства по данным договорам направлятЬ На

5. РЕШИЛИ:

благоустройство придомовой территори1.I и / или текущлtй petMoHT по согласованию с собственниками дома

6.

Заttлtочttть договор на выполнение услуг по уборке подъездов с

услуг по договору в размере 80 рублеri

с одного

ИП Петрова О.В.. Утвердltть ежемесячНУЮ

помещенtlя. Поручить

ОАО

кОрелжилэксплуатацI,rя))

СТОИМОСТЬ

ВкЛIОLlИТЬ В

квIIтанциtо на оплату услуг услугIr по уборке подъезда.
против

за

з306,1 0.00
100.00% 0.00%

воздерiкмся

00,00
00.00

РЕltlИJlИ: Заключлlть договор на выполнен}Iе услуг по уборке подъездов с ИП Петрова О.В. УтверДить ежемесяЧНУЮ
cтotlMocTb услуг по договору в разr\,Iере 80 рублей с одного поNrещеllI.1я. Поручить ОАО кОрел)килэксплуатация))
вI(лючить в квI.1танцию на оплату услуг услугt{ по уборке подъезда.

ИIIИЦИА'I'ОР СОБРАIlИЯ

Il

ЗАОLIIIОГО I-ОJIОСОВАIIИЯ:

Стефанова lIаталья BиKTopoBIra (кв. 104)
Ники(lорова Елена

согласIlо

с,г. 36

Анатольевна (l08)

ЖК РФ.

" Нсзав1,1сltшtо от формы собственlrои,tt: частIlая, государстl]еllIlая илlt NlуllltцпlIiutыlая собсt,в9lIttос'гь

