п

р()токол

обtIlего собраllllя cOOcl,!tellHllKoB IloMeltlelltlll \lllol оквар I llрllого,ло1,1а
lI() a,llpcc\: горо]l ()pc.]l. },.,Illua I'а]]lо.]lьllая, ]ом N!!з9 (А))

горол Орел

0l мая 20lJ

г.

провеления голосоваlIия с 24 апрс,,lя 20l,:1 r , rlo 28 аIlреля 20l4г, (вклlочительllо),
!а'га и место подсчета голосоR 29,04,]0ltг..,rо\1 N!з9 (д>l ло ).Jlrlцe Ра],,lоль!lоii г, Op_re
обчtая площадь пошtеtttений'З бj9.9 rlr.
Инч
внеочере,llL]оI,о сооран}lя Il,]аочцоlо l,(,)j]()с()ваlIltя:
.Щата

_и

|1,I.,1-:

общее количество голосов собствеtlников' помсшlсниii в мl]огоквартирllоNл;tоме.j бj9.9 гсulоссlв.
Сведения Ь собствеЕflиках (помешен ях). приllявlllи\ 1часrие в coбpaHt.ttt:
2.з.5.6,7.8, lI.12, I4. I8.20.22.2з.24.]5.26.]7.]8.jO.jl._-]2.з].35.]6.]7.зq.]l.J].]].]J.J5..16..l7.48.J9.50._i2.
5з.54.57.60.61.62.6з.6.1.6.5.66. (l7. (l8. 69. 70. 7]. 7]. 75. 76. 17.18.19.1l0.8I.8].8J,
поNlешений.

к.

г()л()с() вА tl и

!]

по вопросАм повЕстки лнr|

l, Порl'чить 1.1нициатор\ собраtttlя llо]lсчсг l1)посов и Ilo,1Ilиcalllle лро,lокоJlа 0бшегсr собранllя coc]cTBettttltKoB гltl\Iеlttснl|Л
И ХРаНение ]rlaleplIa,lloB собраl{l]я coбctBctlttttttoB (ч, J ст,.1(l Жli Pq)). а l aK].}ic, )B(,;l0\Iltlb об ttтогах го,,lосованllя

]аИllТеРеСОВанных.'1иtt ПутсМ разI]еlItеllпя протокола на ,1оска\ объявлеlttIit 8tl\Tpll по,лъез,ilов:loN]a в теченlIи l0.]Heii со
lня проRеJения собранlIя (ч_] cl_-16 )КК I)Ф)

за

протцв

251ь-2 65.4
59.00% i
1.50%

воJ]lер)}(ался

218.j
5.46оъ

РЕШИЛИ; Порr,1111о llнllllиаl,оо\ сttбг,]1,1lq по,lсчсl lo,,locol, lt tlo lllllca,lllc lll\\](\bl,,l.! ,\l\|||(,, j (olin:lllll9 со^сll1снл.lыов
по\lеtuенll!"l и храtlеllис \tal,eplla,iloB собраtltlя собс-l,венников (ч, .,l cT,.,lб ЖК Pq)). а fаБ]Ас \8cjloNllllb 0i) llloll\
течении |0 лней со дliя прове.fения собраttttя (,t.j

ст,",16

Жк РФ)-

ДОГ()ВОРа УПРаВjlеtIИЯ NlHol ОКRаР] ИРllЫN,] ,1o\1olrl.

]а

против

во}Jсрrliа,]ся

267].95 65.1
б 1,229з 1.5()o,,,

1.1 1_8

.].2

5'"

РЕШИЛИ: Выбрать форму yItpaBJleHlrя MlIolI)KBaplllpltыNl ,iloMoN,l.)пpaB.lяюlllcijoplJlllllltllllll ll lilKJllrllIcH!le ]lогоl]()ра:
кУправление управляlошей орI,аIlизаll}rеil)) (с1, l(tl. l(t] ЖК t'Ф) с j0.04,20l{г. [J coo,tBc,t,clBrtи с грсбованl]я\,lи ст, l6] ЖК
РФ выбрать УправляюLrtей организаllиеil ()ДО кОрслiки;rэксIlл\атаtlllя) (ОГРll l0]570076775J), Уlвср;tигь 1с:ltrвия
-ltоговора управления многокварl,ирпым jloN1o\,t,

3.

[Jыбрать совета \,lногокRартr]рItого.,lома (,l, J

за

2770.8

пр(rгив

I0
6].4;1оlЬ 2.5296

cr. lбl.],,КК РФ),

воз]ер)iiljlся

l

0
().00q,)

Рt]ШИЛИ: Выбрать совсг

\IlI(tгrlKBap,l,1lpllol1):l()N]ii

(ч

-l

сr. 161,1ЖК РФ),

4, l]опlсти'гь огlераlороR свя]и l,lя разNlеtцснпя телеко]\1мчниliаullонного оборlзов.lttllя с lleJbh) предоставления \с-,l\г
ТеЛеВидения. интернеl'. а 1'акжс }rсылз\I()]ателеil ( LlеJlыо р!]\lеtltсния trHtprэpMauttt.l а кабllllа\ ,lll(hToB iпри \cJlOBllп
согласования с управляюшсй оргi]нlllаtlllсil llоряJка рl]r4еulения обсrрулованttя и l!tlt})opNlallllolll]ыr блоков). Ilорrчить

управляюl]lеЙ организацllи закJlючить !оговора опсраторами связл п реклаN.lны14лl агеllтствамll. полччаемые cpeicтBa по
]lаНныМ ДогоВораN4 напраRля'Iь }la бJlагочс гроiiство прIl-,lомовой тсгпlll{)пllll ll ll,]lll TcN\Li]llli |lL'\Iоl]'г llo соIласоl}анllю с

собствеttниками

дошла

обlllсl1 собраlll!я собствен
.opod
за

2916.2
66.71)о

Iro a],lpec\,;

Ор* ]
против

0
0.0i)%

п

ротокол

в помсшснllii Nlll()tокварl lIpH0I l, доNlа
горол ()pcJl, y"-lllua Ра]доJlьная, дом Л!J9 (А),
ll rtito

0l

мая 20lJ г.

во]-:lержался
0
().00l1.o

данным договорам наltравля-гь tta б-лагоr,стройство tlрl1_1омовой leppиIopllll ll 'll,,lll TeKvlll1Iii реN,lоlп по согласоваltIlк) с
собственникалtи лома

5. Заключtlть договор lla BыIloJlHeHllc )]c]l},l llo },борке Jlо]Iъсзlов с ИГI Мпронов А,Н, y]Bep.]lj,lb е,tiемесяllн!к)
стоиl\,lость услуг по договор) в разллере 80 рубJlеli с одного помеltlеIII]я, IIop\'ll1-1b ()А() (()ре"-li,к]lл)ксп,,l\атаllllя))
вклIочить в квиl,анцию ца оплат\,усrlуг услуги по уборке подъезда,
за

2199-2
64.09о;

против

0
0.00%

во]дер-rifлся
80.6

I.859;

стопмость услуг по логовЬрч в pa}N,!epc 8() рr,б.itеii с ojtlIo1,o IltlN,lellLelltlя. [l()р\чlllь ()Л() (()рс,,lжllJэксп-l\а]аllllя))
включи,lьв квиIанцию на ()ltлаl\ )c.I\l )c.i\ |ll поl6орьспl,,ll)(,1Ii],

иl

Игнатов М.А. (кв,5З)

I 14 I

lиАl'оР с()БРАtI ия

ь.с

согласно ст. 36 жк РФ,
" He]aBl]cljIlo от фор\lы собствеllllосl l laatllaя, loc\ llll)cll]cH!ilr lll

п }А()Ч tl()l-О Го-ЦоСОl]Аll ИЯ:

lJ

\l\1rlllllllii.lLHilr.1,.L

BcHH(,Ll

