протокол

ОбЩего собрания собственников помещений многоквартирного дома

гороД

цо адресу: Орловская областьо Орловский район, дер. Жилина, ул. Естина, дом Л} 11

Орел

15 лекабря 2017 года

Щата проведениЯ голосоваНия

с27 ноябрЯ 201,7 года по 14 декабря 2017 года, (включительно).
- 15 декабря2017 года, дом N9 11, ул. Естина, Орловская обл.,

Щата и место подсчета голосов

Орловский р-н, дер. Жилина.
Общая площадь помещений дома: i 8805,50 *',

ИНИЦИаТОРЫ общего собрания и заочного голосования: со_бсmвенпакu поrп_еu4енuя dоtпа ЛЬ 77 по
vдuце Есmана в deo. Жuланq,_Орловскоzо района,,Орловской,обл., Цовuкова Галuна Нuколаевна
(Jlb 93), Васюmана НаdеuсOа CgpzegBHa (ЛЬ 144;

общее количество голосов собственнико"ii помеIцений в многоквартирном доме * 8805150 голосов.
СВеДеНия о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании: припяло
участие в
голосовании 7459,80 голосов, что составляет 84,72 7о от общего количества голосов собственЕиков
помещенийiii.

k"wу.щ
ГОЛОСОВАНИtr ШО ВОПРОСАiИ ПОВЕСТКИ ýНJI:
1. Выбрать председателем собрания, Новикову Галину Николаевну. Выбрать секретарём
собрания Ваеютину Надежду Сергеевну.
за
7359,00

против

98, "65 %

0,00

0,00
%

воздерiкаJ{ся
100,в0
1,35 %

РЕШИЛИ: Выбрать
секретарём собрания

2, НаделитЬ инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников
принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию

протокола общего собрания/заочного голосования собственников помещений, хранеЕию
материалов собрания/заочного голосования собственников (ч. 4 ст. 4б жк РФ), а также
увsдомить об итогах голосования заинтересованных лиц. Разместить протокол общего
собрапия на досках объявлений, внутри подъездов дома в течение 10 дней .о д*r" проведения
собрания

/

заочного голосования (ч.3 ст. 4б
за

7359,00
98,65 %

жк

рФ).

против

0,00
%

0,00

воздер}кался
100,80
1,35 %

рЕшилИ: Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов
собственников принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётнu" *Ь*".сия) и

подписанИю протокола общего собрания/заочного голосования собсfвенников помещенийо
хранению материалов собрания/заочного голосования собственников (ч. 4 ст. 46 жК РФ), а
также уведомить об итогах rолосования заинтересованных лиц. Разместить протокол общего
еобрания на досках объявлений, внутри подъездов дома в течение 10 дней
дrп" проведения
"о
собрания l заачного голосования (ч.3 ст. 46 }ltК рФ).

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: 0рловская область, Орловский район, дер. Жилина, ул. Естина, дом J\b 1,1
15 декабря 2017 года
город 0рел

з. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющеЙ органиЗации И
заключение договора: <Управление управляющей организацией>> (ст. 161, 1б2 ЖК РФ) С 15
декабря 2017 года. Выбрать Управляющей организаuией оАо <орел-ЖЭК> (оГРн
102570076775|). Утвердить условия типового договора управления многоквартирным домом (с
прилOжениями), заключить данный договор с 15 декабря 2017 года, на срок 3 ГОДа.

против

за

73зв,80
98,з8 %

0,00
0,0 а %

воздер}кался

12I,00
о/а
,62

1,

рЕшили: Выбрать

форму управления многоквартирным домом, управляющую организацию
и заключить договор: <Управление управляюшей организацией>> (ст. 16l, 162 ЖК РФ) С 15
декабря 201_7 года. Выбрать Управляющей организацией ОАО <Орел-ЖЭК> (ОГРН
10257007б175l). Утвердить условия типового договора управления многOквартирпым домом (с
приложениями), заключить данный договор с 15 декабря2011года, на срол JjgДа.

Щопустить операторов связи для размещения телекоммуникационного оборудования С
целью предоставления услуг телевидения, интернет (при условии согласования с УПраВляЮЩеЙ
организацией порядка размещения оборулования). Поручить управляюЩей органиЗацИИ
заключить договора операторами связи, получаемые средства по данным договорам
паправJIять на благоустройство придомовой территории и l или теКУщиЙ ремОнТ ПО
согласованию с собственниками дома.
+.

за
7399,з 0

99,19 %

против
0,00
0,00 %

воздер}кался
60,5 0

0,81 %

РЕШИЛИ: Щопустить операторов связи для размещения

телекоммуникационпого

оборулования с целью предоставления услуг телевидения, интернет (шри условии согласоВаНия

с управляющей организацией порядка размещения оборудования). Поручить упраВляющей
организации заключить договора операторами связи, получа€мые средства п0 данным
договорам направлять на благоустройство придомовой территории и l или текУЩий реМонТ IIо
согласованию с собственниками дома.

5; Выбрать ООО (ОТЭК) в качестве организации оказывающей услуry по уборке

подъездов.
Утвердить ежемесячную стоимость услуги по уборке подъ€3дов в размере 100 рублеЙ с оДного
помещения. Поручить ОАО <Орел_ЖЭК>> включить в квитанцию на оплаry услуг услуги по
уборке подъезда.
за
7I]l 1 ,50

95,3з

%

против

0
2,.|в %
162,7

воздержался
1 в5,60
2,49 ал

РЕШИЛИ: Выбрать ООО (ОТЭК>) в качестве организации оказычаюrцей услуry по уборке
пOдъездов. Утверлить ежемесячную стоимость услуги по уборк€ подъездов в ра3мере 100
рублей с одного помещения. Поручить ОАО <Орел-ЖЭК>> включить в квитанцию на оплатУ
услуг услуги по уборке подъезда.

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: Орловская областьо Орловский
район, дер. Жилипъ у* Встина, дом

город Орел

1

5

м11

декабря 2017 года

6. Поручить Ао <<Кванryм>> (инн 782509s53б) ус"tановить систему видеонаблюдения в
многоквартирном доме ЛЪ 11 по улице Естина, лер. Жилина, Орловского
Р-НД, Орловской обл.
порядок использования обпtего имущества и размещения оборудования (" цarrr- оргапизации
видеонаблюдения) Ао <Квантум> согласовать с
управляющей организацией, Установить
размер платы за эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения в размере 100
рублей соноопмееня. Поручить оАО <Орел-ЖЭК>> включить в квитанцию на оплаry услуг
услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию видеонаблюдения (оборудование
системы видеонаблюдения является собственностью АО кКвантум>).

за

0,00
86,7з %

617

против
587 ,б0

7,в8 %

воздерiкался
402,20
5,з9 %

рЕшилИ:

Поручить АО <<Квантум> (инН 78250985З6) установить систему видеонаблюдения
в многоквартирном доме Лъ 11 по
улице Естина, дер. Жилина, Орловского P-H&l Орловской обл.
порядок использования общего имущества и
размещения оборуло*ur", (с целью организации

видеонаблюдения) Ао <<Квантум>> согласовать с
управляющей организацией. Установить
размер платы за эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения в
размере 100
рублей с одногО помещенИя. ПоручИть оАО <Орел-ЖЭК>> вклюЧить В квитанцию на оплату

по
эксплуатацион[Iо-техническому
услуг
услуги
обслуживанию
видеонаблюдения
(оборудование системы видеонаблюдения является собственцостью
АО <Квантум>).

иниЦиАТоРы СоБРАнI4я

и

ЗАоЧНоГо голоСоВАНИlI:

Новикова Галина Николаевна (помsIц, 93)
Васютина Наде}кда Сергеевна tпогиещ. |44)
'В

Обutую плошtадь помешtе}Iий вк,пючены все помещения п,tнOгоttварт}lр}t0го
доiиа, в котором провод}Iтся обшее собрание собственников
компонентами обrцедолевой
собственности согласн0 ст, 36 }KIt РФ"
".Независимо от формы собственности: частная, t,осуларственная или муниципаJIьная
собственность
"' Перечешь я(илых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома, перечень
лиц принявших участие в общем собрании и
заl$lючивших договор управJrения, ориг}lналы
решений собственников помещений принявших ynaarna в заочном голосовании являются
неотьемлемой частью настоящего протокола и находя-тся
у инициаторов собрания пr"*у au*оппьго представ.'теля инициаторов еобрания,
коflии материалов собрания находятся в Ук и в органе Государarчa""uaь
жилищного }rадзора.
помеIr_lе}lиЙ, независимо от их предна:tнаllе}|ия: жилые
и l или не}килые, за иск.пючениеlи поп,Iешlений, являющихся

