об

город Орел
,Щата

щего собрания собственников помещ€ний многокц4ртиац9г9
дома
по адресУ: гороД Ope-,l, улица FаiдольнаЯ,
дом л! 37 Б
01 марта 2016 года

провеДения голосоВанця с 26 яlваря2O1б года
по

0l марта 20l

б года, (вшпочительно).

общая площадь помещений дома: 85i6, 4 м2.
'

УЖ::"::Ч:"""'f,Ж:,.:,.:1"J]:::_Iолосования:
Р_U^т:,.1:rlнл"л.::::1]_::":

собст"ен"и*оiЧомещений

Sл":::::"_:л"_1u::::Т}
9"ут:у),
голосов, что составляет 74170
%о от общего

принявшrл<

Кворум: шwееmся

чбсп!_в!пнuк

Jtсчлоzо помешенuя оома

в многоквартирном доме 8526,4 голосов,

у""""r"-"'"оБ|чr";,

;;;;;;;";;;

м

з7 Б по

улuuе

в гоJIосовании бзб8,85

количества голосов собgгвенников помещений.

помещенrrй и хранение мат€риаJIов собрания собственников (ч.
л ст. +с жк рФ), а TaIcKe уведомить об итогах
голосования запнтересованных лиц путем
размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов
дома в
"vАg!JД
течении 10 дней со дня проведения собрания / заочного йо"о"аr"я
(ч.3 ст.46

жк POi.---

за
против
б147,55 0
96,53 %
0 о/о

воздержался

22l,з
з,47 уо

РЕШИJIИ: Поручить пнициатору собрания подсчет гOJrосов и подписание
протокола общего собрания
собственниКов помещеНий п хранени" маrериалов собрания
собственников (ч. 4 ст.46жК РФ), а таrýже
уведомить
об итогаХ
подъе3дов

'

голосованИя запнтересованных лиц путем
размещения протокоJIа на
объявленйй внугри
дома в течении 10 днеЙ со Дня проведенпя собрЬния / заочноJ гоJIосования досках
(ч.З ст.46 жк рФ).

2, Выбор формы управJIения мноп)квартирным
домом, управJIяющей организации и закпючение договора:
<<Управление УправJIяюЩеЙ организацпеь -1сг. лбl,
t62 жк рФ), с 0l марта 201б года. в соответствии с
требованиями жк рФ
"",бр"т-лУ-1|,1т"йц€_зрдз"r."ц".П._ОАо:g9рел-ЦLЭIь (огрн 1_025700?6щt}_
уifrоЪffi лоло-,ора управленйя мнЬББ7ртпрным домом, закпючить данныЙ
договор с 0I марта 2016

---]рЕБFfiсние
года, на срок 3 года.

за
против
5889,95 64
92,48уо 1,00 %

воздержался
414,9

6,5l уо

РЕШИJIИ: Выбрать формУ управления многоквартирным
домом, управляющей организацип и заключить
lct, 1б2 жк рЬ), с 01 марта 2016 года. в соответствии с
требованиями ЖК РФ выбрать Управляющей организацией
ОАО <Ореп--liсэко (oipH 1025700767751). Утвевдить
усповиЯ типовогО договора управления многоквартирным домом, закпючить
данный доrовор с 01 марта 20lб
года, на срок 3 года.
ДОrcВОР: <<УПРаВЛеНИе УПРаВЛЯющеЙ организацией>>
1сг.

3.

ВыбратЬ членоВ совета многоквартирного
дома (ч. 4 ст. lб1.1

жк

рФ).

за
против воздержался
6011,3 103,7 25з,g
94,39 %
1,6з уо
3,99 уо
РЕШИ)IИ: ВыбратЬ членоВ совета многоквартирного
дома (ч. 4 сг. 161.1 жк рФ).

4, ,ЩопусгИть операmРов связИ дJIя размещения тепекоммуникационного
оборудования с цепью предоставления
уепуг телеВпдения, интернЕт, а TaIoKe рекламодаТелей С цепью
размещения
рекламных блоков (при условии
согласованИя с упращIЯющеЙ организацИей порядка
размещения оборулоrанп, n
блоков). Поручить

рaоr""ных
управJIяющей организацпп закпючить договора операторами связи и
агентствами, получаемые
рекJIамнымп
средства по данныМ договораМ направлятЬ на благоусГройсrвО
придомовой территорип ч плптекущий
ремонт
по согласованпю с собgтвенниками дома.

l

за

против

5869,25 257,8
92,|6

%

4,05

о/о

воздержался
241,8
3,80 %

fЧ,_=_ ;,__,_'

_

_" ,

.

-....-.

город ope..rr

01 марта 201б года

РЕШИ]IИ: .Щопустить оператороВ связи лпя
размещения,_ тепекоммуншкационного оборулования. с цепью
предоставлепЦЦJgлУД тепевидения, интернg.г, а-йlоItе.;це!фмЦа'iйеп
цй"ь м.""пк";f"Ёd;"йоiЫЁ
(при уg.l1gвци с_огласова,ния с Упраiляlощеп оlгаппЪiiЙ;Т]""р;л*"_+"";;й;il;
"
;"Ыо;;;;';;екпамных
блоков). ПоручитЬ управляющей организации закпк)чпть
доrcвора операторами связи п рекпамными
агентствамп' получаемые средства по Данным договорам направлять
бrrагоуътройсгво придомовой территории
п l uлп текущий ремонт по согласованию с собственни*"r"
""
доr".

5. Зактrючить договор на выпоJlнение услуг по уборке подъездов с ИП Пусторнаков В.А. Утверлить
ежемесячную
стоимость услуг по договору в размере 80
рублей с одного помещения. tiopy"n." ОАО <Оре.гl-жэю, включпть в
квптанцпю на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

за
против воздержался
405,8
87,9l о/о 5,12% 6,37 уо
5598,55 364,5

РЕШI4ПИ: Закпючить договор на выполнение
успуг по уборке подъездов с ИП Пусгорнаков В.Д. Утвердить
е2кемесячнУю стоимосТь уелуГ по договорУ в
размере 80 рублей с одного помещения. Поручить 1.1O
вкпючить в квитанцию на оплаry услуг
"Орел-fiБк"
услуги по уборке подъезда.

б,

Передать локальную котепьную жилого дома на техническое обслуzкивание

и

в Зло
<<ТеплоавтоматикаD (огрн 1045752001932). Поручить 3Ао
<<Теплоавтоrчrrоr, пропзводпть начиспенпе и сбор
денежных средств за содержание, теrqущий ремонт котепьной, отопление и юрячее
водоснабжение.
эксплуатацию

за
против воздержался
5977,5 264,7 126,7
9з,85 уо 4,1буо |,99
о/о

РЕШИЛИ: Передать локаJIьную котепьную 2кплого дома на техническое
обшlуживание и эксплуатацию в Зло
<<ТеплоавтоматикаD (огрН 10457520019Зi1. Поручить ЗАО
<<Теплоавтоr"rrr*"ri производпть начиспение и сбор
денежных средств за содержание, текущий ремонт котыlьной, отопление ш горячее
водоснабжение.

7, Вносить плаry за все коммунаJlьные услуги ресурсоснабжающим органпзациям, а за коммунальную
услуry по
обращению с твердыми коммунаJIьными оr*од"й" региональному оператору по обращению с твердыми
коммунаJIьными
отходамп.

за
против
4813,3 l l78,з
76,52% 18,50 %

воздержался

з|7,з
4,98уо

РЕШI4IIИ: Вносить плату за все коммунальные
успуги ресурсоснаб2Iсающим организациям, а
коммунальную
уg,уry по обращению с твердыми коммунаJrьными отходами - региональному оператору за
по
обращению с
твердыми коммунаJrьными отходами.

Пусторнаков Вячеслав Алексеевич (кв. 161)
' В общую щIопI,лк

помсщениЙ вкпючены вс€ пом€щ€ния
мнопокваргирного дом4 в кOюром проводпся общсе собранис собствснников
помещсний,
нсзависимо от rD( прсдназначения: жилыо п l 1,1лп нФкилые,
за искпючением помсщсний, являющиr(ся компонентами общедолсвой собствснносrи
согласно ст.36 ЖК РФ.
ii
независимо m формы собсгвенности: частная, государственнrи или
муниципаJtьнм собственноgгъ

