протокол

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Орловская обл.о Орловский р-н., улица Г. Лаврова, дом }lb 10

23 января 2017 года

, ,Щата проведения голосования с 20 декабря 2016 года по 22 января2017 года, (вк.llючительно).
1,,Щата и место подсчета голосов - 22 января 2017 года, дом М l0, ул. Генерала Лаврова, Орловского р-на,

. Орловской обл.
,"общая шIощадь помещений дома: i 130з6,80 м2.
,;ИНИЦИаТОры общего собрания и заочного голосования: собсmвеннака скалых помешенай doMa .llb 70 по

'u"our!g,"о*" Лgrоо",

Цанаран В.В. (кв,22):
Общее количество голосов соботвsнников" помещений в многоквартирном домо 1303б,80 голосов,
Сведения о собственниках (помещениях), приIuIвших 5rчастие в собрании: прпняло участше в голосованиш

: 42),

692610 голосов, что

Жрорчпцi

составляет 53113 Уо от общего количества голосов собственппков шомещеппй.

uлrееmся

за
6629,4а

против

О/о

О/о

95172

78,40

lrl3

воздержался

2l8,20

3rl5

О/о

РЕШИЛИ: Выбрать председателем собранпя Гореликову Маргарпry АнатольевЕJr. Выбрать секретарем
собраншя Лаврухину Марину Викторовпу.

i

9.,НаДеЛШТЬ ИНИЦИаторов собрания полпомочиями, по подсчету голосов собственнпков прпнявшпх
УЧаСТШе В СОбрании/заочном голосовании (счётная комиссия)
подппсанпю протокола общего
собранllя/заочного голосования собственциков помещенпй, хранению материаJIов собрапия/заочного

п

голосованиЯ собствеrrников

(ч. 4 ст. 46

жк

рФ),

а

также уведомить об итогж голосованпя

зашптересовапшых лиц. Разместить протокол общего собранпя на досках объявлепшй, впутри подъездов
ДОМа В течение 10 дпеЙ со дня проведения собранпя / заочшого голосования (ч.3 ст. 4б ЖК РФ).
за
67а2,90
96,78 О/о

против
78,4а

Irl3

О/о

воздержался

l44,70
2rа9

О/о

рЕшиJIи: Наделить иниц.иаторов собрания полЕомочиями, по подсчету голосов собствеппиков
fiрпнявших участше в собранииlзаочном голосованпи (счётная комиссшя) п подпшсанпю протокола
, Общего
.собрания/заочного голосования собственников помещеншйо храненпю материалов
соорания/заочного голосованпя собственников (ч. 4 ст. 4б жк РФ), а такrке уведомпть об птогах

,,гопосования заинтересованпых лиц. Разместить протокол общего собраНпя Еа досках объявлеirпй,
впутри подъездов дома в течепие 10 дней со дпя проведепия собрапия / заочного голосованпя (ч. 3 ст. 4б
жк рФ).

управляющеи организации и заключение
161 , 162 ЖК РФ) с 23 января 2017 года.
(ОГРН 1025700767751). Утверлить условия

пршложениями), заключить данный договор

протокол

город Орел
О/о

98,,33

общего собрания собственников помещений мпогоквартирного
дома
по адресУ: ОрловсКая обл., Орловский
р-н., улица Г. Лаврова, дом J\b 10

23 января 2017 года

016а

О/о

\а7

О/о

рЕшилИ: Выбрать
мцогоквартирным домом, управляющую органпзаццю п
-форrу управлепия
заключпть договор3 <<Управление
управляющей оргаппзацией> (ст. tst-, tЪz жк рЬ) с 2Ъ январ я 2017
гоДа, Выбрать УправляюЩей организацией оАЬ <<ореll-ЖЭкr,
1огiн 1025700767751). утвердпть
условпя тппового договора управления многоквартирным домом (с прпложенпямп), ,u*rra.r"r,
дапный
договор с 23 января 2017 года, на срок 3 года.
4, Выбрать совет мноfоквартирного дома (ч. 4 ст. 1б1.1 жк рФ)
в составе: Гореликова Маргарита
Анатольевнао Лаврухина Маршна Впкторовнао Панарин Вячеслав
Вячеславович. Выбрать
председателем совета дома: Панариtlа Вячеслава Вячеславовича.
за
6592,90

,l9

О/о

против
78,40

lr13

оh

воздержался
254,70
3168

О/о

рЕшилИ: Выбрать совет многоква_ртирного дома (ч. 4 ст. 161.1 жк рФ) в составе:
Гореликова
Маргарпта Анатольевна, Лаврух""ч Mup""a ВпкторЙ"u, Пч"чр";;;;;;"в
Вячеславович. Выбрать
председателем совета дома: Панарина Вячеслава Вячъславовича.
'..

'i, до,l"ить

операторов связи для рдlмещения телекоммунпкационного оборуловапия
с целью
предоставления услуг телевидения, интернет (при
условии согласования с управляющей организацией
порядка размещения оборудования). Поручить
управляющей ор.r""rьц"rп закпючить договора
опердторами связи, получаемые средства по
дацпым договорам направлять .на благоустройство
придомовой территорпп п / или текуIций
ремонт по согласованию с собственнпкамш дома.

за
6810,80

98,34

О/о

гfротив
78,30

lr13

О/о

воздержался
зб,90
0153

О/а

Допустить операторов связи Для ршмещения телекоммуникационпого оборулования с
lр_уlч:
ПРеДОСТаВЛеЦИЯ УСЛУГ ТеЛеВПДеНИЯ, ИНТеРЦеТ (ПРи
условип согласованпя с управляющей
f:{1'
оргапизацпей порядка
оборулоrа""").'поручить
размещепия

управляющей организации закпючпть
договорам паправлять ца
благоустройство прпдомовой территорпп п /
по согласовацпю с собствеццпкамп
ремопт
"rr"ъч*ущий
дома.

frоговора операторами связи' получаемые средства

по данным

6, Заключить

договор ша выполнепие услуг по уборке подъездов с ооО (отЭк>.
Утвердить
ежемесячную стоимость услуг по договору в
размере 100 рублей с одного помещенпя. Поручить Одо
<орел-жэк>> включить в квитапцию на оплату
услуг услугп по уборке подъезда.

i
|:,,,

за
б574,50
9 4192

О/о

против

воздержался

189,20

162,30

2173

2134 Yо

О/о

РЕШИЛИ: Заключить договор на выполнение
услуг по уборке подъездов с ооО (0тэк>. Утвердпть
ежемесячную стоцмость услуг по договору в
размере rO0 руОлей с одного помещеЕия. Поруrшть одо
<Орел-ЖЭК>> включить в квитапцию на оплату
услуг усJIугц по уборке подъезда.
7, Вносить плату за все коммунаJIьпые
услугп ресурсоспабжающим органпзацпям, а за коммупальную
уqлуry по обращению с твердыми коммунальными отходами с твердыми коммуЕаJIьными отходами.

регионаJIьному оператору по обращеппю

протокол

город Орел

общеrо собрания собственников помещений многоквартпрного дома
уо адресу: Орловская обл., Орловский р-н., улица Г. Лаврова, дом.]\l} 10

23 января 2017 года

за

против

l27a,za
l8r34 О/о

5619,00

81,13

О/о

воздержался
40,80

0159 оh

РЕШИЛИ: Решение не принято.

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНI4fi

и

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИj[:

Гореликова Маргарита Анатольевна (кв. 31)
Лаврухина Марина Викторовна (кв. 102)
fIанарин Вячеслав Вячеславович (кв .22)
ь,

']Ыоо*уto площадь помоцений вк,Iючены все помещения многоквартирного дом4 в коlOром провод{fся общее собрание собственнrд<ов помещений,

независимо от их пр9дназначения: жилые п l или нежилые, за искJIючением помещений, явJIяющID(ся компонентаiltи общедолевой собственности
согласно ст. 3б ЖК РФ.
" Независимо m формы sобственности: частнФI, государствсннаrI или муниципlлльнм собсIвенностъ

