протокол

-/

общего собрания собственников ломещений в многоквартирном доме
по ул. Бурова, 30, корп. 2
г. Орел

<10> октября 201

Площадь жилых и нежилых

помещенцй

4

404,]

lг,

кв.м

Инициатором внеочередного собрания является собствелник Архапов Алексей Серzеевчч. осуществлявший
лроведение регистрации.

Время начала проведения регистраuии: 18-20 , время окончания проведения
регистрации: !ý!!!___!

собрания: ]Ц-У5

Время начала проведения

Приняли участие в собрании
настоящему протоколу,
Всего приняло участие в

лица,Т;;Б

голосовании 3

в листе регистрации, являющемся неотъемлýмым приложением к

779,t

кв. м

( 85,81

%), кворум имеется.

В начале провеления собрания
.
разъяснил, что для проведения голосования необходимо опреде:tиться со способом осуществления голосования.
ПредlожиЛ осуществлять открытое голосование путем под}fiтия
руки по следующему принципу: l м2 общей площади
помещения, находящегося в собственности - l голос.

""rrryn

на голосование поставлен вопрос;

осуществлять открытое голосование путем поднятия
руки. Установить, что l м2 обцей площади помещенияl
находящегося в собственности, равен 1 голосу при
установлении и подсчете голосов, которыми обладает каждый
собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании.

Голосовалп;

За:.

3

779,1

кв.

м,

Против: 0

кв.

м, Воздержа,rись:

0

кв. м.

Решпли:

осуществлять открытое голосование путем поднятия
руки. Установить, что l м2 общей площади помещения,
находящегося в собственности, равен l голосу при
установлении и подсчете голосов, которыми обладает какдый
собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании.

Высryппл:

Бооuсов Максuч

Вuкmооовuч

,llрýдlожил

утвердить следующую повестку дня:
l. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2. Выбор способа управления домом.
3. Выбор управляющей организации

4. О перелаче котельной жилого дома на полное техническое обслуживание и эксплуатацию.
5. об оплате технического обслуживавия мест общего пользования и жил ищно-коммуflaльные
услуги по

тарифам и ценам, утверждаемым администрацией горола Орла.

6. О

на использование общей долевой собственности
собственникоВ многоквартирноГо дома д,IЯ подключениЯ многоквартирноГо жилого
дома к сетям передачи данных
и предоставлении управляюцей компании лрава подписать о-t имени собственников помещений договор о
размещении оборудования.
предоставлении предлриятиям связи права

7. О безвозмездной передаче в муниципаJIьную и иную собственность объектов и сетей инженерной
инфраструкгуры лля дальнейшей эксплуатации и технического обaпу*"uu""" aпaц"а.JIизированными
организацliями.
8, О наделениИ tlредседателЯ и секретаря собрания правом подписания протоколов оЬщих ообраний
_
собственников.

На голосование поставлен вопDос:
Утвердить след,,rощую повестку дня:

l. Избрание Председате.пя и Секретаря Собрания,
2. Выбор способа упрашениJI домом.
3. Выбор рраьчяющей организации.
4. О передаче коте.пьной rкrаrого дома на полное техническое обсл}экивание и эксплуатацию.
5,

об

оплате технического обслуживания мест общего пользования

тарифам и ценам, утверщцаемым аДминистрацией города Орла.

и жилищно:коммунальных усл)т

по

6. О предоставлении предприя,Iиям связи права на использование общей
долевой собственности собственников
многоквартирного дома для подюlючения многоквартирного жилого
дома к сетям передачи данных и
предоставлении управляющей компании права подписать от имени собственников помещенй
договор о

размещеrтии оборудования,

7, О безвозмездной передаче в муниципальную и иную собственность наружных инженерных сетей
к жилому дому
для дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания специализированными организациями.

О

и

наделении председателя

секретаря собрания правом подписания протоколов обцих софашй

;бственников.

голосовали:

За

jJZ2J_

кв.

м,

Против:

L

кв.

м, Воздержались:

L

кв. м.

Решили:
Утвердить следующую повестtý дня:
1. Избраrме Председателя и Секрегаря Собрания.
2. Выбор способа )дIравления домом.
З. Выбор упрашяющей организации.
4. О передаче котельной жилого дома на полное техяическое обсл)дкивание

и

эксппуатацию,

Об оплате технического обслуживания мест общего пользования и жилищно-коммунальilых услуг

по
тарифам и ценам, утвержцаемым администрацией города Орла.
6. О предоставлении предприJrтIхrм связи права на использование общей долевой собственности собgгвенников
5.

многоквартирною дома дIя подключен}хI многоквартирного жилого дома к сеIям передачи данных и
предоставлении управляюцей компании права подписать от имени собственников помещений договор о
размецеrпла оборудоваrпая.
7. О безвозмездной передаче в муниципiшьную и иную собственность наружных инженерных сетей к жилому дому
дrя дальнейшей эксflлуатации и технического обслуживания специllлизированными организациJ{ми.

8. О наделении председателя и секретаря собрания правом подписания протоколов общих

собраний

собственников.

По первому вопросу повестки дня ъълсryлил Борuсов Макспм Вuкtпороаuч

прлrох<иr избрать в качестве Председателя Собрания Б!вuсовtt Максал,ttt Вuкmоровача
в качестве Секретаря Сбрания Апхапова Алексея Серzеевuча

На голосование поставJIен вопрос
Избрать в качестве Председателя С
в качестве Секрегар я

обрания

Собрания

Голосовали1

За 3 779,1

кв.

Бооuсова MaKctulo Вакmоровuча
Архuпова Длексея Ceozee

м, Против: _Д__ кв. м, Воздержались: J2__KB. м.

Реrrrили:

Бооuсова MaKcttua
Собрания
Собрания
АDхuпова Алексея Сер

Избрать в качестве Председателя
в качестве Секретар я

Вuкплоровu,tа

Борuсов М,В,
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания
что
в
в многоквартирном доме
соответствии
с
ч.
2
ст.
lбl
ЖК
РФ
собственцики
помещений
разъяснил,

обязаны
выбрать один из способов управлеция многоквартирным домом;
1) непосрелственное угIравлеI]ие собственниками rIомещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом, или иным специализированным
потребительским кооперативом;
J) 5 правление улравляюшей организаuией,

Предложил выбрать способом управления многоквартирным домом способ управления управляющей
организацией,

Ца голосование поставлен вопрос:
Выбрать способом уtrравления многоквартирным домом способ управления управляющей организацией.
Голосовали;

За: 3

779.1

кв.

м, Против:

_4_

кв.м, Воздержались:

0

кв. м.

Решилrr:

Выбрать способом управлеriия многоквартирным домом способ у[равления управляющей организацией.

ТРЕТиЙ ВоПРос поВЕСТки Дня: Выбор убавляющей органцзацпп.

лредложил выбрать Одо ((орелжилэксплуатация)) В качестве управляющей организацrtи и заключить договоры
Еа уцравление с управляющей организац}tей ОАО (Орелжилэксrrлуатация),

Ila голосование поставлен вопрос:

Выбрать ОАО

кОрелжилэксплуатация)

суправляющейорганизацией

Одо

в качестве у[равляющей организации и заключить доfоворы на управление

<орелжилэксплуатация)).

Голосовали;

За: 3

779,1

кв.

м, Против:

кв.

-!-

м, Воздерrкались:

кв. м.

'

Решили:
Выбрать ОАО кОрелжилэксплуатация) в качестве уrrравляющей организациrr и заключить договоры на
управление с управляющей организацией - ОАО <Орелжилэксплуатация).

По четвертому ВопросУ ПовесТкп ДIlя ВыстУrrиЛ Председатель Соб раIмЯ
БоDасов М.В.
пред,Iожил передать котельную жилого дома на полное техническое обслуживание и эксплуатацию в ЗДО

^

((Теплоавтоматика)).

IIа голоеованпе пOставлен воIIрOс:
Лередать котельную жилого лома
(Теплоавтоматика).
Голосовали1

За: 3

779,I

кь. м, Против:

Решпли:

Перелать котепьную

кТеплоавтоматика>,

на [олное

_(_

кв.

жилого дома

на

техrrическое обслуживание

м, Воздерrкались:

и

эксплуатацию

в

ЗАО

и

эксплуатацию

в

ЗАО

кв. м.

'

полное техническое обслуживание

жrlли щно-коммYвал ьных YслYг по таDифам и ценам. чтвеDждаемым администDацией гоDода оDла.

По пятопrУ вопросу повестки дпя выступил Председатель Собрания Бооасов М.В.
пред-цожил оплачивать техническое обслуяtивание мест общего пользования и жил
услуги по тарифам и ценамl утверждаемым администрацией rорода Орла.

и

щно -коммчнальны е

На голосование поставлен вопрос:
осуществлять оплату технического обслуживания мест общего пользования и жили щно-ком мунмьных
услуг по
тарифам и ценам, утверждаемым администрацией города Орла.

голосовали:

За:3

779,1

Решили:

кв.

м,

Против:

'

кв.

м, Воздержались:

0

кв. м.

осуществлять оплату технического обслуживания мест общего пользования и жилищно-коммуна.rlьtlых
услуг
тарифам и ценам, утверждаемым администрацией горола Орла.

ЧЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ,О пп"до".u"r,""r,n пр"дпrrrrrrо"

пrrч.ч

11о

n,".ron"ror"rr"

обшей долевой собственности собственников многокварти;ного дома для подключенця
""rr,
"u
многоквартиDноfо
жилого дома к сетям пеDедачи данных и пDедоставлении упоавляющей компании пDава подписать от именИ
собственнпков помещениri договоD о размещении обопудоъания.
По шестому ВоПросУ ПовесТки Дня ВысТУПил ПредседатеЛЬ Собрания Боtluсов М.В.
,
IIредложил лредоставить предприятцям связи PUZZLE. Ресурс-связь. Домолинк. КТВ. длтенна-СерЕ!9,Билайн

,

многоквартирноГо жилого лома к сетям передачи даЕных и
уполномочить управляlощую компанию подписать

от именИ собственникоВ помещений договор о
размещеЕии оборулования.

На голосование поставлен вопрос:
Предоставить ПредприятиЯм сВязи PUZZLE. РесУрс-сВяЗь. ДоМолинк. кТВ. АцТенна-сеDВис. Билайн
права на использование обцей долевой собственности собственников многоквартирного дома для подключения

-

з

]ва Еа исIlользование общей долевой собственности{ собственников многоквартирного дома для подключеtlия
ногоквартирного
жилого дома к сетям передами данных. Уполномочить
управляющую компанию IIодписать
имени
собственников
помещений
о
оборудования.
договор
"от
размещении

Голосова;rи:

За:

/

3

779,1

кв.

м, Против:

_(_

кв.

м, Воздеряtались:

0

кв. м.

Решцпи:

Предоставить предприятиям связи PUZZLE, РесчDс-связь. Домолинк. КТВ. Антецна-СеDвис. Билайн
права на использование общсй долевой собственности собственников мцогоквартирного дома для подключения
многоквартирного жилого дома к сетям передами данных. Уполномочить управляющую комланию под[исать
от имени собственников помещений договор о размещении оборудования.

СЕДЬМоЙ ВоIIРос ПоВЕсТки Дня: О безвозмездной передаче в мчницппальнчю пли

пнYю

собственность наDl,яtных инженерных сетей к жилому домч для дальнейшей эксплyатации и техпического
обслуживания спецпализитlовапными

оDганизациями.

По седьмому вопросу повестки дня выступIIл Председатель Собрания Боtluсов М.В,
пред.rожил безвозмездно передать в муниципальн},ю или иную собственность наружные инженерные
жилому дому для дальнейшей эксплуатации

и

СеТИ К

технического обсщдкивания специzlлизированными организациями.

На голосование постаRIIен вопрос:
О безвозмездной передаче в муниципirпьц/ю ипи иную собgгвенность нарркных инженерных сетей к

'(илому
дому дпя дальнейшей эксп,rуатации и технического обслуживания специirлизированными организациями.
голосовали:

За 3

779,1

кв.

м, Против:

0

кв.

м, Воздержались: ___(_ кв. м.

Решили:

Безвозмездно передать в муниципальную или иную собственность наружные июкенерные сети к жилОму дОмУ
дrя дальнейшей эксплуатации и технического обслулtивания специitлизированными организациями,

ВоСьМоЙ ВоIIРоС ПоВЕсТки ДIlя: о

надезrенпи пDедседателя
подппсания пDотоколов общих собDатий собствепнцков.

и

секретаDя собрания пDавом

По восьмому вопросу повесткп дпя выступил Секретарь Собрания
предложил надеJIить председат€Jul

Архuпов А,С.
прOтоколОв
ОбЦИХ СОбРаНИй
подписания
и секрейря собрания правом

собственrrиков.

На голосоваппе поставJIен вопрос:

Наделrь Председателя
голосовалtt:

Зa

3

779,1

кв.

и Секретаря Собран!fi прirвом подrисанш{ прOюколов общи,х собраний собgгвенrrикОВ.

м, Против: ____(_ кв. м, Воздержались:

0

кв, м.

Решилrr:

Наделить Председателя и Секрсгаря СобраншI прiвом подписilния протоколов обIцю< собранй сОбСгвеННИКОВ.

к

протоколу: лист регистрации участников общего собрания собственников
многоквартирном доме по ул. Буров4 30, корп. 2 от 10.10,201 l года.

Приложенпе

Председатель Собрания

Секретарь Собрагия

пОмеЩеНИй

