протокол

город 0рел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орёл, ул. Андрианова, дом 31

13 февраля 2018

года

Щата проведения голосования с 27 декабря 2*L7 года по |2 февр аля 2t}18 года,
(включительно).
Щата и h{есто подсчета голооов - 1З февраля2018 года, доfuI }Гq З 1, ул. Андриановц гор. Орёл,
Обrцая плоIцадь шомешIений дома: 165 ýц,6а м2"
1

Инициаторы общего собрания и заочного голосования: собсmвеннакu полtеlценuя dolvta М
31 по vлuае Анdоаанова в zoDode ооле. Черньtх Евzенuй Геннаdьевuч (кв. М 179
Общее количество голосов собственников" помещений в многоквартирном ДоМе
голосов.
Сведения

о собственниках

(помеlцениях),

принявших

участие

участие в голосовании 12100150 гол.осов, что составляет 72192
голосов собственников помещений"'.

О/"

в собрании:

-

16594,б0

приняло

от общего количества

Кворум: ulиееmся

ГОЛОСОВАНИЕ

ШО ВОПРОСАIvt

1. Выбрать председателем собрания, Черных
секретарём собрания Пахомову Анну Алексеевну.

за

против

11009,t0 0,00
90,98уо 0,00 %

ПОВЕСТКИ ýНЯ:

Евгения Геннадьевича. Выбрать
воздержался
1091,40
9,02о^

председателем собрания, Черных Евгения Геннадьевича. Выбрать
секретарём собрания Пахомову Анну Алексеевну.

рЕшилИ: Выбрать

2. Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников
принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подппсанию
протокола общего собрания/заочного голосования_ собственников помещениЙо
хранению мат€риалов собрания/заочного голOсования собственникоВ (ч. 4 Ст. 46 ЖК

РФ), а также уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц. Разместить

протокол общего собрания на досках объявленийо внутри подъвдов дома в течение 10
дней со дня проведения собрания / заочного голосования (ч.3 ст. 46 ЖК РФ).
за
10994,65

90,86 %

IIротив

42,8а
0,з5 %

воздержа,тся

106з,05
8,79 %

РЕШИЛИ: Наделить инщциаторов с"обрания полномочиями, по подсчетУ голосоВ
собственников принявшйх участие в собрании/заочном голосовании (счётная
комиссия) и подписанию протокола общего собрания/заочного голосования
собственников помещенийо хранению материалов собрапия/заочного голосоВания

протокол

гOрOд

0рел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орёло ул. Андрианова, дом 31

13 февраля 2018

года

собстt}снt{икоR (ч" 1 ст. 46 }]КК рсr), а так}ке уведоý{ить об итогах голосования
заI{I{т,ересованных лиц" Разрlестить протокол общег,о собрания на досках объявлений,
в}IуT,ри шодъездов дома в течение 10 дней со дня шроведения собрания l заочного
гоJIосоваIIия (ч.З с]г, 1б }КК РФ}"

3. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющей организации и
заключение договора управления: <<Управление управляющей организацией> (ст. 161,
162 жК РФ) С 15 февраЛя 2018 года. Выбрать Управляющей организацией оАО <Орелжэк> (огрН 102570076775l). Утвердить условия типового договора управления
мtIогоквартирным домом (с приложениями)о заключить данный договор с 15 февраля
2018 года, на срок 3 года.
за
|1,615,40
96,21 о/а

против

0,00
0,00 %

воздержался
455,10
3,76а/а

Выбрать форму управления многоквартирным домом, уIIравляющую
организацию и заключить договор управления: <<Управление управляющей
организацией>> (ст. lбt, 162 жк рФ) с 15 февраля 2018 года. Выбрать Управляющей
организацией ОАО <Орел-ЖЭК) (ОГРН 1025700767'75l). Утвердить условия тиПОВОГО
договора управления многоквартирным домом (с приложениями)о заключить данный
рЕшили:

договор с 15 февраля 2018 года, на срок 3 года.

4. ЩопусТить оператороВ связи для размеще}Iия телекоммуникационного оборудования
с целью предоставления

услуг

телевидения,

интернет

(при условии

согласованиff

с

управляющей организацией порядка размещения оборулования). Поручить
управляющей организации заключить договора операторами связи, получаемые
средства по данным договорам направлять на благоустройство придомовой
территориип l плчтекущий ремонт по согласованию с собственниками дома.
за
1157в,45
95,69 %

против
72,2а
а,60 оh

воздерх(ался
450,25

з,72

оh

рЕшили:

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,
l]олучаемые

средства

по

придомовой территории и
дома.

5. Выбрать ооО

l

<ОТЭКt>

данным

договорам

направлять

на

благоустройство

цлп текущий ремонт по согласованию с собственниками

в качестве организации оказывающей услуry по

уборке

,rод".rдЬr. Утверлиr, a**fr.aячную стоимость услуги по уборке подъездов в размере
100 рублей с одиого помещения. Шоручить ОАО <Орел-ItЭК>> включиТь В КВИТаНЦИЮ
на оплату услуг услуги по уборке подьезда.

протокол

г,()pоll С)ре"rt

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: город Орёл, ул. Апдрианова, дом 31

13 февраля 20I8

года

против
з48,80
2,8в %

за
1

09вб,1 0

90,79 %

воздержацся
7 65,6а
6,зз %

РЕШИЛИ: Выбрать ООО <ОТЭК> в качестве организации оказывающей услУгУ по
уборке подъездов. Утвердить ежемесячную стоимость услуги по уборке подъеЗДоВ В
размере 100 рублей с одного помещения. Поручить ОАО <Орел-ЖЭК>> включиТЬ В
квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНИ Я п ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:
ЧерньIх Евгений Геннадьевич (квартира

J\{Ъ

Г{ахомова Анна А.цексеевна {квартира

180)

'В

}{Ь

I79)

ý{tdM

общую площадь пом8щений включены все помtщения многоквартирttого lioMa, в котором проводится общее собрание собственников
яопlещений, независим0 от их предназначения: жилые и / или неlкилые, за исключением помещений, являюIцихся компонентами общедолевой
собственtlости согласно ст.36 ЖК РФ,
от формь,r собствеяности: частllая, государственная fiли муниципальная собственность
".Ilезависltмо
i'i ЛереченЬ жилых
li неэrtилых помещеrrий многоквартирного жилого дома, перечень лиц приrrявшfiх участие в общем собрании и
заключивших договор управления, оригиЕалы решеиий собственников помещений принявших участие в заочном голосовании явJlяются
неоr-ьемлемой частью настоящего протокола и находятея в управлении Государственной яtилищной инспекции Орловской области. Копии
MaTeplraJIoB собрания и протокола общего еобрания находятся у иницнаторов собрания (законного представителя инициаторов собрания), и в
управляющей оргаяизации.

