Протокол

общего собрания собственников помещенпй
многоквартпрного дома Л!33 по ул. Поiкарная г. Орла

Место проведения собрания - помещение дома
Время проведения - с l0 час. до l l час.
Общая площадь помещений 8 887,6 м2
Площадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании - 6 416,85 м2 (72,2%)
(кворум для проведения собрания имеется).

!ата составления протокола

15 сентября

20l 1г.

Голосованше по вопросам повестки дня

l,

Об утверждении повестки дня:
а) О утверждении нормы 1м2 - 1 голос при установлении количества голосов, которыми обладает

кахtдый собственник помещения

(далее - Собрание):
б) о выборе председателя собрания;

\-

в многоквартирном доме на общем собрании собственников

в) о выборе секретаря собрания:

г) о наделении председателя и секретаря собрания правом подписания протокола обцего собрания

собственников от лица собственников помецений;

л) о

выборе способа управления многоквартирным

организацией;

е) о выборе управляющей

инженерных сетей

на

организации ОАо
обслуживание

домом

управление управляющей

<орелжилэксплуатация). cot1tасие на передачу

оАО

<Орелжилэксплуатация). Поручить оАО

<Орелжилэксплуатация D заключить договора с ресурсоснабжаюц"rй орaur"зац""r.;
ж) об утверждении условий договора управления принять
условия договора;

з) об оплате за работы и услуги по содержанию
предоставление коммунаJlьных услуг;

и

ремонry общего имущества в доме и

и) о передаче котельной жилого дома на техническое обслуживание и эксплуатацию в ЗДО

<<Теплоавтоматикаl.

к) о сроке действия договора управления: срок действия договора - 3 года, при отсутс.гвии
заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия, и считается
продленным на тот }ке срок и на тех же условиях;

л) о выборе места размещения

решениям;
м) Производить уборку подъезлов;

результатов голосования для информирования

по принятым

н) Предоставить разрешение оАо <ВымпелКом), ЗАО кРесурс-связь>, ООО <Инетэро, ООО
<орелсвязьинформ) на подключение дома к соответствующей сети передач" дuппо,i с
целью

обеслечения
(телевидение,

собственников
интернетJ

многоквартирного
телефон)
для чего

телекоммуникационными
дома
ус,lугами
произвес.l-и размещение
и эксплуатацию

телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме на безвозмездной основе.
о) ПредоставиТь разрешение ООО <АЗум> в пользование часть общего имущества
многоквартирного дома - стена кабины лифта для
размещения рекJlамы. .Щоверить управляющей
компании заключение договора с ООО кАЗум>.
голосовали:
За - 6 4l 6,85 голосов, (12,2Vо), против 0, воздеря<ались 0.
Реlпили:

Повестку дня утвердить.

2.

По кандпдатурам председателя собрания:

Решили:
Избрать председателя собрания собственника: Королев Сергей Олегович.
голосовали:
За - 6 4] 6,85 голосов! (72,Z%), против 0, воздержа_пись 0,
3. По кандидаryрам секретаря собранпя:

Решили:

избрать секретарем собрания собственника Симонова Ирина Александровна.
голосовали:

За- 64]6,85

голосов, (72,2Yо), против 0, воздержались 0.

4. О наделении председателя и секретаря собрания правOм подписания протокола общего

собранпя собственников голосовали:
За

- 6 416,85

голосов,

Решили:

(12,2%), против

0, воздерlкались 0,

Наделить председателя и секретаря собрания правом подписания протоколов обцего собрания
собственников помещений,

5. О выборе способа управления многоквартирном домOм
организацией.
За - 6 416,85 голосов, (72,2Yо), лротив 0, воздержались
Решили:

-

управление управляющей

0.

Выбрать способ управления многоквартирным домом
- управление управляющей организацией.

О выборе

управляющей организации - Открытое акционерное общество
на передачу пнженерных сетей на обслуживание ОАО
<ОрелжилэкспЛуатацпя)>. ПоручптЬ ОДО <ОрелжпЛэксплуатация)) заключить договOра с
6,_

<<Орелжплэксплуатация>). Согласие

ресурсоснабжающимп организациями.
- 6 416,85 голосовl Q2,2Yо), против 0, воздержались 0.

За

Решили:

выбрать управляющей организацией

-

Открытое акционерное общество <орелжилэксплуатация)).

согласие на передачу инженерных сетей на обслуlкивание ОАо корелжилrо"ппуuruц""о,
Поручить одо <Орелжилэксплуатация> закJ]ючить договора с ресурсоснабжающими
организациями.

7. Об утверяuении условпй договора управления
- привя.гь условия договора управлеция,
предложенные представителем ОАО <ОрелжплэксплуатацияD.
голосовали:
За

- 6 416,85

Решили:

голосов, (72,2Оk), против 0, воздержались 0.

принять условия договора управления,

кОрелжилэксплуатация).

представителем ОАО

предложенные

8. Об оплате за работы и услуги по содерrканIlю и ремонту общего имущества в доме и
предоставленпе коммунальных услуг.
ОАО <Орелжилэксплуатация) применяет тарифы и цены, установленные администрацией г. Орла.
Это относиться и к оплате за содержание и ремонт, а также к оплате коммунальных
услуг. Расчет
стоимости коммунальных услуг осуществляется в соответствии с Правилами лредоставления
коммунальных

услуг

граlкданамj

утвержденных

Постановлением

Федерации No307.
голосовали:
За - 6 416,85 голосов, (72,2Оk), против 0, воздержались 0.
Решили:

Правительства

Российской

оплачивать содержание и текуций ремонт мест общего tt1,,lьзования, а так х(е жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ) по тарифам и ценам, установленные администрацией г. Орла.
t

9. Передать котельную жилого дома на технпческое обслужпвание и эксплуатацию в ЗДО
<<Теплоавтоматшка>>-

голосовали:
За

- 6 416,85

Решили:

голосов, (72,2уо), лротчв 0, воздержались 0.

Передать ко,гельную жилого дома на техническое обслуживание
кТеплоавтоматика>.

и

эксплуатацию

в

ЗДО

10. Об утверхиении формы договора управления п срока договора
управления - 3 года, rrри
отсутствии заявления одной пз сторон о прекращенпи договора по окончании срока его
действпя, ц считается продленным нл тот же срок и на тех же услOвиях.

голосовали:

- 6 416,85

За

Решили:

голосов, (72,2Yоi), против 0, воздержались 0.

утвердить форму договора управления и срок действия договора
управления на З (три) года, при
отсу,tствиИ заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его
действия,
и считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях.

11.

О

выборе места размеIцения результатов голосовлния для информирования по

принятым решениям
голосовали:

- 6 416,85

За

голосовJ

Решили:

-

доска объявления при входах в подъезды дома.

(72,2Y"). против

0, воздержались 0,

выбрать местом рiвмещения результатов голосования -доска объявления при входе в подъезд.
12.

Производить уборку подъездов.

голосовали:

За - 6 4l6,85 голосов,
Реlllили:

Поручить

оАо

(12,2Yо), против

0, воздержались 0.

<Орелжилэксплуатация> производить

уборку лестничных клеток

в

многоквартирном доме за дополнительную шIату в размере l00
рублей с квартиры, для чего
принять на работу уборщичу лестничных KJ]eToK дома. Вклкrчить данную сумму в квитанцию по
оплате за техническое обслулtивание и содерI€ние мест общего пользования. При повышении

тарифа

за

содержание

и

текущиЙ ремонт произвОдить повышение платы

лропорционаJIьно повышению тарифов.

за

уборку

13. Предоставить разрешение ОАО <ВымпелКом>, ЗАО <<Ресурс-связь>>, ООО <йнетэра>,
ооо <орелсвязьинформ>> на подключение дома к соответствующей сети передаче данных с
целью обеспечения собственников многоквартирного дома телекоммуникаццонными

услугами (телевидение, интернет, телефон) для чего произвестп размещение и
эксплуатацию телекоммуникационного оборулованшя в многоквартирном доме на
безвозмездной основе.
голосовали:
За

-

6 41

Решили:

6,85 голосов! (72,2Yо), против 0, воздерrкались

0.

Предоставить разрешение оАо кВымпелКом>, ЗАО <Ресурс-связь>, ООО кИнетэра>, ООО
<орелсвязьинформ) на подкJrючение дома к соответствующей сети передач" дur"о,i с
целью
обеспечениЯ

собственникоВ

многоквартирноГо

дома

телекоммуникаЦионнымИ

(телевидение, интернет, телефон) для чего произвести размещение

и

УсJlуlами

эксплуатацию

телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме на безвозмездной основе.

14. Предоставить разрешение ООО <АЗум> в пользование часть общего имущества
многоквартирнОго дома - стена кабпны лифта для размещенИя рекламы. ,Щоверить
управляющей компании заключенце договора с ООО <АЗум>.
голосовали:

За

- 6 416,85

голосов] (12,2Yо), против 0, воздержались 0,

Решили:
Предоставить разрешение ООО кАЗум> в пользование часть общего имущества многоквартирного

дома

-

стена кабины лифта для размещения рекламы. .щоверить управляющей коrпurи"

заключение договора с ООО <АЗум>.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Королев С,О

[z,-7

Симонова И,А.

