протокол

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Орловская обл.о Орловский р-н., улица Г. Лаврова,дом ЛЬ 12

31 марта 2018 года

Щата проведения голосования с 19

марта 2018 года по 30 йарта 2018 года, (включительно).
31 марта2018 года, дом Jф |2,ул. Генерала JJ,aBpoBa, Орловская

Щатаи место подсчета голосов обл.; Орловский р-н, д, Жилина.
Общая площuдu,rоr.щений дома: ' 6775170 м'.

Инициаторы общего собрания и заочного голосования:
JYb 12 по
d. Жurzuна, ШняztщПавел Павловuч (ЛЬ 23l, Колбасов Юрuй Валерьевuч (М 128I:
общее количество голосов собственнrпо"i' помещений в многоквартирном доме

-

6175170 голосов.

Сведения о собственниках (помещениях)о принявших участие в собрании: приняло учасТие В
голосовании 5187110 голо,сов, что составляет 7б155 '/, от общего количества голосов
собственников помещеЕий"'.
Кворум: uлrееmся

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЩIШ:
Вьфрать председателем собрания IIIнягина Павла Павловича помещение
собрания Колбасова Юрия Валерьевича (помещение ЛЬ 128).
1.

за
4800,05
92,54 0А

против

90,20
а/о

|,] 4

(J\Ъ23).

Выбрать секретарём

воздержался
296,85
5,'72 оh

РЕШИЛИ: Выбрать

председателем собранцg IIIнягина Павла Павловича помещение (ЛЬ23). Выбрать
секретарём собрания Колбасова Юрия Валерьевича (помещение ЛЬ 128).

2. Наделить инициаторов собрания полномочиямп, по подсчету голосов собственников принявших
участие в собрапии/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию протокола общего

собрания/заочшого голосования собственЕиков помещений, хранению материалов собраншя/за_очного
голосования собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), L также уведомить об итогах голосоваIrия
заинтересованных лиц. Разместить протокол общего собрания на досках объявлений, внутри подъездов
дома в тOчение 10 дней со дня проведения собрания,/ заочпого гоjlосования (ч.3 ст. 4б ЖК РФ).

за
4909,20
94,64 оА

против

0,00
%

0,00

воздержаJIся

277,90
5,Зб уо

РЕШИЛИ: Наделить инициаторов собрания полшомочиями, по подсчету голосов собственников
принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанrlю протокола
общего собрания/заочного голосовапия собственников помещений, хранению материалов
собрания/заочного голосования собственпиков (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а такritе уведомить об итогах

голосования заинтересованных лиц. Разместить протокол общего собрания на досках объявлений,
внутри подъездов дома в течение 10 дней со дня проведения собрания / заочного голосования (ч.3 ст. 46
жк рФ).
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3, Выбор формы управленпя многоквартпрным
домом, управляюц+ей организации и заключение

ffiilr'r;lfillЖý

й'йl

01 апреля 2018 года.
Выбрать Управляющей Н::#]:::g,rлх,:r"",з:g;.lЦ1.1
орган","ч"uй
"
(Ё;Ь#;rЁ)rr"r?;rý,i'*хlffi#}:Jпх

;H"""J##"#il'rЖ'#.r""i

й;,Б;;:й;Ж

МНОГОКВартирным домом (с

против

за
49з7,40
95,|9 уо

0,00
0,00 %

приложе""r*rj,.чключить данный договор

воздержался
249,70

4,8l

оА

рЕшилИ: Выбрать форму управления многоквартирпым

домом, управляющую
ЗаКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР: <<УПРаВЛеНИе
УправляIQщей организацией> (ст. 16l'1 162
рФ)

}

организацию п
жк
с 01 апреля 2018
года, Выбрать Управляющей ор,u"".чц"ей
оАЬ <Орел-ЖЭКr, tОiiН |025700767751). Утвердить
условия типового договора управления многоквартирным
домом (с прпложениями), заключить данный
договор с 01 апреля 2018 года, на срок 3 года.

4, Щопустить операторов связп
для размещения телекоммуЕикациопного оборудования
предоставления услуг телевидеция,
иптернет
(при

с

целью

условии согласовапия с управляющей организацией
порядка размещения оборудования),
йруu"r.
уrрu"""r*ей
оргапиaчц", заключить договора с
оператораМи связи' получаемЫе
средства по данныМ договораМ направлять
придомовой территорпц п /
,"*ущий ремонт no aоrr,чaовапию с собственниками на благоустройство

"""

дома.

за
5082,80
97,99 оА

против

0,00 ,
0,00 %

воздержаJIся
104,З0

2,0l

уо

РЕШИЛИ: {опустить операторов связи
для размещения телекоммуникациоЕного оборудованпя
цельЮ предоставЛения услУг телевиДения,
с
цнтерцеТ (при усло""r"
ОРГаНИЗаЦИеЙ ПОРЯДКа
с
управляющей
РаЗМеЩеПИЯ Оборулоuu""rli. Йручить
"оarrчсования
управляющей организации заключить
договора с операторами связи, получаемые
aр*дairu по дапным договорам направлять
благоустройство придомовой территор
па
пiп
ц/

Дома.

rr"

,"*ущий ремонт оо

"о.,rч"овацию

с собственникамп

5' ВЫбРаТЬ ООО (ОТЭК>> В КаЧеСТВе
ОРГаНИзацип оказывающей
еЖеМеСЯЧНУЮ СТОИМОСТЬ^УСЛУГИ
услуry по уборке подъездов. утвердпть
ooo""roou
УЪОР*е
purr"p*
100 рублей с одного помещения.
Поручить ОАО <Орел-ЖЭk> Ь*",о.,","
"О в квптанцпю
на оплату услУ: услуги по
уборке подъезда.

Ъ

за
4881,65

94,1l

ii"Ж*r;

}':J:;':r'"';Т:Ж

уо

против
80,з0
\,55 уо

Качестве органпзацип оказывающей
услуry по уборке подъездов.
с одного

жi;a.;;;;;"*оАо..ор""_жЬЁ,IТ-#Jff

6'

воздержался
225,15
4,з4 0^

'J"-"x"#fi

АО ýаlТrШ (ryН 7s25_09853б)
Г""*р*;rЙ;;;.

ПОРУЧИТЬ
многоквартирном доме ЛЬ 12
по уrr.

ir_;J#}fi ;}ii**"J по уборке

jстановить сист€му видеопаблюдения

в
общего имущесiва и
"".rоrr"rЪ.uния
(КВаНТУм> согласовать
Ао <лвантум>>
УПРаВЛЯЮщей
ifiТ:Жfr,"ПНН]]ffi,ji,"ЖT":_::T:j:::::
согласовать с
оргапизацией. установит;;;;;;;;.;::."""UJrЛ'ЛеНИЯ)
:"**чб,,*дч,,""' A(J
в ид е он а бл юд' n
в р аз м е ре 1 0 0 руол #:
ffiТ:х
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"

Пор"до*

ffi J#"#ffiЖ ъiы:ЦНТ,Isi.l';iн1,,1н

протокол

гОрод Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
}lb 12
по адресу: Орловская обл., Орловский р-н., улица Г. Лаврова,4рм
l'

31 марта 2018 года

квитанцпю на оплаry услуг услуги по эксплуатационно-техническому обслуясиванию видеонаблЮДеНИЯ
(оборулование системы видеонаблюдения является собственностью АО <<КВаНryМ>).
за
45]'4,з0
8],0З уо

tIротив

воздержаJIся

200,20
з,86 о^

9,I1Yo

4]2,60

РЕШИЛИ: Поручить до <<Квантум>> (инн 782509853б) установить систему видеонаблюдения в
многоквартирном дОме NЬ 12 по ул. Генерала Лаврова. Порядок пепользования общего имущества и
размещения оборулорания (с целью организациI| видеонаблюдения) АО <<Квантум> согласовать с
управляющей оргапизацией. Установить размер платы за эксплуатациошно-техническое обслужшвание
видеонаблюдения в ршмере 100 рублей с одного помещениfl. Поручить ОАО <Орел-ЖЭК> включить в
квитапцию

на оплату услуг

услуги

по эксплуатационно-техническому

(оборудование системы видеоЕаблюдения является собственностью АО

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНИ]Я

и

обслуlкивашию

видеонаблюдения

<<КваНryМ>>).

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Шнягин Павел Павлович (кв.23)

Колбасов Юрий Валерьевич (кв. 102)

' В общую площадь помещений вклlочены все помещения многоквартирного дома, в котором проводится общее собрание собственников

помещений, пезависимО от их предназНачения: жилые И / или неlхилые, зд исtспючением помещений, являющихся компонентами общедолевой
собственности согласпо ст.36 ЖК РФ.
iiНезависимо от
формы собственности: частная, государстве1.1ная или мунt|цилальная собственность
i" Перечень лиц при}lявших
участие в общем собрании и заIýlючивших договор упраRпения, оригиналы решений собственников помеЩений
принявших участие в заочном голосовании явJlяются неотьемлемоfi частью настоящеrо протокола и нахОдятся в органе ГоеУДарСТВеННОГО
жилищного надзора. Копии материалов собрания находятся у инициаторов собрания или у закояного представитеJtя инициаторов собрания, и
в

УК.

