город Орел

шI,{},}:,sI{оJI
общегО собраниЯ собственrrиItOв гj,ii.i,,il.i;l1i,.i:ilИI'I }1{1Iогоквартирного жилого дома
по адресу: гороl1 (}рё"ч,,l,л.. Анлрианова, дом N} 37

26 августа 201б года

Щата проведения голосования с 27 июля 201б гл;. - llo 25 августа 201б года, (включительно).
Щата и местО подсчета голосоВ - 2б авгуСта 2016 года, дtlм j\Ъ 37, ул. Андрианова, город Орёл.

Общая площадь помещений дома: ' 13020,4 nn'.
Инициаторы общего собрания и заочного голосования:
mвеннuкu
uа
AttdouaHoBa
Олеzовач (кв. JYg 133I, ПоDрезова Нана,Алексеевна (цв.ЛЬ 146l;

в

..
Общее количество голосов собственников"ii помеlц8ччЦФ
рrllогоквартирном доме: 1302014 голосов,

Сведения о собственниках (помещениях),
,*'I"r"" в собрании: приняло участие в
"о;iiзЁli;;il
о/" Ьт обuцего количества
голосованипz 7728r|0 - что составляет 59,35
голосов собственников
ПОМещgнцiiiii.
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Кворум: по вопросаJvt повесmкu dня ль 1, лЬ 2, ль 4,
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uмееmся, по вопросу повесmкu dня
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
1. Выбрать председателем собрания Королева Сергея Олеговича. Выбрать

""*p"ruф*протокола
"обрu"""
Подрезову Нину Алексеевну. Поручить инициаторай ёобрания подсчет голосов и подписание
общего собрания собственников помещений и хранение материалов собрания собственников (ч. 4 ст.46
жк рФ), а также уведомить об итогах голосованиi заинr,ересованных лиц. Разместить протокол общего
собрания на досках объявлений внутри подъездов дома в течение 10 дней со дня проведения собрания /
заочного голосовапия (ч.3 ст.46 ЖК РФ).
за
7182,90
92,95 О/о

против

4з,20
0,56 О/о

воздержался
502,00
6,50 О/о

рЕшилИ: Выбрать

председателем собрания Королева Сергея олеговича. Выбрать секретарём
собранпя Подрезову Нину Алексеевну. Поручить инициаторам собрания подсчет голосов и подписание
протокола общего собрания собственников помещений и храцепие материалов собрания собственников
(ч. 4 ст. 46 жк РФ), а также уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц. Разместить
протокол общего собрания на досках объявленпй внутри подъездов дома в течение 10 дней со дня
проведения собрания / заочного голосования (ч.3 ст.4б ЖК РФ).

2.BьlбopфopмьlyпpаBленияМнoгoкBаpTиpнЬIмДoМoм'yПpавЛяюЩ"noffi

договора: <<Управление управляющей оргаЕизацией>> (ст. \6l, |62 жк рФ) с 01 сентября 2016 года. В
соответстВии с требОваниями жк рФ выбрать Управляющей организацией ОАО <Орел-ЖЭК> (огрн
1025700767751). УТВеРЖДеЕИе УСЛОвий договора
управления многоквартирным домом, заключить
данпый договор с 01 сентября 2016 года, на срок 3 года.
за
1220,70
93,43 О/о

против

43,20
0,5б Уо

воздержался
4б3,90
б,00 7о

рЕшиJIи: Выбрать формУ управления многOквартирныМ домом, управляющей организации и
заключить договOр: <<Управление управляющей органпзацией> (ст. \6\r 16' Жк рФ) с 01Ъентября
2016
года. в соответствии с требованиями жк рФ выбрать Управляющей организацией ОДО <Орел-ЖЭК>
(ОГРН 1025700167751). УТВеРДИТЬ УСЛовия типового договора управления многоквчрr"рпrr*
домом,
заключить данный договор с 01 сентября 201б года, на срок 3 года.
3, ЩопустИть оператороВ связи длЯ разпIещенИя телекоМмуникациОrr"оrо обОрудо*""о

целью

предоставления услуг телевиденпя, интернет, а также
"
рекламодателей с целью размещения рекламных
блоков (при условии согласовация с управляющей орiанизацией порядка
размещения оборудования и

-

протокол

город

Орел

рекламных
рекламными

общего собрания собственников поN!еIцений многоквартирного
жилого дома
по адресу: город Орёл, ул. Андрианова, дом NЬ 37

26 августа 2016 года

блоков). Поручить
организацIIи
заключить
управляющей
агентствами,
получаемые
средства по ддlIцIым договорам

связи и
договора операторами
направлять
на благоустройство

ПриДомовоЙ территорпи п / или текущиЙ ремонт по согласованию с собственниками дома пли советом
дома,

за

7177,50
92,88 О/о

против
223,70
2,89 Уо

воздержался
326,90

4,23

Оh

РЕшили: Решение не принято по причине отсутствия кворума

с ООО (ОТЭК>. Утвердить
ежемесячную стоимость услуг по договору в размере 100 рублей с одного помещепия. Поручить ОАО
<Орел-ЖЭК>> включить в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.
4. Заключить договор на выполнение услуг по уборке подъездов

за
7351,30
95,12 О/о

против

воздержался

2б7,80
3,47 oh

109,00

1,4|

О/"

РЕШИЛИ: Заключить договор на выполнение усjIуг по уборке подъездов с ООО (ОТЭК>. Утвердить
ежемесячную стоимость услуг по договору в размере 100 рублей с одного помещения. Поручить ОАО
<Орел-ЖЭК>> включцть в квитанцию на оплату услуг услуги по уборке подъезда.
5. Вносить плату за все коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальную
услуry по обращению с твердыми коммунальными отходами - региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами.

против,

за
3682,30
47,65 оь

3727,00
48,23 О^

воздержался
318,80
4,13 О/о

РЕШИЛИ: Решение не прицято.

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНИЯ

и

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИf,:

Королёв Сергей Олегович (кв. 133)
(председатель собрания)

fIодрезова Нина Алексеевна (кв. 168)
(секретарь собрания)

Приложения:
- перечень жилых и нежилых помецений принявших у{астие в голосовании;

-

решения собственников помещений принявших участие

заочного голосованиrI (на обороте).

' В общую

площадь

помещений

включены

все помещения

многоквартl|рного

в заочном голосовании с уведомлением о

доi}Iа! в котором

проводится

общее

собрание

проведении

собственников

помещений, независимО от их предназНачения: жилые и / илп нежилые, За шсклю(Iением поьtещений, являющихся компонентами общедолевой
собственностлl согласно ст.36 ЖК РФ.
ii.независимо
от формы собственности: частная, государственная или муниципальная собствеlrнос'гь
"' Перечень жилых и нежилых помещений, оригиналы решениl'i собственников помещений принявших участис в заочном голосовании
являются неотъемлемой частью настоящего протокола и находптся у иницпаторов собранпя или у законного представителя иницItаторов
собрания, копи}l материалов собрания находятся в Ук и в органе Государствепногtr жилищного надзора.

