ПРОТОКОЛ

NЬ

7 от 30 сентября201,7 года

общего собрапия собственников помещений
многоквартирного дома расположенного по адресу
г. Орело пер. Ягодный }(b 3 в форме очно-заочцого голосования.
Согласно ст. 47 Жилищного Кодекса РФ инициативн€ш |руппа,
состоявшая из собственников жилых помещений:
1. кВартира J\lb 42, Касьянова Нина Владимировна, паспорт 8705 Jt 008509, вьцан

2.
3.

28.09.2004г. ОВЩ г.Усинска, Республики Коми.
квартира J\lb 49, Семененко Владимир Николаевич, паспорт 5409 N9 |0289З, выдан
30.04.2009г., УФМС РФ по Орловской области Советского района г. Орла.
квартира Ns 50, Семененко Марина Федоровна, паспорт 5414 Jt ЗбIЗ69, выдан
Т5.12,201-4г., МежрайонЕым отделом УФМС России по Орловской области.

IIРОВели общее собрание в форме очно-заочного голосования

30.09.2017г.

с l8.09.2017г по

На повестку дня общего собрания в форме очно-заочного голосования

'

были поставлены и вынесены следующие вопросы:
1. Утвердить норму представительства в даirном и последующих собраний: 1
КВ.М. общеЙ площади помещения, находящегося в собственности равен 1
голосу.
2. ИЗбрать Председателя и Секретаря данЕого собрания, и наделить их правопл
подписания Протокола данного собрания.
3. Избрать Председателем данного собрания члена Инициативной Группы
СЕМЕНЕнКо В.н. (кв. J\ч49).
4. Избрать Секретарем данного собрания члена Инициативной Группы
КАСЬЯНОВУ Н.В. (кв. JФ 42).
5. Утверждение Устава Совета дома.
6. Избрать Совет собственников дома в составе: Гашенко А.В. (кв. 45), Касьянова
Н.В. (кв. 42), Ловчикова Е.И. (кв.88), Самсонова О.А. (кв. 13), Семененко В.Н.
(кв. 49) и Председателя Совета собственников дома - Семененко В.Н.
7. О ПРедоставлении Председателю Совета дома поJIномочий на подцисание
Актов выполненных работ на общем имуществе дома.
8. О ПРеДоставлении Совеry дома полномочий на пришIтие решений о текущем
ремонте общего имущества.
9. О ПРеДОСТаВлении полномочий Совету дома предоставлять интересы
собственников перед управJuIющей компанией.
10. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого
ПОМеЩеНИя в многоквартирного дома Jtlb 3 по переулку Ягодный в городе
ОРеЛ В р€Вмере 10,17 рчб./кв.м. (с раскладкой работ согласно Приложения J\Ъ 1
к Постановлению Администрации г. орла J\b 4380 от 27.|2.2оlOг.).
(Предложение Инициативной группы).
11. УСТановить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого
ПОМеЩеНия в многоквартирного дома J\b 3 по переулку Ягодный в городе
ОРел В р€Вмере 12.65б рчб./кв.м. (с раскладкой работ согласно Приложения }lЪ

l к Постановлению Администрации

г. Орла JЮ 2801 от 21.06.2017г.).
(Предложение Управляющей компании ОАО <<Орелжилэксплуатацил>).
Об оплате коммунального ресурса (холодное, горячее водоснабжение и
электроэнергия) на ОЩН с использованием показаний коллективных
(общедомовых) приборов учета. (Уmверdumь разл4ерьt pacxodoB zражdан u
орzанuзацuй в сосmаве плаmы за соdерэюанuе жuлоzо поJчtеlценuя в
Jйноzокварmuрном doMe на оплаmу коJиJиунальньlх ресурсов, поmребляемьtх прu
uспользованuu u соdерэtсанuu общеео urlуlцесmва в Jйноzокварmuрном dол,tе,
о пр е d еляеm с я прu н алuчuu ко ллекmuв н о z о (о б u4 е d о л,tо в о z о ) пр uб о р а уч еm а
uсхоdя uз объелла поmребленuя кол/r.rйунальных ресурсов, опреdеляепtоzо по
показанuяJи коллекmuвно zо (обu4еd олло воz о) прuбора учеmа, по mарuфам,
у с m ан о в л енн blJv, о р z ан clJvru z о су d ар с m в енн о й в л ас mu с у бъ е кm о в Р о с с uй с к о й
Феdерацuu, (часmь 9.2 в ped. Феdеральноzо закона оm 29.07,20I7 N 258-ФЗ).
провести работы по
Обязать
ОАО <Орелжилэксплуатация>
изолированию подвала от попадания ливневых вод, за счет средств текущего
ремонта общего имущества дома, в срок до 01/01/2019г.
14. Хранить Протокол данного собрания и Решения собственников у члена
Инициативной Группы СЕМЕШНКО В.Н. (кв. Nч 49);

12.

13.

15.

УК

Обязать Председателя собрания принять меры по выполнению решения

собрания.

16.

Итоги голосования доводятся до сведения собственников гryтем рzrзмещения
сообщения на досках объявлений.

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу г. Орел пер. Ягодный 3 составляет 5976,39 кв.м.2 что соответствует 100%,
в том числе:
жилых помещениil: 95 помещений, общей площадъю 5976,39 кв.м., Что
соответствует 100 % от общего числа голосов.
Участие в голосовании приняли:
о собственники жиJшх помещений общей площадью 4277,l кв.м., что
составJIяет 7lr57o/o от общего числа всех собственников.
Таким образом, общий процент собственников помещений,
принявший участие в голосовании составляет 7|157О/о. Кворум имеется.
Согласно ст. 46 Жилищного кодекса РФ от 29.|2.2004г. J\b 188-ФЗ
решениrI принимаются большинством голосов от общего числа голосов
собственников помещений.
Результаты голосования :
1. Первьtй вопрос: Уmверdumь HopJy|y преdсmавumельсmва на dанно]й u послеdуюtцttх
собранttях: ] кв.л,t. общей плоtцаdu пол,tеtценuя, нахоdяu4еzося в собсmвенносmu равен ]

.

Zолосу,
<За>ь388419голосов(90r837о);кПротив>ь102,7голосов(2,40Оlо);кВоздержались>>-289п5голосов
(6,71оh).

Первый вопрос принят большинством голосов.
2. Вmорой вопрос: Избраmь Преdсеdаmеля u Секреmаря daHHozo собранuя, u наЬелumь uх
прав о Jй по dпuс ан uя Проmоко ла d ан н о zo с о бр ан lя.
<За>>- 4277,l голосов(100rOУ");<Против>>- 0 голосов(OrOОlо);<Воздержi}лись>>-0
голосов (0,07о).
Вцорой вопрос принят единогласно.
t

3. Тоеmuй вопрос: Избраmь

Преdсеdаmелел4 daHHozo собранuя члена Инuцuаmuвной

Группьt СЕМЕНЕНКО В,Н (кв. Nэ49).

<За>Ь4215,6голосов(98,56Уо);<Против>>-0

голосов(0,07о);<Воздержались>ь61,5

голосоь(lr44"/о).

Третий вопрос принят большпнством голосов.
4. Чеmверmьtй вопоос: Избраmь Секреmарем dанноzо собранuя члена Инuцuаmuвной
Группьt КАСЬЯНОВУ Н.В. (кв. М 42),
<За>>4148,6голосов(97107о);кПротив>>{)голосов(0,07о);кВоздержа-гlись>ь128о5

голосов(3r0%).

Четвертый вопрос принят большинство голосов.
5. Пяmый вопрос: Уmверdumь Усmав Совеmа dома Ne 3 переулок Яzоdньtй, z. Орел.
кЗа>ь4017,7голосов(93194О/")у<Против>>-41,бголосов(0,97%);<Воздержались>ь217,8голосов

(5,09%).

Пятый вопрос принят большинством голосов.
6. Шесmой вопрос: Избраmь Совеm собсmвеннuков doMa в сосmаве Гаu.lенко Д,В. (кв, 45),
Касьянова Н.В,(кв. 42), Ловчuкова Е.И.(кв. 88), Самсонова О,Д.(кв. l3), Семененко

Преdсеdаmеля Совеmа собсmвеннuков dома - Семененко В.Н,
<<За>>4277,1 голосов(100,0%);кПротив>>{ голосов(0,07о);кВоздержались)F 0 голосов(0,0%).
Шестой вопрос прицят единогласно.
7. Сеdьмой вопрос: О преdосmавленuu Преdсеdаmелю Совеmа dома полноллочuй на
п о d пuс ан uе акmо в в bl п о лн е н н btx
р а б о m н а о бuц е л.l 1.1лlуu4 е сm в е d о л,t а.

В,Н.(кв,

49) u

КЗа>>4235,5голосов(99rO3О/")7<Против>>-41,бголосов(0,97%)

jкВоздержались>ь 0 голосов(0,07о).

Седьмой вопрос принят большинством голосов.
вопрос: О преdосmавленuu Совеmу dома полнол4очuй на прuняmuе решенuй о
mекуtцел4 рел4онmе обtцеzо uлtуu|есmва.
8. Восьtпой

КЗа>ь4173rlголосов(97 r57О/");<<Против>>*41rбголосов(0,97У.);кВоздержirлись>>{214голосов
(|,46'/о).

Восьмой вопрос принят большинетвом голосов.
9. Девяmый вопрос: Собсmвенноручно оформленньtл4 реuленuел4 преdосmавляю Совеmу
dома полноJйочttя на преdсmавленuе Moux uнmересов переd управляюu,lей копtпанuей,

<За>ь395б,2голосов(92,57о);<Против>>-218,1голосов(5r107.);<Воздержtшись>ь10218голосов
(2,40о/").

,Щевятый вопрос принят большинством голосов.
10. Десяmый вопоос: Усmановаmь размер плаmь, за соdереrcанatе а mекулцай ремонm
xlcuJlo?o помеlценая в л4ноzокварmuрноzо dома М 3 по переулку Яzоdньtй в 2ороdе Орел

В раЗл4ере 70,17 рvб./кв.м. (с расклаdкоЙ рабоm соzласно Прuлоuсенuя М 1 к
Посmановленuю Дdмuнuсmроцuu z. Орла Ns 4380 оm 27,I2.20l0z.). (Преdложенuе
Инuцuаmuв но й zруппьl)

.

КЗа>Ь4109,2голосов(96,07О/о);<<Против>ьб4,8голосов(1,52%о);<Воздержались>>-103,1голосов

(2,4|"h).
.Щесятый вопрос принят большинством голосов.

11. ОdанноDцаtпьtй вопрос: Усmоноваmь розJиер плоmы за соdерuсонае u mекуu4uй
РеМОНm }калоео поJие|ценая в Jчlно?окварmuрноzо doMa Jft 3 по переулку Яеоdньlй в
zОРОdе Орел в разJчtере 12,656 руб./кв.лw. (с расклаdкой рабоm соzласно Прtlлоuсенuя JW ]
К Посmановленuю Дdмuнuсmрацuu z. Орла М 2В01 оm 21.0б,20I7е.), (Преdлаuсенuе
Упр а в ляю u4 е й ко мпанl,tlг О Д О < Оре л жuлэ к с плу qm ацuя >) .
КЗа>Ь628,5голосов(14,б9Уо);кПротив>>-283б,20голосов(бб,31%);<Воздержались>812,4голосов
(19,0%).

Одиннадцатый вопрос не принят большинством голосов.

i Об оплаmе кол4]уlунально2о ресурса (холоdное u zорячее
элекmроснабженuе) на одн с аспользованаем показанuй
llBшblx (общеdолоовьtх) праборов учеmа. (Уmверdumь раз]иерьl pacxodoB
u орzанuзацuЙ в сосmаве плаmьl за соdержанuе ilсuлоaо полпеlценuя в
dолле на оплаmу кол|Jчlунальных ресурсов, поmребляел4ьlх прu
ьзованuu u соdерэюанuu обu4еzо uлlуu4есmва в ллноZокварmuрноful dоме,
я прu налuчl,lu коллекmuвноео (обu4еdол,tовоzо) прuбора учеmа uсхоdя uз
поmребленuя коJчtfulунальных ресурсов, опреdеляел4оzо по показанuялl
кmuвноzО (общеdолlовоzо) прuбора учеmа, по mарuфам, усmановленньtJ|l орzаналлu
нной власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu. (часmь 9.2 в реd,
ральноzо законв оm 29.07,20I7 N 258-ФЗ),
набэюенuе,

tЗа>-3944rбГОЛОСОв(92123О/")7<Против>ь58,5голосов(lп377о);<Воздоржirли
6,40О/о).

сь>Л74,0rолосов

.Щвенадцатый вопрос принят большинством голосов.

Обжаmь УК ОДО <Орелэtсuлэксплуаmацuя) провесmu рабоmьt
uзолuрованuю поdвала оm попаdанuя лuвневьtх воd, за счеm среdсmв mекуlце?о
Jilонmа обu4еео uJ\lуulесmва dолrа, в срок do 0]/0]/20]9z.
голосов(95,68Уо);<Против>ь9б,бголосов(2,2б%);кВоздержались>>-8812голосов

%).

Тринадцатый вопрос принят большинством голосов.

Хранumь Проmокол dанноzо собранuя u Реuленuя
ннuков у члена Инuцuаmuвной Группьt СЕМЕНЕНКО В.Н. (кв. М 49).
>>_ 412714 голосоВ (96,50%); <<Против>ь 0,0голосов (0,0%); кВоздержались>* 149о7голосов
Четырнадцатый вопрос припят большипством голосов.
а
Обязаmь Преdсеdаmеля собранuя прuняmь л4еры по
енuю реu,lенuя собранuя.

>> _ 4147,З голосов (96rИl"/"); <Против>>{),0голосов
(0,0%); <Воздержа_тlись}- 12918голосов

3%).

Пятнадцатый вопрос принят большинством голосов.
иmоеu zолосованuя dовоdяmся do свеdёнuя собсmвеннuков
рвJйеulенuя сообtценuя на docKax объявленuй.
> _ 4188,9 голосов (97r94'/"); кПротив>>-{),0голосов (0,0%); кВоздержались)F 88,2 голосов
%).

Шестнадцатый вопрос принят большинством голосов.

по итогам общего собрания в форме очно-заочного голосования
ников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по

у: г. ОреЛ пер. ЯгоДный 3 большинством голосов, которым обладает каждый
оOственник помещения в многоквартирном доме, пропорцион€}льно его
доле в
общей
собственности
на
общее имущество в данном доме согласно ст. 4б
раве
[илищного Кодекса РФ от 29.|2.2004г. J\b 188_ФЗ приняты следующие
решениrI:
- Утвердить норму представительства в данном и последующих собраний: 1

.избрать Председателя и Секретаря данного собрания, инаделить их правом
подписания Протокола данного собрания.
. Избрать Председателем данного собрания членаИнициативной Группы
СЕМЕНЕНКО В.Н. (кв. JE49).

4. Избрать Секретарем данного собрания члена Инициативной Группы
КАСЬЯНОВУ Н.В. (кв. J\b 42).
5. Утверждение Устава Совета дома.
б. Избрать Совет собственников дома в составе: Гашенко А.В. (кв. 45), Касьянова
Н.В. (кв. 42), Ловчикова Е.И. (кв.88), Самсонова о.А. (кв. 13), Семененко в.н.
(кв. 49) и Председателя Совета собственников дома - Семененко В.Н.
7. О предоставлении Председателю Советадома полномочий на подписание
Актов выполненных работ на общем имуществе дома.
8. О предоставлении Совеry дома полномочий на принrIтие решений о текущем
ремонте общего имущества.
9. О предоставлении полномочий Совету дома предоставлять интересы
собственников перед управляющей компанией.
Установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого
помещения в многоквартирного дома J\Ъ 3 по переулку Ягодный в городе
Орел в р€вмере 10,17 рУб./кв.м. (с раскладкой работ согласно Приложения Ns 1
к Постановлению Администрации г. Орла ль 4380 от 27.12.2ОlOг.).
(Предложение Инициативной группы).
11. Об оплате коммунальЕого ресурса (холодное, горячее водоснабжение и
электроэнергия) на Ощн с пспользованием поliазаний коллективных
(ОбЩеДОМОВЫХ) ПРиборов учета. (Уmверdumь разJиерьt pacxodoB еражdан u
орzанuзацuй В сосmаве ruIambl за соdерасанuе эtсuлоzо поJwеlценuя в
л|но?окварmuрном doMe на оплаmу кольJvlунсulьных ресурсов, поmребляемых прu

10.

uспользОванltu u codepctcaHuu обtцеzо u+ч!уlцесmва в JиHozoKBapmupHotw doMe,
о пр е d еляеm ся прu налuчuчl ко лл е кmu в н о z о (о б u4 е d о лл о в о z о пр uб о
)
р а уч е m а
uсхоdЯ uз объема поmребленuя коIйJйунальных ресурсов, опреdеляепtоzо по
показанuялу, коллекmuвно?о (обu4еdолtовоzо) прuбора
учеmа, по mарuфам,
с
m
ан
о
в
ленн
ыJvl
О
а
Н
Сtл/tu
е о су d ар с m в е н н о й вл Qс mu су б ъ е кm о в Р о с с uйс ко й
у
Р?
Феdерацuu. (часmь 9.2 в реd. Феdерально?о закона оm 29.07,20]7 N 258-ФЗ).
обязать
оАо < Ор елжилэкспJý/атация )
провести работы по
изолированию подвала от поцадания ливневьrх вод, за счет средств текущего
ремонта общего имущества дома, в срок до 01/0l12019г.
Хранить Протокол данного собрания и Решения собственников у члена
Инициативной Группы СЕМЕНЕНКО В.Н. (кв. J\b 49).
14. обязать Председателя собраниJI принять меры по выполпению решения
собрания.

|2.

Ук

l3.

15. Итоги

голосования доводятся

до

сведения собственников путем

размещения сообщения на досках объявлений.

Подписи:
Председатель собрания
Секретарь
З0l09l2017г.

(Семененко В. Н.)
(Касьянова Н. В.)

