протокол

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Орёл, ул. Зареченская, д. 1, кор.2
09 июля 201,8 года

{ата проведения голосования с22 июня 2018 года по 08 июля 2018 года, (включительно).
местО подсчета голосоВ - 09 июлЯ 2018 года, дом NЧ 1, коргryС 2, по
ул. Зареченская в городе Орле.
Общая площадь помещений дома: i 1З040,90 м2.
инициаторы общего собрания и заочного голосования: собсmвеннакч жалыцпомещенай doMa lE!, kop,pw|
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Обrцее количество голосов собственнико"iiпоrещений в многоквартирном доме l3040,90 голосов,

Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании:
приняло участие в голосовании 10589100 голосов, что составляет 8lr20 Уо от общего количества
голосов собственников помещенийiii.
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РЕШИЛИ: Выбрать председателем собранияо Пусторнакову Марину Николаевну. Выбрать секретарём
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2. Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников прпнявших
участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию протокола общего
собрания/заочного голосоваIIия собственнпков помещений, хранению материало,
голосованЛя собственников (ч. 4 ст. 46 жК РФ), а таюке уведомить об "Ъбраu"я/заочного
голосования

"ro.ai
внутри

здинтересOванных.llиц.
Разместить
протокол общего собрания на досках объявлений,
лома в теIIение l0 дней со дня проведения собрания / заочного голосования (ч.3 ст. 4б
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РЕЦlИЛИ: Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников

принявшl|х участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию протокола
общего собрания/заочного голосования собственников помещений, хранению материалов
собрания/заочного голосования собствепников (ч. 4 ст. 46 жк РФ)о а также
уведомить об итогах
голосования заинтересованных лиц. Разместить протокол общего собрапия Еа
досках объявлений,
внутри подъездов дома в течение 10 дпей со дня проведепия собраншя / заочного голосования (ч.з
ст. 46
жк рФ).

3. Выбор формы ушравления мпогоквартирным домом, управляющей организации и заключение
логовора: <<Управление управляющей организацией>> (ст. 16|, t62 жк рФ) с 10 июля 2018 года.
Выбрать Управляющей организацией ОАО <Орел-ЖЭк> (огрН l025700761i5t;. Уruердить
условия
,Iипового
договора управления многоквартпрным домом (с приложениями), заключить данный договор
с 10 июля 2018 rода, па срок 3 года.

протокол

городц

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. орёл, ул. Зареченская, д. 1, кор.2
09 июля 2018 года

Орел

РЕШИЛИ: ВыбратЬ формУ управленИя многокВартирныМ домом, уlrравляющую оргапцзацию и
заключить договор: <<Управленпе управляющей органшзацией>> (ст. lбt, 162 жк рФ) с 10 пюля 2018
года. Выбрать Управляющей организацИей оАО <Орел-ЖЭКD (ОГРН 1025700767751). Утвердить
условиЯ типовогО договора управления многоквартI|рпым домом (с приложениями), заключпть данный
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4. /(опустить операторов связи для размещения телекоммуникационпого оборулования
ПредоставJlения

услуг

телевидения,

иптернет

(при условии

согласования

с управляющей

с

целью

организацией

порядка размещения оборулования). Поручить управляющей органпзации закпючить договора
операторами связи, получаемые средства по данным договорам направлять на благоустройство
придомовой территорпп п l или текущий ремопт по согласованию с собственникамп дома.

рЕшили:

Щопустить операторов связи для размещения телекоммупикационного оборулования с
цельЮ ПредоставЛения услУг телевпДения, интернеТ (при услОвии согласования с управляющей
организацией порядка размещения оборулованшя). Поручить
управляющей организацши заключить
договора операторами связи, получаемые средства по данным договорам паправлять на
благоустройство,придомовой территорпп п / или текущий
ремонт по согласованию с собственниками

т.,

5. Поручить ИП Пусторнакову В.А. (огрниП 314574905б00053) оказание
услуги - уборка
-рублейподъездOв.
Утвердить ежемесячную стоимость услуги llо уборке подъездов
120
с одного
раrrерБ
" оплату
tlомещениЯ. ПоручитЬ ОАО <Орел-ЖЭК> включитЬ в квI!танцию на
услуг услуги по уборке
подъезда по утвержденной цене.
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РЕШИЛИ: Поручить ИП Пусторнакову в.А. (огРЕиП 314574905б00053) окл}анпе
услуги - уборка
подъездов. Утвердить ежемесячную стоимость
услугп по уборке подъездов в размере tZO руОлеП с
одного помещения. Поручить оАО <Орел-ЖЭК>> включить в квитанцию на оплату
услуг услуги по
уборке подъезда по утвержденной цене.

6' Пору,lить Ао

<<Квантупr>>

(инн

7825098536) установить системУ видеошаблюдения в

мнOгOквартирном доме.}{!l 1 корпус 2 по
ул. Зареченская в городе Орле. Порядок использования общего

имущества при размещении оборудования (с целью организации видеонаблюдения) ДО
<<Кванryм>
согласовать с управляющей организацией. Установить
размер платы за эксплуатационно-технпческое
обс"rrуживание видеоНаблюдениЯ в размере 120
рублеЙ с одногО помещенпЯ. Поручить одО <<Орелжэю)
включить
в квитапцl|ю
ца оплату услуг услуги по эксплуатационно-техническому
обслуживанию видеонаблюдения (оборулованIле системы видеонаблюдения является
собственностью

АО <Квантупt>).

протокол

гOрод Оре.п

общего собрания собственников помещений
многоквартирЕого дома
по адресУ: г. Орёл, ул. Зареченская,
л. 1, кор.209 июля 2018 года

РЕШИЛИ: ПорУчить
<<Квантум> (инн 7825098536)
установить систему видеонаблюдепия в
многоквартирном доме ЛЬ 1 корпус 2 по
ул. Зареченская в городе Орле. Порядок использования общего
имущества при размещении оборудовап3"-!.
целью органпзации видеонаблюдения) ДО <<Кванryм>>
согласовать с'управляющей оргаЕизацией. YcTaHourro
р"a*"р платы за эксплуатацпонно-техппческое
ОбСЛYЖИВаНИе ВИДеОНабЛЮДеНия в
размере 120 рублей'. одпо.о помещения. поручить одо <<орел_
жэк> включить в квптанцию на оплату
по эксплуатацпонно-техническому
обс,пvrкиванию видеонаблюдения (оборулование услуг услуги
системы видеонаблюдешия является собствепностью
АО <Квантум>>).
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7, Разрешить ооО <Здоровье нации)> (инН 5753200833)
установить ца торце у первого подъезда
многоквартирного жилого дома М 1 корпус
2 по улице Зареченск"",.ороое Орле аппарат
по розлпву
очищенной питьевой воды с козьrроком.
y*b.unr,ur* целей ,raрaдurо в безвозмездшое,
Для
бессрочное
поJIьзование часть общег,Q-,.имущества многоквартирцого
жилого дома Лit 1 корпус 2 по
l}аре,lенская в городе Ор;;. Ббь];;оровье
улице
нации)) (IшIH 575з2008зЗ1
уrо*lr" тротуарную плитку у
аппарата по розливу очищенной питьевой воды
на газонной части. Подкlrючение к системе
водоснабжения и электроснабжения произвести
по согласовапию с управляющей организацией с
обязательной установкой индивидуальных прпборов
учёта (холодного водоснабжения и
электроэнергии).

Прu поdвеdенша uйlоzов zолосованuя (по вопросу

М 7 повесmкu dня), zолоса собсmвеннuков обu4ей плоtцаdью tбgg,8t
(l б % Оm ОбЩееО КОЛlrЧеСmВа ПРО'О'ОrО"аiu,tuх)
кваdраmньш пеmра бьша асюцюченьt uз
расчёmа по прачане uх
неdейсmв umеJlь носmu (сm-4 8 Жuлшlцноzо коdiкса

Россайской Феdерацаu),
РF]lllИJlИ: Ра:lРеПlИТЬ ООО <ЗДОРОВЬе нации>
(ИНН 57532008331уста"овиri-r,u торце первого
подъезда
у
многокваРтирпогО жилогО дома,NЪ 1 корпуС
2 по улице Заре"енска"..орБоЧ Орле аппарат
по розливу
очищенной питьевой воды с коз"р,*оЙ.
y*b.un"*r, целей .rчр"дrr" в безвозмездное, бессрочное
пользование часть общего имущества fiля
многоквартирного }килого дома ЛЬ 1 корпус
2 по улице
Зареченская в городе Орле. ооЬ <Здоровье
нации) (IшШ 575з200шý-уrrЪ*lr" тротуарную
плитку
allllapal,a llo рOзJIиву очищенной питьевой воды
на газоншой части. Подключение к системеу
водоснабжения и электроснабжения произвестш
по согласованию с управляющей организацией

обязательной установкой индивидуальных
приборов
электроэнергии).

учёта (холодного водоснабжепия

[IycTopHaKoBa lVIарина Николаевна
(действующая
[IycTopHaкoBa Н.В., ПустOрнакOва
(кв.ЛЬ
74)
Д.В.)

Ефремов Вячеслав Петрович (кв.
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t} общуrо п.пощаllь помеlllений вклк)чены
все помещениrI
llОМеruений, независимо
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общее собрание собственников
компонентами общедолевоЙ

:РОВОДИТся
помешtениЙ,
являющихся

частная, государственная или муницппальная
собственность

;,,".#;;т;жff#";.ff;:,; HLlT;y*
участие в заочном
""::i*у:;i:iЦЪ::-{#Н#Ж:ЖxlЖ;;О;"",,"-"х
:ffi#,.f л:flfiТ*ffil,ЖН,#;;1т;ж*тg:r1т::::::::",;Шffi;Жffi#
##fiffi"'":;'Ь:,jffiil}frfii""lН::
инициаторов
СОбРаШltЯ, КОпии мхт,ериа.rrов собрания

с

ш

";;;о;,;;;;ii;йffi'i;;rХЖffi:rТ"!}Жff"fr:"Ё;

