IIРОТОКОЛ

общего собрания собственников II0мешений многоквартирного дома
по адресу: Орловская
областьл
Орловский
дер. Образцовоо ул. Емлютина, дом
районl
город Орел
20

J\tb

5

декабря 2al7 года

Дата проведения голосования с 05
Щата И местО подсчета голосоВ
Орловский р,н, дер. Образцово.
Общая площадь помещений дома:

декабря 2017 года по 19 декабря 2017 rодаr(включительно).
- 20 декабря 2Ol7 года, дом No 5, ул. Емлютина, Орловская обл.,

_

i

1З0З9,70 м2.

ИниЦиаторЫ общего собрания и заочного голосования:
рq,1риfеуry.u$у п,,оцqtценц,п,. dqца М .ý, по
,цц.нq. Е,млю]muна
в dер. обr зцово, орловскоZо района орловской обл,, Рубцов Иzоръ Сеоzеевuч
(Щ ýtr' Смеmаryцнщ Цлена Сg^- -.,l r,rсч (,Щ 4б,l:
общее количество голосов собственников" помещений в многоквартирном доме

-

1зOз9r70 голосов.

сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании: приняло
участие в
голосовании,,8390,90 голосов, что составляет б4,35 7о от общего количества голосов
собственников
помещений"'.

Кворум: uмееmся

ГОЛОСОВАНИЕ IIО ВОПРОСАМ ПОВШ,СТКИ ЩНЯ:
1. Выбрать председателем собранияо Рубцова Игоря Сергеевича. Выбрать секретарём собрапия
Сметанину Елену Сергеевну.
за

7969,20
94,97 аА

против

0,00
%

воздержался
421 ,J 0

0,00

5,03 %

рЕшилИ: Выбрать

председателем собрания, Рубцова Игоря Сергеевича. Выбрать секретарём
собрания Сметанину Елену Сергеевну.

2, Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников
принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию

протокола общего собрания/заочного голосования собственников помещений, храцению
материалов собрания/заочного голосования собственников (ч. 4 ст. 46 жк г61, Ъ ,u**.
уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц. Разместить протокол общего
собрания на досках объявлений, внутри подъездов дома в течение 10
дней aо дrr, проведения
собрания

/

заочного голосования (ч.3 ст. 4б
за
8280,90
98,69 %

рЕшили:

жк

рФ).

против

0,00
%

0,00

воздержался
1

10,00

1,31 %

Наделить инициаторов собрания полномочиями, tlo подсчету голосов
собственников принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётная
комиссия) и
подписанию протокола общего собрания/заочного голосования собственников
помещений,
хранению материалов собрапия/заочного голосования собственников (ч. 4 ст.
4б жК РФ), а
также уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц. Разместить
протокол общего
собрания на досках объявлений, внутри подьездов дома в течение 10
дней aо д"" проведения
собран.ия / заочного голосования (ч.з ст. 4б жtк рФ).

IIРОТОКОЛ

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Орловская областьо Орловский районо лер. Образцово,
ул. Емлютина, дом NЬ 5

город Орел

20 декабря 2017 года

з. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющей организации и
заключение договора: <<Управление управляющей организацией>> (ст. 161, 1б2 ЖК РФ) с 20
декабря 201-7 года. Выбрать Управляющей организацией оАо <Орел-ЖЭК> (огрн
1025700767751). Утвердить условия типового договора
управления многоквартирным домом (с
приложеНиями), заключиТь данныЙ договоР с 20 декабря2017 года, на срок 3 года.
за
90,90
100 %

83

против
0,00
0,00 %

воздержался
0,00
0,00 %

рЕшилИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом, управляющую организацию
и заключить договор: <Управление управляющей организацией>> (ст. 161о 1б2 ЖК РФ) с 20
декабря 20t7 года. Выбрать Управляющей организацией оАо <Орел-ЖЭК> (огрн

102570076775l), Утвердить условия типового договора управления многоквартирным
домом (с
прилоэкениями), заключить. данный договор с 20 декабря 2017 годао на срок 3 года.

а. Щопустить операторов связи для размещения телекоммуникационного оборудования с
целью предоставления услуг т€левидения, интерЕет (при условии согласования с управляющей
организацией порядка размещения оборулования). Поручить управляющей организации

заключить договора операторами связи, получаемые средства по данным договорам
направлять на благоустройство придомовой территории и l илп текущий ремонт по
согласованию с собственниками дома.
за

tIротив

82] 6,3 0

77 ,80

9в,6з %

0,93 %

воздержался
з 6,в0
0,44 а/о

рЕшили:

Щопустить операторов связи для размещения телекоммуникационЕого
оборупования с целью предоставления услуг телевидения, интернет (при
условии согласования
с управляющей организацией порядка размещения оборудования). Поручить управляющей

организации заключить договора операторами связи, получаемые средства по данным
l илп текущий ремонт по

договорам направлять на благоустройство придомовой территории п
согласованию с собственниками дома.

5. Выбрать ооо (отэк) в качестве организации оказывающей ус;ryry по уборке подъездов.
Утвердить ежемесячную стоимость услуги по уборке подъездов в
размере rOb руОлей с одного
помещения. Поручить оАО <Орел-ЖЭК>> включить в квитанцию на оплату
усJryг услуги по

уборке подъезда.

за

против

воздержался

7 561,1 0

505, 1 0

324,J а

6,02

з,в7 %

90,11

%

рЕшили: Выбрать ооо (оТЭк>) в

ол

качестве организации оказывающеЙ услуry по уборке
поцъездов. Утвердить ежемесячную стоимость
услуги по уборке подъездов в размере 1О0
рублей с одного помещения. Поручить оАО <Орел-ЖЭК> включить в квитанцию на оплату
услуг услуги по уборке подъезда.

протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: Орловская областьо Орловский
ОбразцоuЙ
дер.
Е*rrrrинао
район,
уrr.
дом ЛЬ 5
город Орел

20 декабря 2017 года

6, ПоручитЬ АО

<<Квантум>> (инН 782509853б)
установить систему видеонаблюдения в
многоквартирном доме Л} 5 по улице Емлютинаl ДеР. Образцово, Орловского
р-на, Орловской
обл. ПорядоК использоВания общего имущФства и размещения оборуловЪния
(Ъ целью
организации видеонаблюдения) АО <<Квантум> согласовать с
управляющей организацией.
установить размер платы за эксплуатационно-техническое обслуr*й"чп"a видеонаблюдения в
размере 100 рублей с одного помещепия. Поручить оАО <Орел-ЖЭК>> включить в квитанцию
на оплату услуг услуги шо эксплуатационно-тФхническому обслуясиванию видеонаблюдения
(оборулование системы видеонаблюдения является собственностью до <Квантум)).

за
9,95
61 ,49 о^

против
2|10,70
25,15 %

5 15

воздержался
1

120 ,35

1з,з5 %

рЕшилИ: Поручить А0 <<Квантум) (ИНН 782509853б) установить систему видеонаблюдения
В многоквартирноМ доме лt 5 по улице Емлютина' дер. Образцово' Орловского
P-Hfll
Орловской обл. Порядок использования общего имущества и
размещения оборудования (с
целью организации видеопаблюдения) АО <<Квантум>> согласовать с управляющей
организацией. Установить ршмер платы за эксплуатационно-техЕическое обслуживание
видеонаблюдения в размере 100 рублей с одного помешения. Поручить одО <Орел-ЖЭК>
включить в квитанцию па оплату услуг услуги по эксплуатационно-техническому
обслуlкиванию
видеонаблюдения
собственностью АО <Квантум>).

(оборудование

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНИЯ

и

системы

видеонаблюдения

является

ЗАОЧНОГО

Рубцов Игорь Сергеевич (помещ. 83)

Сметанина Елена Сергеевна (помеIц. 4б)
'В

общую площадь помещений включсны

все помещения многоквартирного дома, в котором проводится общее собрание
собственников
помещений, нездвисимо от их предназначения: жилые и / или неяrилые,
aа
помещений, являющихея компонентами общедолевой
собственности согласно ст.36 ЖК РФ.
"a*лю"е""ем
".независимо от формы собственности: частfiая, государственная или муницип8льная собственность

"' ПереченЬ ,килых И не,килыХ помещениЙ многоквартирного }килого дома, перечень
лиц принявших участие в общем собрании и
заключивших дOговор управ.пеция, оригипалы
решений собственников помещений принявших у"аarra в заочном голосовании являются
неотъемлемой частью настоящего протокола и находятся
у инициаторов собрания nnn y au*o""b.o прaдarчurrеля инициаторов собрания,
копии материалов собрапия яаходятся в Ук и в органе Государсrчaп"о.ъ
жилищного надзора.

