протокол

общеrо собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: 0рловская обл., Орловский р-но д. Образцово, ул. Емлютина, д.

ЛЪ 7

Ё'8,арта 2018 года

город Орел

проведения голосования с |2 марта 2018 года tlo 27 марта 2018 годао (включительно).
28 марта 2018 года, дом NЬ 7, ул.Емлютина, Орловская обл.,
f\aTa и место подсчета голосов
Ор-пtlвский р-н, д, Образшово
i
общая площадь помещений дома: 8801,10 м2.
Инициаторы общего собрания и заочного голосования: собсmвеннuкu пqмеu,ленuй 0олlа М 7 по
члuце Емлюmuна, Орловская обл.. Орловский р-н, д. Образuово, Власова Таmьяна Вuкmоровнна
.Щата

(ф

-

Пеmрусе!ко Свецлано Вuкmоровна (М 108):
Общее количество голосов собственников" помещений в многоквартирном доме - 8801110 голосов.
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании: приняло участие в
голосовании 7810,30 голосов, что составляет 88о74 7о от общего количества голосов собственников
78I,

по}lещении

_

iii

.

Выбрать председателем собрания Власову Татьяну Викторовну помещение Л}78. Выбрать секретарём
собрания Петрусенко Светлану Викторовну помещение ЛЪ 108.
1.

против

Da

76з 1,60
97,71, оА

0,00
%

0,00

воздержfuтся
178,70

2,29 уо

РЕШИЛИ: Выбрать

председателем собрания Власову Татьяttу Викторовну помещение ЛЬ78. Выбрать
секретарём собрания Петрусенко Светлану Викторовну помещение ЛЬ 108.

2. Ilаделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников принявших
участие в собраниfu/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию протокола общего

собрания/заочного голосования собственников помещений, хранению материаJIов собрания/заочного
гOлосования собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а таюке уведомить об итогах голосования
заинтересованных лиц. Разместить цротокол общего собрания на досках объявлений, внутри подъездов
лоNtа в течение 10 дцей со дця проведения собрания / заочного голосования (ч.3 ст. 4б ЖК РФ).
за
76з1,60

97,]|

уо

против

0,00
0,00 %

воздержался
179,з0
2,З0 0/о

РЕШИJIИ: Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов

собственников
принявших участие в собрании/заочном голосованlIи (счётная комиссия) и подписанию протокола
общего собрания/заочного голосования собственников помещений, хранению материалов
собрания/заочного голосования собствепников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также 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
}кк рФ).

3. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющей организации и заключение
договOра; <<Управление управляющей организацией> (ст. 1б1, 1б2 ЖК РФ) с 01 апреля 2018 года.
Выбрать Управляющей оргапизацией ОАО <Орел-ЖЭК> (ОГРН |025700767751). Утвердить условия
типового договора управления многоквартирным домом (с прилоlкениями)о заключить данпый договор
с 01 апреля 2018 годао на срок 3 года.
за

,7-11) so

99,00 %

против

0,00
0,00 %

воздержался
7],80
1,00 %

РЕШИЛИ: Выбрать форму управления мн9гоквартирным домом, управляющую организацию

и

заключить договор: <<Ушравление управляющёr организацией> (ст. 161, 162 ЖК РФ) с 01 апреля 2018
года. llыбрать Управляttlщей организацией ОАО <Орел-ЖЭК> (ОГРН 1025100167751). Утвердить

протокол

обtцего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: Орловская обл., 0рловский р-н, д. Образцово, ул. Емлютина, д. ЛЪ 7

связtл для ршмещения телекоммуникаllионного оборудования с целью
предоставления услуг теJIевидения, интерне,г (при усJIовии согласования с управляющей организаuией
порядка размещения оборулования). Поручить управляющей оргilнизации заклrочить договора
опера.tорами связи, получаемые средства по данным договорап{ цаправлять на б"rrагоустройство
lIридоvIовОй терри,гоРип ш l или текуЩий ремонт по согласованиtо с собственниками дома.

4. Щопустить операторов

против

0,00
%

7810,30
100 %

рЕшили:

0,00

воздержался
0.00
0.00 %

для размещения телекоммуникационного оборулования с
целью предоставления услуг телевидения, пнтернет (при условии согласования с управляющей
организацией порядка размещения оборудования). Поручить управляющей организации заключить
на
лOr,овOра операlорами свrtзи, полуtIаемые средства по данным договорам направлят,ь
.Ц,опустить операторов связи

благоустройство придомовOй территорип п
дома.

l

или текущий ремонт по соглаеованию с собственниками

5. Выбрать ИП ПусторнакоВ в.д. (огрнип 314574905600053) в качестве организации оказывающеи
подъездов в размере
услуry по уборке подъездов. Утвердит,ь ежемесячную стоимость услуги по уборке
100 рублей с одного помещения. Поручить ОДО <Орел-ЖЭК> включить в квитанцию на оплату услуг
услуги по уборке подъезда.
,fя

7494,за
95,95 оh

Iiротив

воздержа.цся

0,00
0,00 %

3

16,00

4,05

о^

Выбрать ИII Пусторнаков В.А. (огрниП 314574905600053) в качестве организации
оказываюЩей услугУ по уборке подъездов. Утвердить ежемесячtlую стоимость услуги по уборке
подъездов в размере 100 руб.пей с одного помещения. Поручить оАо <Орел-ЖЭК>> включить в

рЕшилИ:

Itвитанцию на oIIJlaTy услуг усJIуги по уборке подъезда.

ИНИЦИАТОРЫ СОБРАНИЯ
lJ",racoBa

и

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Татьяна Вик,r,оровна (пtlмсщ. 78)

Петрусенко Светлана Викторовна (помещ. 108)
общее собрание
' В пбu,уп, площflдь помещений вI(люrlеllы l]ce помсщеlлия многоквартllрного дома, в котором проводится

собс,гвенrlиков

ltl)мещений, независимо от их llредпа3tlачения; iкиJlые и / шлlr пежилые, за исt(JIlоllеяиепr помещеItий, являющихся компонентами обшедолевой
сrlбсr,вешносltt согласно ст,.3б ЖК РФ,
собс,rвенностЬ
" }Iезавнсиlчtо о,г форпlы собс,гвенносL,и; час1,}lая, государственнilя и.пи lt{униц}tllальная
i'i Перtчеttь u"u irp"nouц;"x
собственников помешений
участие в обшем собрапии lt заlýrючивших договор упрlвления, орltгиtlалы решепиli
llриliявш|;х учас,гие в заочном голосова}I!t}l яl}ляются неотъемltсп,tой частью t*астоящегO протокола и находятся в органе f'осlцарс],венного
*nnn,,tuoro полaорr. Копии матерлlалов собрания находятся у ийишиаторов собраtlлtя или у ]аконного представителя инициаторов собрания, и
в

УК.

