' Протокол
общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома J\Ъ5 по бульвару
Молодежи г. орла
г. Орел

<0б>

июця 2011г.

Место проведения собрания - помещение
дOма
Время проведения - с 10 час. до i 1 час.
Общая площадь помещений

-

1З 199,9 м2

Площадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании
- l1 459,0м2
(кворум для проведения собрания

Голосование по вопросам llrrвестки
дця

1.

"::.'rи]

Об утверясдении повестки дня:
1 голос при установлении количества
голосов, которыми
;Ж#ТlТ*Н:J.ХЪХЖ:j,":
в многоквартирном доме на общем собрании
собственпиков (далее _ a"uН;;;I"*"ния
б) о выборе председателя
"обрuпr";
в) о выборе секретаря собрания;
г) о наделении председателя и секретаря
собрания правом подписания протокола
общего
собралия собственников n" пrцu .оЪ.ru."r"пЬu
оо*Й."rtt;
УПравления многоквартирным домом _
управлеЕие управляющей
iН;:'lТ;-:'ОСОба
v/ о
е)
v DDruupE
выборе уrrIJаЕ.]tяrOщеИ
управляющей организации - ОДО кОрелжилэксплуатация>.
Согласие на
передачу интtенерных сетей на обслуlкивание

ОАО

<ОРеЛжИлэксплуатация>

'оргаJ{изациями:

ОАО кОрелжиоrп"п"у-u|r"u,-ПJiуч"ru

заключить

ппгпрппя
договора

.ресурсоснабжающими

;<) об утверждении
условий договора }травлеЕия - принять
условия договора;
з) об оплате за работьт и
услуги по содержанию , рa*оrrу общего имуrцества в
лOме и
предоставление коммунальных
услуг;
и) о передаче котельной жилого
дома на техническое обслуживание и эксплуатацию
в
ООО кОрелтеплоцентрD.
к) о сроке действия договора
управления: срок действия договора - 3 года, при отсутствии
заявления одной из сторон о прекращении
договора по окончании срока его действия, и
считается продлеЕным на тот же срок и
на тех жa yboour"r;

л) о выборе места

размещения результатов голосован

принятым решениям;
м) Производить уборку подъездов.

голосовали:
За - l l 459.0 голосов. ( 86.81
Решили:
Повестку дня утвердить.

2.

О/о

).

против

0,

ия

дпя информирования по

воздерrкались 0.

По кандидатурам председателя собранпя:

Решили:
избрагь председателя собрания собс,i венника:
Сидорова Александра Анатольевича
голосовали:
За - 11 459,0 голосов, (86,S1%
против 0,
воздеряtались 0.

),

3.

По кандидаryрам секретаря собрания:

Решили:
секретарем

собрания собственника Филина,Щениса
}збрать
Валерьевича.
Голосовми:
За - 11 459,0 голосов, (S6,81%
), против 0, воздержались
0.

4. О паделении председателя и секретаря
собрания цравом подписания протокола
общего собрания собственников голосовалц:
За- 11459,0 голосов, (86,s1%), против 0,
воздерlтtались 0.

Решили:

Наделить председателя и секретаря собрания
правом подписаЕия протоколов общего
собрания собственников помещений.

5. О

выборе способа управлеЕия

управляюцей организацией.
За - 11 459,0 голосов, (86,Sl%

),

многоквартирном домом

0,

ПРотив

-

управление

воздержапись 0.

Решили:

Выбрать способ управлеЕия мЕогоквартирЕым
домом - управлеlтие управляющей
организацией.

б. О выборе управляrощей организации - Открытое
<ОрелжилэксПлуатация>). СоглЙе на передачу

акциоцерное общество
сетей на обслуlкивание
ОАО <ОРеЛЖИлэксплуатация>. Поручить OaCi uОр"лжилэксплуатация>
"ir*"""p"or,
заключить
договора с ресурсоснабжающими организациями.
-'uо.л"рu,ались
:i.]___1_1

4rХ0

rешили:

),

голосов, (S6,S1%

против

О,

ВыбратЬ управляющеЙ организациеЙ

кОрелжилэксплуатацияD. согласие на передачукОрелжилэксплуатация). Поручить ОаО

0.

Открытое акционерное общество
,rrй"рrrur* сетей на обслуживание ОАО

"ОрЬr*rr.*сплуатацияD

ресурсоснабжающими организациями.

заключить доl.овора с

7. Об утверячении условий договора
управления - принять условия договора
управления, предложенные представителем ОАО <Орелж""r""""учrччrrо.
Голосовми:
За - 11 459,0 голосов, (86,8l%

),

0,

против

воздержались 0.

Решили:

Принять условия договора управления, предложенньiе
представителем ОАо
<Орелжилэttсплуатаци я>.
8. Об оплате за работы и

услуги no aoo"p*unra и ремоцту общего имущества в
доме
и предоставление коммунальных
услуг;
ОАО <Орелrкил)КСПЛ} аТаЦИЯ, применяет тарифы
и цены. установленные админисrра]lией
г. Орла. Это относиться

услуг

.коммун.lльньп
соответствии

с

rJ"i

Правилами

:lffiъ";i
предоставления

.:Ё;rJ;ж:"х-отfi;
коммуЕальных

i.;н;н";нч
грая(дацам!

услуг
утвержденных Постановлением Правительства Российской О"д.рuц"rЪЗЪZ.'
голосовали:
За- 11459,0 голосов, (86,s1%), против
воздержались 0.

0,

Решили:
оплачивать содержаЕие и текущий
ремонт мест общего пользоваЕия, а так же жилищноуслуги (ЖКУ) по тарифалl и ценам, установленные администрацией
г.
bo#Y'-unu,"

котельную жилого дома на техническое обслуживание и эксплуатацию

^п_ередать
ООО
<Орелтеплоцентр>.
|^,

голосовапи:
За - 11 459,0 голосов, (s6,s1%

),

против

0,

воздерrкались 0.

Решили:
Передать котельную жилого дома на техническое обслуживание
и эксплуатацию в ООО
<Орелтеплоцентр>.

l0, О сроке договора управления - З года, при отсутствии заявления
одной из сторон
о прекращении

договора по окончании срока его действия, и считается продленным
на тот же срок и на тех же условпях.
голосовапи:
За - 1l 459,0 голосов, (s6,s1%
лротив
воздержались 0.
Решили:
Утвердить срок действия договора
управления на З (три) года, при отсутствии заявления
.одной из стороЕ о прекращении договора по окончании срока
его'действияl
и считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях.

0,

),

11. О выборе места размещения
результатов голосования для информирования по
принятым решениям - доска объявления при входах в lrодъезды
дома.

голосовали:
За

-

l1 459,0 голосов! (s6,s1%

Решили:

),

против

0,

воздержались 0.

выбрать местом рiвмещения результатов голосования
подъезд.

Производить уборку подъездов.
голосовали:
За- 11459,0 голосов, (86,s1%), против

доска объявления при входе в

12.

0,

воздержапись 0.

Решили:

,Поручить

ОАО <Орелжилэксплуатация> производить уборку лестничных кле,Iок в
многоквартирном доме за дополнительпую плату в
размере 100 рублей с квартиры, для
чего принять на рабоry уборщичу лестничнь]х което*
дойа. Вкйчить лur,rуЬ фr*у u
квитанцию по оплате за техническое обслуживани9 и содержание
мест общего
пользования. При повышении тарифа за содержание
,"пущrй ремонт производить
повышеЕие платы за уборку пропорционально повышению
тарифов.

,

Председатель собрания

Секретарь собрания

Сидоров А.А.

+"\-

Филин

!.В.

