\

протокол

город

Орел

общего собранпя собственпиков помещений многоквартирного ДОМа
по адресу: г. Орёлп ул. Зареченская, д. 2, кор. 1
01 декабря

201!.94l

по 30 ноября 2018 года, (вкпочительно).
.Щата И местО подсчета голосоВ - 01 лекабРя 20l8 года, доМ Jý 2, ксlрпус 1, по ул. ЗареченскаlI в городе Орле.'
Общая шIощадь помещеrтий дома: ' l2867,50 м].
Инициаторы общего собрания и заочЕого голосовatн}ш: собствеппикп ясилых помешеяпй дома ЛЪ 2. корпyс
,Щата проведениrI голосования с 22 ноября 201 8 года

l

по чли
Юлня Атек9амповна (кр.

ЛЬ

3h

общее количество голосов собствешппков'i помещевий в мпогоквартирпом доме, 128б7,ý0 голосов,

Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании:
приняло участие в голосоваппп 11408100 голосов, что составляет 88166 О/о от общего количества
голосов собствеЕппков помещениЙ"'.

Кворчм: щ!gпся.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОIIРОСАМ ПОВЕСТКИ .ЩIЯ:
1. ВыбраТь председатеJIеМ собраппя, Малащенко rIаталью Ильпнпчну. Выбрать секретарём собраншп

Верижникову Юлию Алексапдровну.
за

10304.85

90.33 %

пDот}Iв
487,55
1.27 "/а

воздеrrжался
647.50
5.68 о/о

рЕIIIиJIИ: ВыбратЬ председателем собранпяо Мшащепко }:[аталью Ильпничну. Выбрать секретарём
собранпя Вериiкникову Юлию АлександровIIy.

2. Наделпть шппцшаторов собраппя полпомочиямп, по подсчету голосов собствепнпков припявшпх
участпе В собрапии/зчоrпо* голосоваЕип (счётпая компссшя) R подппсаппю протокола общего

Ьобрания/з"о""о.о голосования собствешнпков помещеЕпй, хранепию материаJIов собраппя/здочпого
голосоваппя собствеlлпиков (ч. 4 ст. 46 жК РФ), а так2ке уведомпть об штогаХ голооовоппЯ
запнтересовапных лпц. Разместпть протокол общего собранпя Еа досках объявлеппй, вшутри подъездов
дома В течеппе 10 дней со дпя проведеппя собрапия / заочпого голосdваппя (ч.3 ст. 4б жк рФ).
за
10355.65
9а.78 о/о

ппотив
186.85
4.27 "/о

воздержался
565,80
4.96 о/о

пппцпаторов собрапия полпомочпямп, по подсчету голосов собствешппков
прппявшпх участие в собраппп/заочпом голосовашиш (счётпая компссия) п подпшсаппю протокола
общего собраппя/заочпого голосованпя собствепrrпков помещеппй, храпеIIпю матерпаJIов
собранпя/зчо*rо.о голосования собствепппков (ч. 4 ст. 46 жк РФ), а таrФке уведомпть об штогах
голосоваЕЕя заиЕтеРесоваЕпыХ лиц. Разместпть протокол общего собраппя па досках объявлвпий,
впугрп подъездоВ домs в течешпе 10 дней со дня проведеЕпя собрапия / заочного голосования (ч.3 ст. 46
i
жк рФ).

рЕшиJIи: Наделпть

3. Выбор формы управлеппя мЕогоквартпрЕым домом, управляющей оргапшзацпп r закпюченпе
2018 голп.
договора: <<Управiеппd управляющей оргапFзацпеfi>> (ст. 161, 162 ЖК РФ) с 01 декабря
Выбрать Управляющей оргаппзацией ОАО <Орел-ЖЭК) (Оr"Н Ю25700761751). Утвердпть условия

тпротокол
обцегособраниясобствепникоВпомеЩеНиймногоквартирногоДома
,, Оре", ул, Зареченская, д, 2, кор, 1
,rо
01 декабря 2018 года
"op..yi
заключпть дапвый договор
домоМ (с прпложеппями),
ушравлеIIПя мпогоквартпрныМ
с 01 декабря 2018 года, на срок 3 годп,

,"**r"

*-*ра

оргаЕпзацЕю Е
домом, управляющ}rю
многоквартирпым
Выбрать
управлеппя
с 01 декабря 2018
форму
рЕшили:
on,uo"*"i",n|i" t",, iir;,;2 жк р6)
<<Управление
управляющеЙ
утвердпть
заключптЬ договор:
ьп9__:9i;:яэФ (огрн__ 1025700767751),
дапшый
закпючить
года. выбрать управляющей "р."";;;;;;;
мн_огоквар""рrЙ домом (с приложенпямп),
догово_ра
управленпя
тппового
у*повия
Еа срок 3 гола,
oorouop с 01 декабря 2018 года,

с це,IIью
теJIекоммуппкационпого оборудовавия
связи
для
размеrцения
оргапизацией
4. ,Щопустить оператороВ
,rrapn"T (прп условпl| согласовавпя с управляющей
договора
предоставленпя услуг телевпденп",
заI&пючпть
оргаппзацип
ilopy""r"
управляющей
оборуловаппя).
благоустройство
IIа
порядка рдtмещевпя
договорам
по
данпым
_направлять
средства
операторами связи, получаемые
с собствепНиками дома,
согласОваtIиЮ
по
пршдомовОй территоР uп п l плИ текущий ремонТ
вO3держался
357,55
n/o
3,13

пr}отив
30,20

за
l l020,55

(r,26 n^

96,60 7n

оборуловашия с
связш для размещения теJIекоммуппкацповвого с
оперпторов
рЕшилИ: ,Щопусlпть'
управляющей
интернет (прп условпп согласоваЕпя
3акпючпть
оргапп3ацпп
целью предоставлеппя ус.Irуг телевиденпя,
Порl,qцr, управляюrцей
па
поряДка
паправJIять
рfrlмещ"оо"
организацией
договорам
по
даЕпым
aрaл","
norryrobr"r"
договора операторами связи,
по согласоваппю с собствепппками
lrчl п l или текущий ремопт
террштор
придомовоt
благоустройство
дома.

йffir""""i.

оказапие услуlи^
<<IIорядок плюс> (I,шШ 5751062000)

- уборка подъездов, Утвердить

ПоруrпТь ооО
по уборке подъездов
ПОДЪеЗДОВ ПО
ежемесячЕую стоимость услуги
rё;lTr]Ё"'#i]il;
onn""y усJrуг ус.пуги по УбОРКе
;1"1"" #"" :TJ;;;;;;", ";"l*ЖЧ"#:
"
угверждепной цене.
возлеI}жался _
пDотI,tв
за
628,60
431,75
l0347,95
о/о
5,51 Yn
3,78
90,7t Yn

5.

ffiЁiт#ш,;тбш},Jff

#HnJ

оказаtrве усJIугп - уборка подъездов.
одного
уборке

(I,шШ 5751062000)
рЕшилИ: Поруlить ооО <<IIорядок плюс)) по
в рл}мере 120 рублей с
уОор*е подъездов
стои]ло.""_'уffi
по
ех(емесячпую
Утвердпть
в квитапцпю ва оплату усJrуг ус,rrугп
включшть
<Орел-ЖЬК>>
помещени". Пору"r"r'одО
подъездов по угверждеппой цепе,

б. поруrить ооо

<сувпверсал_57>

(I4шI

5152019071) устаповпть

Jисfему впдеонаблюдеппя

в

ОРЛе' ПОРЯЛОК ИСПОЛЬЗОВаПИЯ

ГОРОДе
2 корпус r io улоп" з"р".r"rri;;;
(с
;йJ;;;;вшя'
общего имущества и размещени,
:;}h"gi*;"ТjРЪХlН^"ХР",:9,:
-u'pu"n,"p"
ОАО
1i0Ъ,,:#."if"пi|""''За
:Ж:"",:Нё::'ЪJ"#}",*::"''#ЁiЁЁ;:**:*t**т"frЖlfi
рублеИ, Пору'о"ь
видео""О"rо"?"-,
эк_спJryатацпоппо,техппческому
экспJrуатао"о""о-r*"о.rч"*о. обслуlкпвапше
включить в квитапцпю Еа оплату ус,Irуг услуги _по
Ъ",оu,"" собствеппостью

многоквартирном доме

<<Орел-ЖЭК>

N

(оборулораЕие
обслуясшва"оrо ,ооЪопаблюдепия

ООО

<<IУниверсал-57)r,

"o"rurii

""пд"Ъ"rблюденпя

протокол

,onoo

on.r,

общего собрания собственников помещепшй многоквартшрного дома
О''' *on'
onn],
Ъо uon"''

',

за
81б8.65
'll160 "/о

рЕIIIилИ: Поручшть ооо

",'"n'"j"'*"''

2007,60
17,60 оk

(шШ

о, o.*"uoo,ror, ,оо"

воздер кался
1232,05

ппотив

<<Унпверсал-57>>

'

l0,80

"/о

в
5752019077) устаЕовпть спстему видеонаблюдешия

в городе Орле, Порялок использоваппя
мпогоквартпрЕом доме ЛЬ 2 корпус 1 по уличе Зареченская
(с цеJIью органпзацпи впдеопаблюдеппя) ооо
общего имущества II ршмещеяия оборулованпя
рд}мер платы за
упр""rrяющей оргаппзацпей. Устаповшть
<<Унпверсал-57> согласовать
ОАО
"
впдеоrчЪrrrод.r"я в рsзмере 120 рублей, Поруlить
экспJrуатациоппO-техшическое
"б."у*;;;впе
экспJrуатацшоппо-т€хнпческому
<Орел-ЖЭК>> вклюЧпть В квптапцпю па оплату усJrуг усJrугп _по
видsопаблюдепия является собствеппостью
обс.тrуживаЕпю впдеоваблюдепия (оборуловаппе aоararr,
ООО <С/нпверсал-57>).

шIlIцидторы с оБрдн
Мапащенко Наталья Ильинична (кв,

}{Ь

VIЯ п

ЗдоtIного голос оВдНИЯ

:

239)

Верижнккова Юлня А.пекеаплровна (кв, Л} 3)
собрвнше собственяшков
домд, в кOтором проводrтся общее
общуrО площадЬ помешеЕшЙ вкпюченЫ все помещепtlя мпогокв8рТирногО
компояевтамп Фпrедопевой
явJtяюцихся
помешенпil,
na*ro,ia"ne'
a,
неясилые,
помешений, Еезависимо от их преднпзпаченllя: жилые и / пли
собственвости согл8сно ст.36 ЖК РФ.
или мунпцrrпаJIьная собственвость
i,;p""i.oO.r"u""ocти: чlстнOя, госудsрствеIlнlя
з8очном гоJIосовIяв||
сойar"a""п*о" помещеппf, приtlявшпх }чrстие в
oprariйii
решепrrfi
помещснпП,
неr.(пльп
и
жшлых
иншциаторов
предстsвптеJIя
законпого
''' Перечеrrь
пJrи
собрrнrrя
у
пr"uпrrоров
явJIяютсЯ неотъемлемой ч8стьЮ tl&стоящегО протокоJI8 и неходятсЯ у
в оргrпе Госуларственноrо яшлпщшого шtдзора,
собрания, копиtl материаJIо" .обр""r" ,дход"r." в УК и

lВ

ц;;;;;;;

