Протокол

общего собрлнl,iя собственнrtков поlllещениI-л
мlлогоквартrIрIlого до]uа Jф24 по улrtце Октябрьская
Место проведения собрания - помещенllе дома
Время проведения - с l0 час. до l1 час.
общая плоцадь помещений, lб 877,60 м2
Плоцадь помещений, собственники
которых приняли участие в собрании _ 9 586,48 м2 (56,8%)
(кворум для проведенлIя собрания имеется).
,Щата

lM2

: 1 голос

составления протокола 25 апреля 2013г.

лри установлении количества голосов! которыми обладает rtаrкдый собственник tloмсщения

многоквартирном доме на общем собрании собственнttков.

в

Голосованlrе по вопросам повесfкIl дня
1. Об утверяцениIi повесткtI лня:
а) о выборе председателя собрания;
б) о выборе секретаря собрания;

в) о наделении ПреДседателя и секретаря собрания правоNl лодпlIсалt!lя протокола общего собрания
собственников от лица собственников помещениr:i;
г) о выборе способа управления многоквартирным домом
- улравление управляюцеii организацией;
д) о.выборе управляющей организацtl]] - ОАО <ОрелжИпjо.ппуаrацпоu.- СогласлIе на передачу ин)i(енерных
сетей на обслуltивание ОАо <орелlttилэксплуатация). Поручить ОАо <орел;килэпaппуuruц"оu
заключить
договоры с ресурсоснабжающими организациямц;
е) об утверждении условий договора
управления - принять условttя договора;
ж) об оплате за работЫ и услуtи llo содер)I(анию и peN{oHTy общего ttMyщecTBa в
доме и предоставление
коммунаJIьных услуг;

з) о передаче котельной жиllсlго

доп,]а

на

техническое оOслуживание

и

эксплуатацию

в

ООО

кОрелтеплоцентр>.
и) о сроке действия договора управления: срок деГ]ствl1я договора _ З года, при отсутствIjи заявления
одной из
сторон о прекращенI{и договора ло окончаIIиlJ срока его действI,Iя, и считается продленнь]м на тот же срок
и
на тех же условиях;
к) о выборе места размещенпя результатов голосованtlя для инсilt-lрмttрования по принять][,l
решениям.

голосовали:

- 9 586,48 голосов, (l00,00%), против 0, воздерлtались 0.
Решили:
Повестку дня утвердttть.
За

2. По кандидатурам председателя собранпя:
Решили:
Избрать председателя собрания собственнItка: ПараьtошкlIн Николай Вtlкторович.
голосовали:
За

-

9 586,48 голосов, (100,00%), против 0, воздер;ltались 0.

3. По кандидатурам секретаря собраttIrя:

Решили:
избрать секретарем собрания собственника Микула Мирослава Ярославовна.
голосовали:
За - 9 586,48 голосов, ( 100,00%), против 0, воздерлtапись 0.
4, О наделснпrI председателя и секрстаря собраltltя прлво]!I IIодпIlсанtIrI про.tоIiола
общего сttбранпя

собственников голосовдлll:
За

-

9 586,48 голосов, (100,00%), против 0, воздер;ttались 0.

Решили:
наделить председател' и секретаря собрания правоi\{ лодписанLlя протоколов общего собранltя собственников
помешен

и

й.

5. О вь:боре способа управленlrя ]rIHoгot{BapTlrpIIont
доDtо]rI
За - 9 586,48 голосов, (100,00%), против 0, воздерlкались 0.

-

упрlrl]"цение управляIоще1-I организациел-l.

Решили:
Выбрать способ Управления многоКвартIlрным домоМ
- улравлеllие управляющеЙ организацией.

6, О выборе управляющей органIlзацIIIt - Открытое аI(цIIонерное обществО <<ОрелrкилэtссплуатацIlя>).
99гgасYе на передачу ицженерных ceTe1-1 riа обслужltванrrе ОАО <Ореляtlrлrr."ir,rупrчц,rоrr. Поручить
ОАО_ <<ОрелжилэксплуатацIля> заключIiть договора с
орaа"rraчцrrrrrr.
ресурсоснабжаlоцпrпr,t
- За - 9 58б,48 голосов, (100,00%), против 0, возлержа:ись-0.
Решили:
Выбрать улравляющей организацией - Открытое акционерное общество кОреллtилэксплуатация>.
Согласие

на

передачУ иня(енерных сетей

на

обслуrttивание

ОАО

<Орелжилэксплуатация). Поручить ОАО

<Орелжилэксплуатация) заключиТь договора с
ресурсоснабrкакlщими

организацияN,l1,1.

7, Об утверlкден',u условIll-t доl,оl]ора упрдвлеlrllrt
- llp|IllrlT,' условIIя договора уцравленIlя,
предло)ltенные Представителем Одо i(ореляiплэксплуатация)).

голосовали:
За

-

9 586,48 голосов, (100,00%), против 0, воздержались 0.

Решили:
Принять условия Договора управлеНия, предло)t(еflные предс,]'авIlтелеN,I ОДО <Орелirtилэксплуатация).

об оплате за работы и услугIl по содерrканIllо rr pc]\lo'Ty общего IIмущсстIза в до}lе u предоставленIIе
коммунальных услуг.
ОАО <Орелrкилэксплуатация) применяет тарифы и цены, установленные администрацией г. Орла. Это
относиться и к оплате за содержаI{ие и
ре]\{онт, а таюItе к оплате коммунальных услуг. Расчет стоимос.tи
коммунальных услуг осуществляется в соответствилl с Правплами предоставления коммунальных
услуг
8,

гражданам, )тверя<денных Постановлением Правительства Российtскоr,i Федерациll
Nэ307.

голосовали:
За

-

9 586,48 голосов, (100,00%), протrlв 0, воздерлtал1,1сь 0,

Решили:

Оплачивать_ содержание

и текуцилi

pel\,IoнT

мест общего пользованtlя, а так

услуги (ЖКУ) пО тарифам И ценам! установленные ад]\{ин1,1страцией г. Орла.

9. Перелать Itотельную жIIJIOго доNlа
<<Орелтеплоцентр>>.

же

жиJiищно-ком]vунаJlьные

rla техIIlIческое обслуiкпваппе п эксплуатацлIIо в ооо

голосовали:
За

-

9 586,48 голосов, (100,00%), против 0, воздерлtалl,tсь 0.

Решили:

Передать котельную я(илого дома на TexHtl.tecKoe обс]'lУ)КuВаН}]е и эксплуатацию
в ООО <ОрелтеlrltOцентр).
10, Об утверхценrrи формы договора
упрrlвленIIя II срока договорil упр:tвлепttя - 3 годд, прIl отсутствиI.I
заявления одноIi из сторон о преl(ращен1,1II договора по окопчllнItll срока его
ДеЙствrtя, ll счита€тся
продленным на тот же срок и на тех же условIIях.

голосовали:

- 9 586,48 голосов, (l00,00%), протлrв 0, воздержались 0.
Решили:
За

УтвердитЬ форму логовора управлеIlllя и срок действия договора
управления на 3 (три) года, при отсутс гвии
за,Iвления одной из сторон о прекращениtl договора по ol(oнt]aниrl срока его
деtiiствия, и счл.lтается
продленным на тот же срок и на тех же условtlях.
11, О выборе места разNIещенltя

рсзульlатов голосованIrя для rlнформлlрованlrя по прuнятым решенияýl
доска объявленuя прII входах в подъезды доi}Iа.
голосовали:
За - 9 586,48 голосов, (l00,00%), против 0, воздер;кались 0.
Решили:
выбрать местом размещения результатов гоJIосования досttа объявлеl.tltrt лрlt входе
-

-

Председатель собрания

Секретарь собранrlя

в подъезд.
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