протокол

общего собрания собствепников помещений
многоквартпрного дома
по адресУ: Орловская обл., Орловский
р-п., Улица Г. ЛаЪровч, доrlr ЛЬ 8
201б года

Ж

гола по 20 ноября 20lб года, (вrопочительно).
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Инициатор общего собрания
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голосовании 5586J0

2. Наделить инициаторов собрания полномочпямп
по подсчеry голосов собственников, приня.-"*
комиссия)
Йпо"чrию протокола общего/заочного
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голосования
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об итогах голосования заинтересованных лиц.
РазмЪстить протокол общего собрания на
досках объявлений,
внутри подъездов дома в течение 10
дней со дня проведения собрания/заочного .оrrо"о"чrr"я (ч.З
ст. 4б жк рФ).

РЕШИЛИ: Наделить. инициаторов собрания полномочиями
по подсчету голосов собственников, принявших
участие в собрании/заочном ,о"оео,аЪии (счетная комиссия)
подrrraч""rо протокола

общего/заочного
голосования собственников помещений, хранению
"
материаJIов собрания
собственпиков
(ч.
4
ст.
46 ЖК РФ), а
TaIoKe уведомить об итогах голосования
заинтересованных лиц. Разместпть протокол общего
собрания
на досках
объявлений, внутри подъездов дома в течение
1-0 днеи со дня npo"ao.r", собрания/заочного
голосования
(ч.З ст. 4б
жк рФ).

3, Выбор формы управлеция многоквартlрнь|м
домом, упр_авляющей организации ц заключение
кУправление управляющей органиruц""йr, (ст.
договора:
1б1, 1б2 )IfrГЬ1, с Zt ноябрь iOii.oou. Выбрать
Управляющей
ОРГаНИЗаЦИеЙ ОАО <ОРеЛ-ЖЭК> (ОГРН
l025700i67751). Йверждение
условий типового договора управления
многокварТирныМ домоМ (с приложеНиями)r
3аIспючитЬ д"".,"iП договоР с 21 ноябрЯ 201б
rода, на срок З года.
за

против

5484.7

00,00

l01,6

98,18 %

00.00 %

1,82 уо

воздержался

РЕШИЛИ: Выбрать форму управленця многоквартирным
домом, управляющей организации и заключить
договор: <<УправленИе управл_яющей организацией>> (ст.
1бl,лlб2
жi( Ъо1, 21 ноября 2016 года. Выбрать
Управляющей организац"Ъп одО <ОрБл-ЖЭК>
"
rоЪЪi0076775l). УrЬрд"r"
1оггН
усповия типового договора
многоквартирным

управленпя
срок 3 года.

домом (с приложениямп), закпючить данный
договор с 21 ноября 201б года, на

за

против

548з,7

00,00

l01,9

0,00 %

|,82%

98,|6

о/о

воздержался

общего собранпя собственников помещенпй многоквартирного
дома

РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартцрцого дома (ч. 4 ст. 1б1.1
жк рФ).
5,.Щопустпть операторов связи для
размещения тепекоммуникационного

оборудования с

предостав.IIения

целью
услуг телевидения, интернет, а Taroкe рекламодателей с целью размещения
блоков (прц условии
рекламных
согласования с управляющей организацией порядка
размещения оборудова""я
рекrrамных блоков)-. ПЬручить
"
управляющей организации закпючить договора операторами связи и
рекламными агентствами, получаемые
средства по данныМ договораМ направлятЬ на благоусТройствО придомовой
территории и l плп текущий
ремонт

по согласованию с собственниками дома.
за

против

5586_з0
100 %

0,00
0.00 %

воздержался
0,00
0.00 %

РЕШИЛИ: .Щопустить операторов связи для
размещения телекоммуникационного оборудования

с

целью
предоставJIения усJIуГ телевиденИя и интернет (прп
условии согласования с управляющей организацией порядка

размещения оборудования). Поручить управJIяющей организации закпючцть договора с операторамц связи,
получаемые средства по данным договорам направлять на благоустройство
придомовой территори" п l плп
текущий ремонт по согласованпю с собственниками дома.

б. .щопустить рекпамодателей с цепью размещения рекпамцых блоков (при
условии согласования с
управляющей организацией порядка размещения рекпамных блоков). Поручить
управJIяющей организации
закпючить договора с рекламодатe.пями' получаемые средства по
данным договорам направJIять на
благоустройство придомовой территории и / или текущий
ремонт по согласованию с собственниками дома.
за

4936,80
88,з7

против

воздержЕlлся

464,5

185,0

8,3l

з.3l

РЕШИJIИ: не допускать рекламодателеЙ для
размещения рекламцых блоков (при условии согласования с
организацией

управJIяющей
порядка размещения
закпючение договора с рекпамодатепями.

рекламных

блоков). Не поручать

управляющеЙ

организации

7. Заклlючить договор на выполнение
услуг по уборке подъездов с ооО (оТэIо). Утвердить ежемесячную
стоимость услуг по договору в размере 100
рублей с одного помещения. Поручить ОДО <Орел-жЭкD ,*;;;;;;;

квитанцию на

против

за
53

l6,90

95,18 %

подъезда.

воздержzшся

L26,5

l42_90

2,26%

2,56уо

РЕШИJIИ: Заключить договор на выполнение
услуг по уборке подъездов с ооО (ОТэк11. Утвердить
ежемесячную стоимость услуг по договору в
размере 100 рублей с одного помещения. Поручить Одо <орел-жэк)
вкпючить в квитанцию
на оплату услуг услуги по уборке подъезда.

8, Впосить плату за все коммунальные
услуги ресурсоснабtкающпм организациям, а за коммунальную услуry
по обращению с твердыми коммунальными отходами
- региональному оператору по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
за

против

650.9
11,65

о/о

4893,90
87,6| %

воздержаJIся
41_5

0,74

о/о

РЕШИЛИ: не вносить плату за все коммунальные
услуги ресурсоснабжающим организациям, а за коммунальпую
Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами региональному оператору по обращению с
твердыми коммунаJIьными
отходами.

протокол

общего собравшя собgтвеннпков помещешпй многоквартирного дома
по адресу: Орловская обл., Орловскпй р-п., улица Г. Лаврова, дом }Ё 8

ШilЦЩАТОР СОБРАПИЯ

п

2016 года

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАЕИЯ:

Ашдреев Серrrcf, Юрьевlлч (кв. 102)
Апдреева ОльгаЮрьевпа (кв. 102)
i

В ОбЩ'rО tШОЩаЦь пОмGщеншй вкпючснш аQе помещеЕия мнопокварпrрнопо дома" в коюром проводпся общсс собраrrие собсгвешrrков пом€щснrrй,
н€0:lвпýпr.о от Ех предrазпачения: жиJше п шп нФкплые, за иск,tюченпем помещенrй, явJUIющID(ся компон€нтlлмiл общедоловоfi собственности
согласно ст,36 жк РФ.
fi
независимо Ог фрlrы собсгвенноФи: частная, госуд&рствснная иJIи trtш{пщrпаrьная собсrъенносrь

l

