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Место Ероведеньтя: г. Otrюл, уJI. Алроýа.д. I
Форма проведения общего собршЕя * оч}Iаfi.
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2018 года в 18 ч. 00 мкý в ýодъgзде

uЩ, Р /

2018 г., г. Орло ул. Алроса 1.
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Инищrаторы пtrюведения бщего собраrrия собgгвевников помещекдй
помещенпй (Нешпор М.М. кв. },l!34, Тоlшqунов Р.II. кВ Jф55).
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На дату цроведеЕI[я собраншя усгtшовfiеЕо, Irп0 в доме по qщ)есу г. Ореп, уп. Алрос4 д. 1,
собственпикл вrIадек)т 3700,8 кв. м всех жпJIых и ЕежIIJIБD( помещеrrий в доме, чtо
состlлвJIяет 100% голосOв.

В соопвешствип с !Iастью 3 статьп а5 Жштrщпоm кодекса Росспйской ФедФащи: общее
собрапше собственников шомещеЕIrй в пшоrоlсвартrркOм доме цравомочýо (ишrеет IcBopyM),
есJIи в IIем црЕIIяJIи учасгЕе собqrвенlшlшr помещевий в дalЕЕом доме аJIи Ех цредсгавIrтел[,
обладаютцие болер чем пяIъюдесятью црцеЕпlмя позrосов от общего чпсла тOJIосов.
В обще*r Собраши собствепников помещений в мяогокк}рмрfiом доме по 4дресу г.
Орg+,_Lп. A.Trpoca д 1о щlиня:пл учаsIиý собсrвенниrи и ID( цродставитешл, впадеюIIЕIе
кв. м xoIJIbD( шомещеrd в доме, что составJIяет ,rz!e% голосов. Кворум
ООrц* собракие собственвиков щ)авомоIIIIо пршIЕмsть решФшя по вошроса}l
""aa*".
IIовестки дня общеrо собрнlля.
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Повсстrса дшя общего собрпrпя собствешиков помещсrrrfi:

1. Выбор советамЕогоквартирЕого домас широкими поJIIIомочшIми.
2. Припmпе решеЕия о возможпостп испоJIьзоваЕЕя лесtЕЕЕIЕьDt Iшощадок

в подъезде
оборудовшшя
кпадовок.
дома дlя
Определение места хрЕшеЕия прOюкола r ршений общеm собрания собственшшов
помещекий.
4. Отrсрыrие специtlJьgсгo счстtl на капитатrытьй ремоfiт мЕогокварп.rрпого дома.

3.

1. По TlepBoMy воцрсу: Выбор совета мЕогоквартЕрЕоFо доiла
Предrожшшrи: Избрть цредседателем общего софашкя собствешшов тrомещенкй
Толкуяова Романа Пшровича кВ }lb55
Вьбратъ членов совеtа мЕогоквЕ}тцрsопо дома
Гагrьцова Евгения }fuколаевича кв JЧЬ3
ОрловуИрнну Николаевýу кв JЧЬ14
Нешшор Марию МоисеевнуIв ]&З4
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Прlшято решеЕие: избрать цFдседателем общеrо ообршrия собственников помещений *
Толqувова Р.П. и угвердImь luIeEoB совега мЕогоквартирЕого дома.

2. Па второму вопрсу: Принягие ршеЕия о возможности

испоJIьзокtниrI лестfiиIIньD(
площадок в подъезде домадtя оборулов,lýиrl кпадовок.
п голосоваIIи:
кЗа>
кIIротпв>
*Ёоздер2келпсъ>
вА ж чЕýJIff
количество
кшппчеmва
колкqеýтво yа от Числа
Y* ж ЧIiýJIа
голосов
пpsгoJIffioBaBIIIImt
прогоJIffi
шроголоýовавшкх
rоýоýýв
mлосоЕ
"{{/?5
а
,?d/
с}
а

5{

d

Принято решеfiие: запрgгить испоJIьзоваIIие лестншIных IIJIощадок в подъФде дома дJul
оборудованЕя кпадовок.

3. По третьему вопросу: Оrrределение места хранениll IIротокола
собрания собственrrиков помещений.
Предложсали: Определить в качестве места храшеIIиJI протокола
собраrrия собственников помещенкй УК ОАО кОрелжилэкспJryатация>.
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Приняго рошение: оцредеJIпть в качестве места хранения пtrютокола и решений общего

собраrrия собственников fiомещений

Ук одо

<<орелжилэксrrlryатация).

4. По трЕгьему вопросу: огкрыше специаIБного счета Еа каrита.тьньй ремоЕт
мноrcкварпlрного дома.
Предrожили: Открыть специальIlъй счет на капитttJIьнъй ремонт, уполЕомочЕть создаЕие
специаJIьного счета в раIuкФ( своей деятеJьIIости УК ОАО <Орлхоллэксшrуатация>.
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ГIринято решен}lе: открыть спеIшч}JIьЕьй ýчет Еа кtшит{tпы{ыи ремоЕт} уIIоJIIIомочЕть
создЕжие спецкаJIьного счета в
своей деятельности Ук оАо
рамках
(

Орелжил экýIIJIуатация
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