протокол

общего собравия собственников помещений многоквартцрного дома
по адресу: город Орел, ул. Раздольная, дом ЛЪ37

,Щата

и время проведения собрания с 23 января 2013г. с l9ч, 00 мин.

.Щата и место подсчета

-

20ч. 00мин.

голосов 23 января 20l3 г., дом Ns37 по ул. Раздольной в г. Орле

общая площадь помещенийi 6864,9

м2.

Инициаторы внеочередного собрания:
собсmвенпuк по,,tlеtценuя
"\Ь]4 l. 37 по чл. Разlольной, в е, ооле - Muu,luHa Е,Г.:
собсmвеннuк помещенuя "фl5 D. 37 по ул, РазOольной, в z, ооле - Бtлаmскuх Р.А.:
собсmвеннuк помеulенuя.ф58 d. 37 по ул. Разdольной, в z. орле - Бессонова Т.С.:
собсmвеннuк помещенuя JYb65 d. 37 по чл. Розdольной, в z. орле - Шumов А.Л.:
собсmвеннuк помец,tенuя "ф79 l. 37 по vл. Разdольной, в z. ооле - Новuкова Т,В.:
собсmвеннuк помеuленuя ЛЬI09 d. 37 по ул. Разdольной, в z. ооле - Бuрюкова В.д.:

общее количество голосов собственниковii помещений в многоквартирном доме 6864,9 голосов.
Приняло участие в голосовании 3854,2 голосов, что составляет 56,1% от общего количества голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОIIРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1.

об

Утверlкдении количества голосов еобственников, равным общей площади помещения

голосу);
<за> 3854,2 (56,1%) <против>i 0 (0%) квоздержался> (0%)

(l

кв.м = l

РЕШИЛИ: УТВердить количества голосов собственников, равным обцей площади помещения (1 кв.м =
голосу)

2.

1

Поручить инициаторам собрания подписать протокол собрания собственников

<за>

3854,2 (56,1%) <против> 0 (0%) <воздержался> (0%)

РЕШИЛИ: Поручить инициаторам собрания подписать протокол собрания собственников
3. ВЫбРаТЬ УПРавляюцей организацией ОАО кОрелжилэкс[луатация)). Утвердить условия договора

управления многоквартирным домом, заключить данный договор с 01 декабря 2012г. на срок З года.
<за> З854,2 (56,1%) <против> 0 (0%) <воздержался> (0%)
РЕШИЛИ: ВЫбрать Управляюцей организацией ОАО кОрелжилэксплуатация). Утвердить условI]Jl договора
с 01
2012г, на
домом, закJIючить данный
3 года.

4. В

СООтветствии со ст. l58 ЖК РФ утверлить тарифа по договору управления в
(на
кв.м
основании Постановления ддминистрации г. орла J\Ъ4380 от 27 .12.2012г.).
<зо З854,2 (56,1%) <против) 0 (0%) <воздержался> (0Оlо)

сумме l0 руб. 17 коп. за

РЕШИЛИ: В соответствии со ст. 158 ЖК РФ утверлить тариф по договору управления в сумме l0 руб.
коп. за l кв.м (на основании Постановления Адми
Ns4З80 от 27.12.20l2г.).
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5. Заключить договор на уборку подъездов с ИП Мироновым А.Н., утвердить стоимость рабоi по Догоuору в
размере 80 руб. с l квартиры. Поручить Управляющей организации вкJIючение в квитанцию на ошIату услуг
строку <Уборка подъезда).

З854,2 (56,1%) <против> 0 (0%) <воздержался> (0%)
РЕШИЛИ: Заключить договор на уборку подъездов с ИП Мироновым А.Н., утвердить стоимостъ работ по
щоговору в размере 80 руб. с 1 квартиры, Поручить Управляющей организации включение в квитанцию на
кУ
подъезда),
<за>

6. Избрать Совет многоквартирного дома (в соответствии со ст. 1б1,1 ЖК РФ) в составе собственников:
Мишина Е.Г. (кв. 14); Братских Р.А. (кв. l5); Бессонова Т.С. (кв, 58); Шитов А.Л. (кв. 65); Мпхалина Н.Н. (кв.
7З); Новикова Т.В. (кв. 79); Бирюкова В.А. (кв. l09)
<за> З854,2 (56,1%) кпротив> 0 (0%) квоздержался> (0%)

РЕШИЛИ: Избрать Совет многоквартирного дома (в соответствии со ст. lб1,1 }G( РФ) в

составе

собственников: Мишина Е.Г. (кв. l4); Братских Р.А. (кв. 15); Бессонова Т.С. (кв. 58); Шитов А.Л. (кв. 65);
Михалина Н.Н. (кв. 7З); Новикова Т.В. (кв. 79); Бирюкова В.А. (кв. 109)

