общего внеочередного собрання
в мllогокварт,nрном доме
""u"r}J""JriIjJ.,омеще,,,nй
в форме
очного голосовапия
многоквартирных домов Л}NЬ5, 5А, 5Б по
ул. Пожарная г. Орла
г. Орел

<20> сентября

20l0г.

Общая п.пощадь помещений 12 276"Зкь.м
Г[лощадь жилых помещений 12 276,З кв.м
Инициатором внеочередного собрания является(ются) iобственник(и)
Коротеева Т.В.

Голосоваппе по вопросам повестки дпя
0.0 1тверждении количества голосов, которыми обладает
кокцый собственник
помещениJI в многокваtrлирном доме на общем собрании
собственников (далеесобрание)лолосовали:
За 9 046,63 м2, против 0, воздержались 0.

Решuлu:
утвердить норму: l м' общей площадп помещения, ндходящегося
в
еобствепностп = 1 голос, при
установлении п подсчете голосов, которымх
обладает каждый собственник помещеция в мпогоквартирном
доме на общем
собрании.
2. об утверяиении повестки дня:

а. о выборе председателя Собрания.
б. О выборе секретаря собранпя.
в. О выборе способа упраыенця домом.

г.

О выборе управляющей компанпш.
Д. О прпмененпи тарпфов, ycT"no".r"""or"
города Орла.
"д"инистрацией
е, О передаче крышной котельной на обоrуживани"Ъrr"ц"чrrrrrрованной
ж. О_паделениии председателя п секр€таря собрания правом подписанпя органпзацип.
протоколов
_ общшх собранпй собственнцков от лица собствецников помещений.
голосовал и:
За9 046,6З м2, против 0, воздержались 0.

Решшlа:
Повестку дня 5,"гвердцть.

3. По кандидаryрам

председателя Собрания

голосов:UIи:
За 9 046,63 м2, против 0, воздержались 0.

за собственника Сафонову Юлию Никитичн1.

Рецltца:
Избрать председателеМ еобранпя собственника Сафонову
Юлпю Нпкптпчну
4. По кандидатурам секретаря собрания голосilвали:

за собствелника Коротееву Таисию Венеаминовну

За9 046,6З м2, против 0, воздержаJIись 0.
Решuлu:
Избрать еекретарем Собранпя _собственнпка Коротееву Таисию
Венеампповну
5, Выбрать способ управления домом *
управпяющая организация, Выбрать Открытое акционерное
обцество <орелжилэксплуатацIrl)) в качестве
управляющей организации. Заключить
на
управление с управляющей организацией Открытым акционерным догOвора
обцеством
<<Орелжи,тэксгrлуатация>)

голосовали:

За 9 046,6З м2, против 0, воздеря<ались
0.

Решшzu:

Выбрать способ управления
домом - у[равляющая организацrlя. Выбрать
акционерное общество <Орелrкилэксплу;r"цr;;-;;
Открытое
Зак.llючить договора
y"l:::,:11" уорчu,",.щ"й
""
ооществом <<Орелжилэксплуатация>>.
"

;':Жfi"#Жffiffi

6. О применении тарифов. vc.

з;ЬЪ+i,ij'Ь, Тр;Ч;? Ё;1]:;"ЖЖlх

"1ХТ#"Н;,}

администрацией города орла голосовали:

Решuла:
Прпмепять тарифы,
установленные адмпнистрацией города Орла
7. Передать котельнчю жилоI

_T";";;-r;;;;;;i;##;,
За9 046,6З м2, против

^"ма

на полное техническое обслуживание
и эксплуатацию в ЗАО

0, воздерlкались 0.

Реалшu:

l;b"iil"#;T".J##;:-"

дома на полное техцичеекое обсл)пrtпвацпе
п эксплуатацию в

j;.i#ii["#"ХХН":ffi:К;.секретаря
За9 046,6З м2, против

собрания правом подписания протоколов
общих

0, воздержались 0.

Решuла:
IIаделитьпредседателя п
протоколов общ"*

""uо""r;::аlХ:"Т:Ж:'

Преdсеdаmеаь Собранuя

Секреmарь Собранuя

ПРаВОМ ПОДППСаНИЯ

Ю.Н. Сафонова

Т.В. Короtпееаа

