протокол

гOрод Орел

общего собрания собственпиков помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Орёло Бульвар Молодёжи, д. 10
27 декабря 2017 года

проведения голосования26 декабря 2017 года с 18 часов 00 минут
до 19 часов 30 минут.
,Щата и место подсчета голосов -27 декабря2017 года, дом м 10, Булiвар Молодёжи, u.орол. Орле.
Общая площадь помещений дома: i 632117 мr.
,Щата

Инициаторы обЩего собрания:
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0бщее количество fолосов собственн"ков" помещений ; й;гоквар.г"рном доме Ojii,Z го"осов.
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в общем собрании
собственников: приняло участие в голосованпи 4500,6 голосов, что составляет 71,9 о/о от общ*aо
количества голосов собственников помещенийiii.
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ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
1. Выбрать председателем собрания, Комар Лидию Васильевну. Выбрать
секретарём собрания
Гуцалюк Нину Ивановну.
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рЕ_IrrиЛИ: Выбрать председателем собрания, Комар Лидию Васильевну. Выбрать секретарём
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2, НаделитЬ инициатороВ собрания полномочиями, по подсчету голосов собственников
принявших участие в собрании/заочном голосовании (счётная комиссия) и подписанию

протокола общего собрания/заочного голосования собственников помещений, храцению
материалов собрания/заочного голосования собственников (ч. 4 ст. 4б жк рФ), ; так}ке
уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц. Разместить протокол общего
собрания на досках объявлений, внутри подъездов дома в течение 10
дней aо дt проведения
собрания
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Наделить иЕициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов
собственНикоВ

принявшИх участие в собранИи/заочноМ голосоваНии (счётная комиссия) и
подписапию протокола общего собрания/заочного голосоваЕия собственников
помещений,
хранеЕию материалов собрания/заочного голосования собственников (ч. 4 ст.
4б жК РФ), а
также уведомиТь об итоГах голосОвания 3аинтересованньш лиц. Размёстить
протокол общего
собрания на досках объявлений, внутри подъездов дома в течение 10
дней .о дt u проведения
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город Орел

общеrо собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: г. Орёл, Бульвар Молодёжио д. 10
27 цекабря 2017 года

3, Поручить ИП Пусторнакову Вячеславу Алексеевичу (ОГРНип 314574905б00053)
оказание
услуги по уборке подьездов. Утвердить ежемесячную стоимость услуги в размере 8'0
рублей с
одногО помещенИя. ПоручИть оАО <Орел-ЖЭК>> вклюЧить В квитанцИю
на оплатУ УСJт),г
услуги по уборке подъезда.
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рЕшили: Поручить Ип

Пусторнакову Вячеславу Алексеевичу (ОГРнип з14574905б0005з)
оказание услуги по уборке подъездов. Утвердить ежемесячную стоимость
услуги в размере 80
рублей с одного помещения._ Поручить оАО <Орел-ЖЭК> включить в квитанцию на оплату
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ИНИЦИАТОРЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
Комар Лидия Васильевна (кв

,
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Гучалюк I{ина ИвановIlа (кв. 54)

'В

общую площадь помещений включены

все помещения многоквартирного дома, в котором проводится общее собрание
собственников
помещений, независимо от их предназначения: жилые и / или нежилые,
au
помещений, явJIяющихея компонецтsми общедолевой
собственности согласно ст.36 ЖК РФ,
"a*roua""eм
" независимо от формы собственности: чдстная, госуларственная
&ли муницип8льная собственность

"' ПереченЬ 2килых И нея(илыХ помещений' оригиналЫ
решениЙ собственникоВ помещениЙ принявшиХ участие в rолосовании (реестр
собственников принявших участие в голосовании) являйтся неотъемлемой
час'ью настоящaй nporo*ora и находятся у инициаторов

собрания или у законного представителя инициаторов собрания,
копии материалов собрания па"од"ia" в
}fiилищного надзора.

УК и в

органе Гоеударственного

