протокол

внеочередного общего собрания собственников помещен пil многоквартирного
дома J\b 66 по улице 8 Марта в городе Орле, проводимого в форме заочного
голосования с 07 марта 2015 года по 2l марта 2015 года
г. Орел
26 марта 2015 г.
ИНИЦИаТОры собрания: Куликова Т. А., Солошенко Т. П., Бондарь И. М., Томенко Л. Д.
Щата начала голосования: 07 марта 2015 года.

Щата окончания приема заполненных Решений собственников: 21 марта 2015 года до 20:00
часов.

Mecтo передачи заполненных Решений собственников: можно передать любому инициатору
собрания или опустить в почтовый ящик для заявок и предложений, который расположен
на первом этаже в кФIцом подьезде.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет
кв. м.

1685615

Общая площадь помещений собственников многоквартирного дома, принявших участие в
голосовании составляет 1026814 кв. м., что составляет 60192 О/о от общей площади жилых и
нежилых помещений многоквартирного дома.
Норма голосования: один квадратный метр площади помещения собственника равен одному голосу этого собственника на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений многоквартирного дома правомочно.

Решения собственников помещений многоквартирного дома ( 10119 кв. м. ), заполненные после 20:00 часов 21 марта 2015 года в голосовании не учитывались.
Распределение голосов собственников помещений многоквартирного дома Лl! 66 по улице 8
Марта в г. Орле по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, проводимого в
форме заочного голосования с 07 марта 2015 года по 21 марта 2015 года.
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Избрать Председателем Собрания собственника Куликову Татьяну Алексеевну
(кв.59)
Избрать Секретарем Собрания собственника Солошенко Тамару Петровпу (кв.
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Поручить пнициаторам собрания (заочного голосования) подсчет результатов
голосования и уведомление об итогах голосованпя заинтересованных лиц путем
размещения протокола па досках объявлений дома в течении 10 дней.со дня
проведенцц собрашпя / заочного голосовапия (ч.3 ст.4б ЖК РФ).
Выбор способа управления многоквартирным домом: - управление управляющей организацией.
Выбор ОАО <Орелжилэксплуатацпя> (ОГРН 10257 007 67751) управляющей организацпей и утверждение условий Щоговора управления многоквартирным
домом этой организации.
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Расторжение ЩоiБора на технпческое
тация) с момента вступленшя в действие договора управления многоквартирным домом оАо <орелжилэксплуатация).

Выбор Совета многоквартпрного дом
(пяти) членов в персональном составе: i(алмыков Максим Геннадьеви"r-Ш.еLoB ЮриЙ_Александрович, Б.ондарь Инна Михайловна, Солоше"ко TaMup,
Петровна, Куликова Татьяна Алексеевна
Выбрать Председателем Совета МКД собственнпка Бондарь Инну Михайловну
Уполномочить пнпциато_ра собран
решениях на данном собрании в оАО <<Орелжплэксплуаiация>>, Адмйнистрацию г. Орла, Управление государствепной rкилищной'инспекции'Ьрловсiой

81,04

9r27

9l ,91

3,7 6

91,37

3,б

9169

4,33

5,02

1

области.

Решен ия, принятые по вынесенным на повестку дня вопросам:
Вопрос М 1. Принято решение избратъ Пр.дседателем Собрания собственника Куликову
Т.А., Секретарем Собрания собственника Солошенко Т.П.
вопрос м 2. Принято решение поручить инициаторам собрания (заочного голосования)
подсчет результатов голосования и уведомление об итогах голосования путем
размещения
на доскаХ объявленИй дома в течение 10 дней со дня проведения собрания.
Вопрос Ns

з.

Принято решение выбрать способ управления многоквартирным домом

управление управляющей организацией.

-

Вопрос ль 4. Принято решение выбрать управляющей организацией оАО <<Орелжилэксплуатация) и утвердить условия Щоговора управления многоквартирным домом этой организации.
вопрос Л}

5. Принято

решение с момента вступления в действие.щоговора управления домом оАО <Орелжилэксплуатация> расторгнуть .Щоговор на техническое обслуживание с
этой оргапизацией.
Вопрос ЛЬ б. Принято решение выбрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 (пяти)
членоВ в персональном составе: Калмыков М. Г., Шведов Ю. А., Бондарь И. М., Солошенко
Т. П., Куликова Т. А

7. Принято решение уполномочить Куликову Т. А. на обращение о принятьш реШеНИЯХ На ДаНном собрании в ОАО <<Орелжилэксплуатация)), Администрацию г. Орла,
Управление жилищной инспекции Орловской области.
ВОПРОС Л}
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ь со бр ания

dа2_€_,

Секретарь собрания

Солошенко Т. П.

L.__

Инициаторы собрания:

=Куликова

Т. А.

Солошенко Т. П.

Бондарь И. М.
Томенко Л. Д.
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