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проtrокол

обlцего собраrrr4я собствевников по!4еценrдZ
многокварЕI,tрното дома !ШЗ7 А по ул}rце Ра5дольная г. Орла

Место rц)оведенмя собрануrя - помецение дома
Даtrа гц)оведеr+lzrя собраяr4я - 21 ,a6.20t3l .
Время проведеяия
- с 10 час. до 11 час.
Обlцая площадь помецентй - 5 982,11 кв.м.
Плоlцадь помеценr,яZ. собсввенники ко!Еорых
rц)иняли учасtrие в coбparrr,or - 4 445 ,2 м2
(1 4,ЗZ)
кворум для проведения собрания
имеется
поВЕстКА днrI оБllЕго СоБРАНИlI:
. Об у!!верх(деrrиr4 колI8\Iес!!ва
голосов
собственников
плоIцади помеlцевия (1 кв.м. = 1 толосу).
2 . О выборе совеЕ,а мtrогокварЕ,r/tрЕого дома.
1

,

равнц!{

обlцей

З. О ваделеrrrо: члёвов совета Mвoт'oкBaptrt4pltoтo дома тц)авом r:одписаяия
rц)отокола обцего собрания собственчиков .
4. О выборе способа уцравпеяия мно5оквартиряýм домом - уцравляюц(ая
органиэаIlt4я . О выборе ОАО <<Орелх9{лэксщIуаЕаII,{я>> в качесtrве угц>авляrоIцеЙ
компан!6и /

договора

об утверждеЕии
rц)оекта
дотовора
уцравленI4я,
с ОАО <<Орёлхt4пэксIIJIуатацtlя>>.
управпеяия

5. Уборка

о

5аключевии

подъевдов.

Голосоваяr4е по вотц)осам rrовестки двя
1 . Об уtrвержденlrr{ норлш 1м2 = 1 толос ц)и устаяовлени16 колtсllества
толосов,
коЕорыми
каждьй
помеlцевия
в
обладает
собсввёrrrдлк
(далее
мнозоквартr,ц)ном доме на обtцем собра:lr,м собсввеннltков
Собра:rие);
За- 4445.2(100? голосов от принявших участие в голосовании)
Против - 0 (0? голосов от принявших участие в толосовании)
Воздержался - 0 (0Ъ толосов от принявших участие в I,олосовании)
РецЕ.rли

:

Утвердить норму 1м2 = 1 толос при установле!tии количества голосов,
которьши обладает каждый собственник помещения в мноIоквартирном доме
на общем собрании собственников (далее - Собрание) .

2. О выборе совёЕа !{rrогокварtrI4ряого дома.
поставлено на r.олосование:
Избрать совет мноIоквар тирноr,о дома в следуюцем составе:

- кв. 20;
* кв. 49;
- кв, 75;
- кв, 64;

Д},аитриева Светлана Михайловна

Пронина Светлана Николаевна
Епихин Александр Михайлович
юдин Вячеслав длександрович

За- 4445,2(100% голосов от принявших участие в толосовании)
Против - 0 (0Ъ толосов от принявших участие в голосовании)
Воздержался - 0 (0? голосов от принявших участие в Iолосовании)
РеltЕ{ли

:

Избрать совет многоквартирного дома в следующем составе:
ДLаитриева Светлана Михайловна - кв. 20;
Пронина Светлана Николаевна - кв. 49;
Елихин Александр Михайлович - кв. 75;
Юдин Вячеслав длександрович - кв. 64;

3. О надел*r:о: члеЕов совета многоквартирното дома Еравом подписания
Ероtrокола обlцето собрания собственников.

поставлено

на

Iолосование:

Наделить членов совета

многокв

артирного дома правом

подписания

Mнorr окв

артирноr]о дома

правом

подписания

протокола общего собрания собственников.
За- 4445|2(100? голосов от принявших участие в r,олосовании)
Против - 0 (0? толосов от принявших участие в голосовании)
Воздержался - 0 (0Ъ Iолосов от принявших участие в голосовании)
Рецрtлr,

:

наделить членов совета

протокола общеr,о собрания собственников.

4. О выборе способа угц)авлеЕия мвоrоквар!!I4рны!4 домом - уцравляxlц{ая
оргавизац!{я. О выборе ОАО <<Орел)кrrлэксплуатаrцzя>> в качестве уrц>авляющеЙ
компании / об утверждении гц)оек!!а доrовора уrц)авлеЕия. о 5акJIючеви]4
договора уцравления с ОАО <<ОреЕхилэкспJIуаЕация>> .
поставлено на голосование:
Выбрать

слособ

мно гокв ар тирньtr!4

управления

управляющей организащией.
Выбрать управлqющей организаrrией
<<Орелжилэ ксплуа тация>>,
утверх(дить

-

управление

Открытое акционерное общество

лроект

договора
управления.
заключить договор управления с ОДО <<Орелжилэксплуа тация>) .
За- 4445,2(100? голосов от принявших участие в голосовании)
Против - 0 (03 голосов от принявших участие в толосовании)
Воздержался - 0 (08 голосов от принявших участие в Iолосовании)
РецЕ4ли:

Выбрать слособ управления много кв артирнь]м домом - управление
управляющей орIанизацией.
Выбра,ь
органлзацлеil
управпяюLей
- Открытое акционерное общество
<<Орелжилэксплуатация>),
проект
утверхдить
доrrовора
управления /
заключить договор управления

с одо

<<орелжилэ

ксллуа

тация>>

.

5. Об уборке подъездов.
постав"тено на rrолосование:

Поручить ИЛ Миронову А, Н. производить уборку подъездов дома.
Уста}Iовить размер платы в размере 80,00 рублей с одной квартиры.
Поручить совету дома заключить договор с ИП Мироновьм А.Н. Оплату
производить через квитанцию ОАО

<<Орелжилэксплуатация>>.

За- 4445,2(100? голосов от принявших участие в гоJ]осовании)
Против * 0 (0t толосов от принявших участие в r,олосовании)
Воздержался - 0 (0ъ Iолосов от принявших участие в т.олосовании)
РецЕ4ли

:

Поручить ИЛ Миронову А. Н. производить уборку подъездов дома.
Установить размер платы в размере 80,00 рублей с одной квартиры.
Поручить совету дома заключить договор с ИП Мироновьtr\4 А.Н. ОплаТУ
производить через квитанцию ОАО <(Орелжилэксплуатация>.

совет дома:
Дмитриева Светлана Михайловна
Пронина Светлана Николаевна
Елихин длександр Михайлович
Юдин Вячеслав длександрович
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Протокол

рассмотрения заявок на участие в KoHrqypce ЛЪ ОК-53/07-13 по oTdopy уrrравляющпх
оргачизаций дляуправления мвогоквартирпымц домами, расположеппымп па
террптории Северного раЙона муЕиципальцого образовапия <<Город Орел>.
проводения рассмоц)еншI заявок: 22 августа 2013 года.
_. Время проведеншI рассмотрениrI змвок: l0 часов 00 минуI по московскому
времеЕи.
Место проведениJI рассмотрения заJIвок: г. Орёл, Пролетарская гора, 1, каб. 320
,Щата

Прпсутствовали:
заместитель
председателя
конкурсной комиссии:

Потапов Н.Н.

tIлены конкурспой комиссии:
Гришин С.Ю.

Заместитель гл:lвы администрации
Северного района ад\4инистрадии города
Орла
,Щепутат Орловского городского Совета

народньD( депуIатаов

ШашrмановаТ.Ю.

Начальник отдела судебЕого
предстzlвительства правового управления
ад\.Iинистрации города Орла;

Кугот С.Б.

Нача.lьник отдепа ценообразования
комитета по тарифшл адмипистрации города
Орла;

Чулаков Р.В.

Главньй специаlIист управлеuия
цппмьного заказа адмиЕистраuии

м},ни

города Орла;

осипова А.А.

Глаэньй специаJIист отдела реестра и
сделок с недвижимостью }правлепия
муниципZIJIьного имущества и
ЗеМЛеПОЛЬЗОВаНИЯ аД\,IИНИСlРаЦИИ ГОРОДа

Орла;
Шерпелева С.В.

Главньй специалист отдела оргаЕизации
управления MKff и благоусцlойства
территорий управлеIIIIJI городского
хозяйства администрации города Орла

,

Мы, вrены конкурсIrой комиссии по проведению открытого конкурса ло отбору
домalN,lи,
управлениJI многоквартирными
управллощей оргirниз ц.и дJIя
РаСПОJIОЖеПНЫМИ ПО аДРеc:ll\.t:

Лот Л! 1:
Раздольям ул., дом 37а,
Лот М 2:
Кукушкина ул., дом 11,

составили настоящий протокол о том, что в
конвертов с зuцвкzll4и Еа участие в коцкурсе пост)тмли
следующих претендентов:
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\-,.\\J {\tJрgJlжилэкСплуатациJI))

1

По.гrgвый адрес
г.Орел, ул. Московская, дом

15Я

На основалИи решеЕIUI конкlрсяой комиссиИ признаЕы
)частниками конкж)са
следlтощие претеЕденты:
__

1.

ОАО <ОрелжилэкспJryатация>.

В

соответствии с

п}нктом 7| Правил лроведеЕIдI оргаfiом местного
самоуправленшI открытого коЕкурса .,о
оiбору управляющих организаций для
УПчu_u]:,лч многоквартирным домом, 1"о"ря.депrriо постаЕовлеЕием
Правительства РФ
от 06,02,2006г, Nч 75, предложить оргаЕизатору
конкурса в течение З рабочrх двей, с даты
подписан}ш протокола
рассмотреншI змвок на )л{^астие в конкурсе, передать ОДО
"Орелжилэксплуатация", как единственпrоonу
arр"r"*rдецту, призЕанному участником
проект договора }тIравлеция onuо.о*uрi"рrrыrи
}onolP'*
домом NЪ 37а по ул. Ъаздольнм
(лот
Nч I ).

*

Нu"rоrщ"Й протокол составлен

в

дв}х экземпJIяр ах на

Заместитель председатеJuI комиссии:

2

wтстахкаждый.

Потапов Н.Н.

члены комиссии:

Гришин С.Ю.
оваТ,Ю.

Шерпелева С.В.
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