протокол

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. орёл, Бульвар Молодёжи, д. t2
12 ноября 2017 года

проведения голосования 1 1 ноября 2017 года с l8 часов 00 минут до 19 часов 30 минут.
Дата и место подсчета гOлосов - 12 ноября2017 года, дом J\Ъ l2, Бульвар Молодёжи, в городе Орле.
0бщая площадь помещений дома: ' б815,4 м2.
Иttициаторы общего собрания: со"бqрfеннuкч lt{u{,qж пТ,иеrоlеJlцй dоJч.а Ng 12 по Бчльвару
Молоdежц, в zotlode Орле, Гqрuна Олрzq ,Слцепцtовна (Fp. 65l, Поdьtман Екumерцнр Ццt,<qлаевна
.Щата

(кв.,ЛЬ,б2):

Общее количество голосов собственников" помещений в многоквартирном доме б8l5r4 голосов.
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в общем собрании
СОбственников: приняло участие в голосоваппп..4759,4 голосов, что составляет б9183 Уо от общего
количества голосов собственников помещений"'.
Цв,оруryп;

uJиееmся

ГОЛОСОВАНИЕ ПО BOIIPOCAIU IIОВtrСТКИ ДНЯ:
1. Выбрать председателем собрания, Подыман Екатерину Николаовну, Выбрать секретарём
собрания Горину Ольry Степановну.
всего голосов
от общего количества голос ов,
от проголосовавш их,

оh
ОА

за

против

воздерх(а-пись

47 59,1
69о83 ,,h

0,00
0,00%
0,00%

0,00
0,00%
0,00%

100 %

РЕШИЛИ: Выбрать председателем собрания, Подыман Екатерину Николаевну. Выбрать
секретарём собрания Горину Ольry Степановну.

2. Наделить инициаторов собрания

шолномочиями, по цOдсчету голосов собственциков
принявших участие в собрании/заочном гOлосовании (счётная комиссия) и подписанию
прOтокола общего собрания/заочного голосовапия собственников помещений, хранению
материалов собранияlзаочног0 голосования собственников (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также
уведомить об итогах голосовация заинтересованных лиц. Разместить протокол общего
собрапия на досках объявлений, внутри подъездов дома в течецие 10 дней со дня проведения
собрания / заочного голосования (ч.З ст. 4б ЖК РФ).
всего голосов
от общего количества голо сов,
от проголосовавш их,

Уо
аh

за
4759,4
69,83 %
100 %

против
0,00
0,00%
0,00%

воздержались
0,00

0,00%
0,00%

РВШИЛИ: Наделить инициаторов собрания полномочиями, по подсчету голосов
собственников принявших участие в собрапии/заочпом голосовании (счётная комиссия) и

подписанию протокола общего собрания/заочного голосования собственников помещений,
храшению материалов собрания/заочпого голосования собственников'(ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а
также уведомить об итогах голосования заинтересованпых лиц. Разместить протокол общего
собрания на досках обьявлений, внутри подъездов дома в течение 10 дней со дня проведения
собрания l заочпого голосования (ч.3 ст. 46 ЖК РФ),

протокол

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома
по адресу: г. орёл, Бульвар Молодёжи, д.12

12 ноября 2017 гола

3. Заключитъ логовор на выполнение
услуг по уборке подъездов с ИП IrycTopHaKoB В.А.
(ОГРНИП 3145 7 4905600053). Утвердить ежемесячную
стоимостъ услуг по договору в размере 80
рублей с одного помещения. IIоручитъ ОАО кОрел-ЖtЭК}} включитъ в квитанцию на оплату

услуг услуги по уборке подъезда.
всего голоеов
от ц!9Iолосовавших,

за

против

.|.759,,$

0,00
0,00%
0,00%

б9,83
О^

uh,

100 %

воздержаJIись
0,00
0,00%

0,00%

рЕшилИ: Заключить договор ца выполноние услуг по
уборке подъездов с ИП Пусторнаков
в,А, (огРниП 314574905б00053). Утвердить ежемесячную
стоимость услуг по договору в
размере 80 рублеЙ с одного помещения. Поручить оАО <<Ьрел-ЖЭК>> включить в квитанцию
:"
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ý,{FlиJцИлТоРы оБш{Его

Г*дзиша оллъга СтепаIIовIIа
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:
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fu}}

'r.

Cri {"Хft^

ё:

' В общуЮ площадь помещениЙ включеньI все помеIцения многоквартирного
дома} в котором проводится общее собрание собственников
шомещений, независимо от их пред}Iазначения: жилые и l или }Iежилые, за исклtочением
помещен ий, я вляющихся компонентами общедолевой

собственности согласно ст, 36 }ItK РФ.
".нOзависимо от формы собственности: частная, государственная или муниципальная собственность
"' ЦереченЬ жилых И нежилыХ помецI€ний' оригиналЫ решениЙ еобственникоВ помещепиЙ приЕявшиХ
учаетие
собствецников принявших

в голосовацшИ (реестр

участие в голосовании) являются неотъемлемой частью вастоящего протокола и нiходятся
у инициаторOв
в УК и в органе Государственного

собрашиЯ или у законнОго представиТеля инициатоРов собрания, копии
материалов собрания находятся
жилищного надзора,

