'

Протокол

общего собрания собственников помещений в многоквартпрпом доме,
расположепном по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 2б
Место проведения собрания: г. Орел, пл, Мира, д, 7
Время проведения собрания: 10 час. 00 мин. - l0 час, З0 мин.
Форма проведения собрания: очная.
Форма голосования: очное голосование.
.Щата составления проmкола: 05.09.201 1 года.

В многоквартирном доме по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 26, всего имеется 83 жилых и нежилых помещений, общая шIощадь которьн за вычетом площади помещений, относящихся к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме: 8З l5,6 кв.м.;
В собрании приняли участие собственники 54 помещений.
ПЛОщадь помещений, собственники (правообладатели) которьrх приняли участие в собрании:
55zl9, l кв.м.
Учитывая положения п. l ст. 37 Жи.rrищного кодекса Российской Федерации о том, что доля собственника помещений в многоквартирном доме в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади помещений, на)(одящихся в его собСТВеННОСТИ (ЛаЛее - <Д;1' а также руководствуясь положениями п. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской Федерации о том, что количество голосов, которым обладает каяцый собственник помещения в
МНОГОКВаРТИрном доме на общем собрании собственников помещениЙ в данном доме, пропорционilльно
его доле в праве общей собственности на общее имущество в данном доме (далее - кК>), при подсчете
количества голосов собственников помецений в доме, которые приняли )ластие в настоящем общем
СОбРании, была применена формула, утвержденнiц решением общего собрания по 2 вопросу повестки

дня.

Определено, что в голосовании приняли участие собственники 5,4 помещений, в совокупности обладаюцие 667 голосами из 1000 голосов, что составляет б6.7 О/о от общего числа голосов собственников
помещений в доме.
Установлено, что кворум имеется, таким образом, согласно п, 3 ст. 45 Жилищного кодекса Российской Федерации собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки д}ul.

Проведено голосование по sопросам повестки дня,

ПОВЕСТКА ДШ (утверждена едпногласпо):
1. Об избранпп председатепя п секретаря общего собрания собственппков помецений в ука_
ЗаНПом многоквартирном доме, уполномоченных на подведеппе итогов общего собрания и rlодго_
товку Протокола общего собранпя.
2. Об утвержленип методикп расчета голосов собственнпков помещенпй в указапном многОквартирном доме для подведенпя итогов общпх собраний собственнпков помещенпй в указан_
ном многоквартирном доме.
3. Об устаповлении порядка оформления протоколов общсго собранпя собственников помещенпй в многоквартпрном доме,
4. О порядке доведения до сведеншя собственников помещенпй в многоквартпрном доме
решений, принятых общим собранием собственников помещеппй в многоквдртирном lloмe, п птогов голосованця.
5. Об ОПРеделенцш адреса, по которому хранятся протоколы общих собраппй собствепншков
ПОМеЩеППЙ В многоквартпрном доме п решенпя такпх собственцпков по вопросам, поставлепным
на голосовапие.
б. О выборе способа управления многоквартпрпым домом.
7. О заключенпп договора управленпя мllогоквартирIlым домом с управляющей органпзацпей, передаче ппженерных сетей жилого дома на обслуживание управляющей оргацизацип, порученпп управляющей оргацпзацип заключпть договоры на поставку энергоресурсов с ресурсоснабжяющпми организацпями.
8. Об 1тверlцлеrrпп условпй договора управленuя многокварr.прпоi* доrоr.

IIРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.

По первому вопросу повестки двя:

Избрать генера;tьного директора ОАО (АИЖК Орловской области)) Улаева Александра Васильевича председателем общего собрания собственников помещений в указанном многоквартирном доме и
начальника юридического отдела ОАО <АИЖК Орловской области> Мишина Сергея Вячеславовича
секретарем общего собрания собственников помещений в данном многоквартирном доме, уполномоченными на подведение итогов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и
подготовку Протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решение по первому вопросу приtIято след/юцим количеством голосов:
Количество голосов (шт.)

от количества голосов. пDинявших

<За> - 667

<Против> - 0

кЗа> - 100
<Против> - 0

<Воздержались> - 0

<<Воздержались> - 0

}4{астие в голосовании

(0%)

По второму вопросу повесткп дня:
Утвердить нижеуказанную методику расчета голосов собственников помещений в указанном многоквартирном доме для подведения итогов общих собраний собственников помещений в указанном
многоквартирном доме:
2.

д=Sl/52,

где: ,Щ - доля собственника помещения в праве общей долевой собственности на общее имуцество
в многоквартирном доме;

Sl

- общая площадь помещения, находящаяся в индивидуzulьной собственности собственника содокументам;
52 - суммарная плоцадь всех помещений многоквартирного дома за вычетом плоцади помещений, относящихся к обцему имуществу собственников помецений в многоквартирном доме.
гласIrо правоустанавJIивающим

К=ЩхКобц.,
где: Д - доля собственника помещения в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
К обц. - общее количество голосов собственников помецений в доме (устанавливается в piвMepe
1000 условных единиц).
Решение по второму вопросу принято след/ющим количеством гоJIосов:

Количество голосов (шт.)
<<За>>

- 66

<<Против>>

От количества голосов. принявших yаIастие в голосовании (%)
<За>

,'

-0

<<Воздержались>> - 0

- l 00

кПротив> - 0
<<Воздержались>> - 0

По третьему вопросу повестки дня:
Протокол обцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме coc,l авляется и
подписывается председателем и секретарем собрания в течение З рабочих дней с момента проведения
3.

собрания.

Решение по третьему вопросу принято след,,ющим количеством голосов:
Количество голосов (шт.)
<<Зz>>

- 66'7

от количества голосов. пDинявших участие

(0/о)

кЗа> - l 00

<Против> - 0

кПротив> - 0

<Воздержались> - 0

<<Воздержались>> - 0

4.

в голосовании

По четвертому вопросу [овесткп дня:

Решения, принJlтые обцим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения собственников tlомещений в данцом доме путем размеще_
ния соответствующего сообщения об этом (копии протокола) на доске объявлений, расположенной при
входе в подъезд данного дома, не позднее чем через десять дней со дня приrr,ятия этих решений.
Решение по четвертому вопросу принято сJIедующим количеством голосов:

колrrчество голосов (шт.

от колi-rчества голосов. приtulвших !4{астие в голосовании
<За> - l00

- 66'7
<Против,l - 0
<Воздержа,rись> - 0
<<За>>

5.

(0й)

<Против> - 0

((ВозлеDжались) - 0

По пятому вопросу повесткц дня:

Определить в качестве адреса, по которому хранится протокол общего собрания собственников
помещениЙ в многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, поставленным на
голосование, юридический адрес застройщика жилого дома ОАО (АИЖК Орловской области): Российская Федерация, 302030, Орловская область, город Орел, площадь Мирц дом 7.
Решение по пятому вопросу принято след/ющим количеством голосов:
Количество голосов (шт.)

От количества голосов. принявших \дlастие в голосовании
<За> - 100

<За> - 667

<Против> - 0
((ВоздеDжались)) - 0

<<Против> - 0

(Воздержались)) - 0
б.

(0%)

По шестому вопросу повестки дня:

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией,
Решение по шестому вопросу принято след/юцим количеством голосов:
Количество голосов (шт.)

От количества голосов. принявших }4lастие в голосовании

(О%)

l00

<За> - 667

кЗа> -

<Против> - 0

<<Против>>

кВоздержались> - 0

<Воздержалисьл - 0

-0

По седьмому воrrросу повесткц дня:
соответствии с п.l4 cT.16l Жилищного Кодекса РФ ОАО кАИ)КК Орловской области> (застройцику жr.rлого дома) заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей организацией ._ Открытое акционерное общество <<Орелхилэксплуатация> (ИНН 57 51025625; г. Орел, ул.
Московская, д. l55a), передать инженерные сети на обслуживание Открытому акционерному обцеству
<<Орелжилэкстrпуатация)), пор)лить OTKpbtToMy акционерному обществу <Орелжилэксплуатация) закJlючить договоры на поставку энергоресурсов с ресурсоснабжающими организациями
Решение по седьмому вопросу принято след,lощим количеством голосов:
7.

В

Количество голосов (шr,.)

От количества голосов, IIринявших участие в голосовании (%)

<За> - 667

<За>

- 1 00

кПротив> - 0

(Против> - 0

<<Воздержа;Iись>> - 0

<ВоздеDжались> - 0

8.

По восьмому вопросу повесткп дня:

Утвердить условия договора управления многоквартирным домом (проект договора прилагается),
заключаемого ОАО (АИЖК Орловской области)) с Открытым акционерным обцеством <ОрелжилэксплуатациJ{).
Решение

по

восьмому

Количество голосов (шт.

вопросу

)

- 66'7
<Против> - 0
<За>>

<Воздержались> - 0

Председатель собрания

Секретарь собрдния

принято

следуюцим

колиt{еством

голосов:

От количества голосов, принявших }4Iастие в голосовании
<За>

(0%)

- 100

<Против> - 0

<Воздержались> - 0

А.В. Улаев
С.В. Мишин

