Протокол

обцето собраrrия собствеЕIrиков помешен],{й
мIlогокварtr]rрвого дома М8 по улrаце Емлютива г. Орла
месtrо гц)оведения собраrшtя - помещение дома
Даtrа rц)оведеrrия собраrrlrя - 28.01.201Зг.
Время Ероведеtrия - с 19 час. до 20 час,
Обцrая плоlцадь помечqен:zri - 11З40,3 кв.м.

собсввевлrики коtrорых
Помещен:,rтй ,
coбparr:at
в
- 6940,26 м2
участие
цриняли

площадь
(67 ,

29" ,

кварум для проведения сабрания имеется

Дата сос,I,авлёния гц)отокола 28 января 201Зг.
ПОВЕСткА дНlI оБц{ЕгО СОБРАНИrI :
равным обшей
уIЕверждении кол}тrIесЕва голосов собствеяников,
(1
1
::опосу).
кв.м.
помеч{ения
IIJIоц{ади
=
2. О вцборе совеЕ!а мвотоквар!!ирного дома.
З. О наделёяии членов сове!!а мяогокварtr!ц)вого дома ц)аво!4 подписания
rц)оtrокола обцего собрания собсввенrrиков.
4, О выборе способа уцравления !{ноэокварtr!{рнъtм домом - уrц)авляюч{ая
органивация. О выборе ОАО <<ОрелжJ,rлэксплуатация>> в качестве уЕравляющёй
компаЕии, об утверясдении rц)оек!Еа дотовора уцравпеt{ия / о закJIючен,!и
дотовора управления с ОАО <<ОрелжилэксплуаЕаtц4я>> .
5. Уборка подъеэдов.

1.

об

Голосованr!ё по вогц)осам повесtrки дЕя

1. Об уЕвёрждеЕиrr яормы 1м2 = 1 голос rц)и уставовлении количества

поllещёttия
собствевlмк
каясдьй
которымJд обладает
голосов.
(далее
мЕогоквартирвом
доме на обlцем собраниrа собсЕвенников
Собрание);
За- 694О,26 (100? голосов от лринявших участие в Iолосовании)
Против - 0 (0? голосов от лринявших участие в голосовании)
ВоздержалсЯ - 0 (оЪ rlолосов от принявших участие в голосовании)
Рецеlли

в

:

утвердить норму 1м2 = 1 голос при установлении количества голосов,
которыми обладает каждьй собственник помещения в мно]]о квартирном доме
на обще}4 собрании собственников (далее - Собрание) .
2. О выборе совеЕа мноr'окварtrI4ряоr'о дома.
поставлено на толосование:
Избрать

совет

многоквартирноIо

дома в следующем

Кутина Елена Анатольевна - кв. 47;
Быков Александр Александрович - кв. 101;
Мишина юлия вячеславовна - кв. 109;
Бахтин леонид леонидович - кв. 17З;

составе:

принявших участие в Iолосовании)
Против - 0 (0% голосов от принявших участие в голосовании)
Воздержался - 0 (0u r,олосов от принявших участие в голосовании)

За- 6940,26(100Ъ голосов от
РецЕ4ли

Избрать

:

совет

многоквартирноrlо

дома в следующем

Кутина Елена Анатольевна - кв. 47;
Быков Александр Александрович - кв. 101;
Мишина юлия Вячеславовна - кв. 109;
Бахтин Леонид Леонидович - кв. 17З;

3. О

составе:

ваделенrtу: членов совета мrrо!окварт}rрного дома цравом Еодписания
гц)отокоЕа общеэо собрания собствевников .

поставлено на rrолосование:

НаДеЛИтЬЧленовСоВетаМногоквартИрноrrоДомаправомподпИСания
протокола общего собрания собствевников,
голосовании)
За- 6940,26(100Ъ Iолосов от принявших участиев вголосовании)
Против - О (0Ъ голосов от принявших участие
в толосовании)
Воздержался _ 0 (0Ъ голосов от лринявших участие
Реllеrли

совета }пногокв артирного
членов
протокола общето собрания собственников,
:

наделить

дома правом

подписания

-

управлlзlэ
выборе способа уЕравления мвозоквартирнымв домом
качесtrве угц)авпяющеи
opoar*n"r*". О выборе ОАО <<Орелжилэксплуа!Еация>>
/ о ВаклЮqенИИ
уцравлеrrия
компаЕии. об уЕверждении проекта договора ,
договора уIц)авлеrrия с ОАО <<ОрелжилэкспJIуатация>>

4. О

управление
орIанизациеи

управляющей

.

акционерное обшество
выбрать управляющеи Ьр,а",зuч,ей - Открытоедоговора управления/
проект
<(Орелхилэ ксплуатация)). утверждить
,
заключить договор управления с ОАО (Орелхилэксплуатация))
голосовании)
в
За- 6940,26(1О0? голосов от принявших участиев голосовании)
Против - 0 (0Ъ голосов от принявших участие
в толосовании)
Воздертrался - о (0ъ голосов от принявших участие

Ре]Iеlли

:

способ

выбрать

многокв артирньп,4

управления

-

домом

управление

управляющей организацией,

общество
Выбрать управляющей Ьр,а",зuч,ей - Открытое акциоЕерное
(<ОрелжилэксПЛ}ЭТёЦИЯ>) r
утверждить проект договора управления,

заключить доrlовор управления

с

ОАО <<Орелхилэксплуатация>

,

5.

Об уборке подъездов.
поставлено на голосование:

подъездов дома,
ПоручитЬ иЕ МироновУ А, н, произв_одитлЬ уборкУс одноi
рублей
_квартирьi,
Установить размер ,rrruт'o, u pu=lаbp" 8О,00
с ИП Мироновьш4 А,н, Оплату
Поручить совету дома заключить договор
производить через квитанцию ОАО <<Орелхилэксплуатация>>,
голосовании)
За- 6940,26(100lа Iолосов от принявших участиев вголосовании)
Против - 0 (0% голосов от принявших участие
в голосовании)
Воздержался - 0 (0ъ голосов от принявших участие
Ре!д4ли

о"*",
миронову А.Н, произволит_ь u9op}y ":.(::_;оо.:_
_,
с одно1 квартиры,
УстановитЬ размеР платы В размере 80,0О рублей
с ИП Мироновьtrи А,Н, Оплату
:

поручить

Ип

Поручить совету дома заключить доIовор
производить через квитанцию ОАО <<Орелжилэ ксплуатация>

совет дома:
Кутина Елена Анатоль евна
выков длександр длександрович
мишина Юлия Вячеславовна

Бахтин леонид леонидович

,

