протокол

,

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартирного доDtа
по адресу: город Орел, Бульвар Молодежи, дом ЛЬ 7
<<29 >> апреля 2015 года

!ата и место проведения собрания: 27
Молодежи в г. Орле.

апреля 2015 года.

С

16.00 до 19.00,

l-й

под., д. J\b

7 по Бульвар!,

27 апреля 2015 года, l-й подъезд, д. Ns 7 по Бульвару Мlолодеlr(и в г. Орле
Общая площадь помещений' : 8962,1 0 кв.м.

.Щата и место подсчета голосов:

Инициатор собрания:
собспtвеtшttк помеtцеttuл

М 23, d. М 7 по Бvльварч Молоdелtслt, в z. орле - Воробьево Ноdелrcйt
Алексанdtловно.
Общее количество голосов собственников" пошtещений в многоквартирном доме 8962, l 0 голосов.
Приняло участие в голосован"иiii 4905,85 голосов, что составляет 54"74 Ой от общего количества голосов
собственников помещений.
Кворум:

ИМЕЕТСЯ

у

вержленItе

голосовлниЕ по вопрослIи повЕстки днrI
повесткII

дня:
за

всего голосов
от общего количества голосов, Оh
от проголосовавших, %

РЕШИЛИ: Утвердить повестку

4905,85
5417 4О/о

100%

п

роти в

воздерх(ал ись

0,00
0,00%
0,00%

0,00
0.,00%

0,00%

дня.

2. Поручение инIIцIIатору собрания подсчёт голосов и подписанлIе протокола обшего собраниrl
собствеIIников помещенIII1, xpaнeнIIe Nlатериалов собраIIия собственникоts (незав}tсимо o,I
oDMbI его п ведеItIIя), а так же уведомлеIIIrе об I|тогах
заинтересованньIх лIIц;
голо
огах голосования
за

всего голосов

4905,85

от общего коJIичества голосов,О^
от гIроголосовавших, %

5417 4О/о

100%

РЕШИЛИ: Поручить инициатору собрания

п

роти в

0,00
0,00%
0,00%

воздерх(ilл ис ь
0,00
0,00%
0,00%

подсчёт голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений, хранение материrulов собрания собс,гвенников (независимо от формы eI,o
проведения), а так же уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц.
3. ЗаклlочIIть договор на выполнение услуг по уборке подъездов с ООО (ОТЭК). Утвердить
ежемесячную стоимость услуг по договору в размере 80 рублей с одного помещенлtя. Поручить
управляющей организациIл, ОАО <Орелжилэксплуатация), включить в квитанцию на оплату услуг
() ке подъезда с 01.05.201 5 Г..
JI
II()
за

всего голосов
от общего количества голосо в, Оh
от проголосовавши х, О^

4905,85
5417 4О/о

100%

п

poTtj в

воздержiLп ис ь

0,00
0,00%
0.00%

0,00
0,00%
0,00%

Заключить договор на вьIполнение услуг по уборке подъездов с ООО ((ОТЭК)). Утвердить
ную стои мость услуг по договор),,
одного помеще ния. Поручить
ра,]мере 80 рублей
в квитанцию
на оплату
управляющеЙ организации, ОАО ((ОрелiI(илэксплуатация)) вклюLlить
услуг
услуги
по уборке подъезда с 01 .05.20 l 5 г..
РЕШИЛИ:
е)кемесяч

с

в

СоБРАНИfI:

сГм-F*-

Воробьева Н.А. (кв. 23)

'В

ОбшrуrО площадь

{,.,,

помещениil вклIочены всо поl\,lещения п,|ногокварт1.1рного дома. l} Nотороl\l провод}tтся общее coбpattrte ctlбcTBeHHtrKoB

согласно ст. 36 )ItK РФ.
'i [-Iезавl,,сtлп,tс, от форпlы собствсtlностI,t: частная, государствснltая llll1,I [lчllllципмьнал
собственностt,l

собсr BelltrtlcTb

