протокол м

1

общего собраппя в форме заочного голосоваЕия собствевников помецений

многоквартирЕого жилого дома

"

11

.I\}

24 на ул.Карьерная

" сентября 2012 г. г.Орел

Обrцая плоцадь многоквартирного жилого дома - 6572 кв. м, в том tlисле с),ммарная
площадь квартир, оформлепньп< в собственЁость (100 квартир) - 6171,48 кв.м, с}ъ{марЕfuI
площадь квартир, не оформлеяньш в собственность Е явJIяющлхся дольщикчlI,1и по
договорам rIастиJI в долевом стоитеJьстве Еа основа}Iии вьшиски из государствешrот,о
реестра прав ца недвижимое имущество и сделок с ним от 31,08.2012 г (Приложение Nо 4)
(5 квартир) -400,52 кв.м. Кворум (507о) состав:тяет З085,74 кв. м (голосов).

iiничиатор собрания - собственвик квартиры Nэ 97 Беляева Валентина Николаевна
уведомление о проведении собратпля с }казанием повестки дня вывешивалось Еа доске
объявлений на подъезде дома и около .lп,лфта- Основанием дJUI пришmиJl решениJI по
поставле!rт{ым вопроса}.{ п}тем заочного голосования явJIяется акт от 13.08.2012 г"
(Приложение Nч 5)

В заочном голосовании ЕриЕяпи участие собственники квартир, представлеЕные в
прилагаемом реестре (Приложепие 1 к насто-ш{елtу протокоrry). Сlтtмарная площадь
квартир (сlмма голосов) собственников, приЕявшrх участие в заочном голосовании,
составила 33З3,2 кв. м (3333,2 голоса). KBoppl имеется.

ПОВЕСТКАflЕЯ:
i , О наделении инициатора собрания правом подписания протокола общего собрапия
собс,гвенников

2. О выборе способа упразления домом- управJIяIощаrI компztния,
3. О выборе ОАО <ОрелжилэксIтJrуатация> в качестве управляощей компании, об
чтверждении проекта договора управлевия, о закJIючении договора )т]равления с ОАО
<Орелжилэксплуатация)>

об оплате технrtlеского обсл}rкивания мест общего поJIьзов Iия

и жилищноадI\.fинистрацией
г. Орла
по
тарифам
и
коммунальные усл}ти
ценам, уIверждаемым

4.

5, Выбор совета многоквартирного дома.

I'ез\,льтаты голосованиlI каждого собственника представлены в запблненньD( и

под]lllсанньD( им бюллетенях, а обобщенные результаты голосовatЕиJI
ведсмости (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

-

в сводной

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
;

1.ГоЛоСоВАЛИ:

О наделении инициатора собраЕиJI правоМ подписаниJI протокола общего собрания
собственников

РЕШИЛИ:
наделить инициатора собрания правом nooar""*r" протокола общего собраЕия
собственн и ков
Подано голосов: <<За>,3186120, <<Против> , 60, ,<Воздержались> - 87
2.

ГоЛоСоВАЛИ:

О выборе способа управлеIIиJI домом - управJuIющая компаЕия

РЕIIIИЛИ:
Выбрать способ управлениJI домом - управJuIющм компаЕйJI
Подано голосов: <Зр -3З33,20 <Противr, ,0, <<Воздержалпсь,,
3.

,0

ГоЛоСоВАЛИ:

в качестве 1тlравллощей компаЕии, об
О выборе ОАО
"ОреrокилэкспJryатациrl>
утверждеIrии Ilроекта договора управлеfiия, о заключении договора }прttвлеЕия с

оАо

<ОрелжилэксплуатациJI>>

РЕШИЛИ:
l) Выбрать ОАО <ОрелжилэксплуатацшI>

в качестве управллоIцей компании

2) Утвердить проект договора управления
З) Заключить договора упразления с

Ilодано голосов:
4.

<<За>

ОАО <Орелжилэксплуатация>

- 2696,70, <<Против>r - 394,20, <<Воздержались> ,242..З0 .

ГоЛоСоВАЛИ:

Об оплате технического обсJryживаЕия Mecr общего пользования и tlс]липшокоммунальные услуги по тарифам и цеЕам, )тверждаемым администрацией г. Орла

РЕШИЛИ:
Оплачивать техническое обсл}rкиваЕие мест общего пользованиlI И жилищнокоммунальные услуги по тарифам и ценам, }тверждаемьь{ аlФ,{инистрацией г. Орла
Подано голосов: <За> -2939,80

<<Против>> - 129,10,

<Воздержались> - 264,ЗО

t
I

l
I
I

s.

I

голосовАли:

Выбор совета мяогоквартирного дома

|

l

РЕШИЛИ:

I

l

Выбрать совет мЕогоквартирЕого дома в следующем составе
'

|'

'

онтошкина Ната.lья Васильевна - кв,

|

l
I

Члены совета дома:

l

Марина Сергеевна - кв. ЛЬ 6
'огозина
IfoJaHo голосов: <<За>> -3027, <<Против>

I

l

l
l

83- председатель совета дома

Подано голосов: <За> -3165,3 <<Против>,30, <Воздержалпсь> , 137,9

I

I

J'{Ъ

.'.

Беляева Валентина Николаевна - кв.

- 30, <Воздержалпсь>

,276,20

М6

Подаяо голосов: <Зо> -3000,80 <<Против> - 194,50, <<Воздержались> , 137,90
Каменева Ирина Николаевна - кв. Ns 77
Подшtо голосов: <За> -309б110 <Протпв> , 30, <<Воздерхсались> , 207,1

Ожигов Владимир АлексаЕд)ович - кв.
Подано голосов:

<<За>

.Nb

52

-3009,30 <<Против> - 30, <Воздерхсались>r , 293,9

Сибилев олег Николаевич - кв.

J\Ъ 51

Подано голосов: <За> -3096,10 <Против> - 30, <<Воздержались> , 207,1
Никитаев Сергей Сергеевич - кв. Ns 57
Подано голосов: <<Зо -3096,10 <Против> - 30, ..Воздертсались> - 207,1
Шатохин ,Щмитрий Иванович - кз. N9 100
Подано голосов: <<За>-309б,10 <<Против>> - 30, uВоздержались> - 207,1

Галибина Мария Нlл<олаевна - кв.

М 1l

Подано голосов: <За> -309б,10 <<Против>> - 30, <Воздержались>> , 207,1,
I\,{ирошников Игорь Викторовлтч - кв. Jф 4

Подано голосов:

<<За>

-309б110 <Против> - 30, <<Воздержались>, - 20711

ВЫВО!:
По всем 5-ти вопросам повестIш ддя, вкJIюченIIым в бюллетепь д;и голосованIrI получены
положительные реIпенrtя.

Приложения:
1)

список собственпиков квартир, приЕявшIа( гIастие в голосовании;

2) своднм ведомостъ результатов заотIного голосованиjt по

собрания;

Boпpoczll,r повестки

дiя

3) решения собственЕиков квартцр - комплект запоrпrеrпьп< бланков заочного голосовапия

4) Вьшиска из государствеЕЕого реестра прав на Ее.щижимое иIчryщество и сделок с Еим
от 31.08.2012 г.
5)

Акт от 13.08.2012 г.

Иницпатор

собраппя

-?,
9,&,/а/Щ

Беляева Валентипа Николаевна

