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общего собра

llя собствеrrнrl ков помещенtt l"l м ногоквартирного дома
по адресу: г. Орёл. ул. Р. Белевllча дом .IIЬ 23
l2 MapTa20l5 года
н

20l5 года по l0 MrapTa 20l5года, (включлrтельнО).
место подсчета голосов l 2 марта 20 l 5 года г. Орёл. ул. Р. Белевича д. Ns2 l
общая площадь помещенийi 990 l,Зм2.
Инишлrатор общего собрания }i заочного голосования
собсtttвеннuк KBODtrlItDlrl lV! I - Вttль.ttlл{ Taпtbltttct Феdоровtl0 , d. lW 23 tto ,л. Р. Белевtlчч Z. ор.це
Обшее количество голосов собственнL{ков" помещенийt в многоквартирном доме 9901,3 м2 голосов,
Сведения о собственнLIках (помещенлtях), принявшllх участI,Iе в собрани1,I:
Приняло участие в голосованIILI 5 128,8 голосов, что составляет 5 | ,8ОА от обшего колl.ItIества голосов
собственников помещени й.

Щата провеления голосования с 03 феврапя
,Щата lr

KBoplzM i uмеепrсrl

гоJIосовлlIиЕ tlo воlIросдм повЕс,гки дIIя

l. Поручпть

ин14циатору собранr.rя подсtIет голосов II подпI,IсаlI14е протокола общего собрания собственников
помещенлtй ll xpaнel-Il4e NlaTepltaJtoB собранttя собс,гвенt-tлtttов (t1. 4 ст. 46 ЖК РФ), а Также уведомить об

ltтогах голосованI,1я заIIнтересованных лl{ц путем разNlещенllя протокола на досках объявленtrt"l вНУтри
подъездов дома в теtlениll l0 дней со дllя проведеtltlя собраlrия (ч.3 ст.46 Жк РФ)

г-;;

l

5l28.8
srzt

про,г1.1l]

l

l 00,00 |

l}оз.,Iср)I(аJlся

00.00

I00,ffi-I--00ю0-_
[*;

РЕIllИJIИ: Поручrrть llHllцI,IaTopy собраllttя подсLlет голосов rl подпIIсанLlе протокоЛа общего собранlrя
собственников поI\{ещеIlпй и xpaHeHlIe материацов собранt,tя собственнrtков (ч. 4 ст. 46 )КК РФ), а также
уведо]\{ить об итогах голосован!lя заинтересованных лI,1ц путеl\,t размещения протокола на досках объявленltй
внутри подъездов дома в течении 10 дней со дня проведения собрания (ч.З ст.46 ЖК

РФ).

_

2. Выбор формы управленtIя I\4ногоквартирным домом, управляющей организации и заключение договора:
<Управление управляющеГl органl.tзацией> (ст. 161, 162 ЖК РФ) с 0l апреля 20l5 года. В соответствии с
требованиями ст. 162 ЖК РФ выбрать УправляrощеГл органI{зацIrеЁr ОАО <ОрелжIrлэксплуатац!lя)
(ОГI't-l 1025'700'16'715 l), Утверлr.tть условIlя договора управленllя Nlногоквартирным доNlOt\I, разNlер платы За
содерrканltе и peNloHT жIrлого поNlещенllя, заклlоtlllть данныl'l договор с 01.04.20 l5 года, на cpoti 3 гОда.
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ьlбрать форпrу управлеIltIя l\,1ногокваl)тllрtlыNI доl\Iо1\I, управляIощеГл органttзацlll.t

<Упl;авление управляIощеГ,t оргаtrIrзачией> (ст.

lбl, l62 )КК

I.I

зirключен1.1е

РФ) с 0lапреля20l5 года. IJ соответствl.tи

с
<ОрелiклtлэксплуатацLlя))
(ОГРН |025'100'76']"75 l). УтверлI,tть усJlов!|я договора управленllя многоквартлIрным домоNl, размер платы за
содер;кание и ремонт х<trлого помrещения,заключl.tть данный договор с 01.04.2015 года на срок 3 года.

требованиями

ст. l62 }КК РФ выбрать

Управляrощей оргаlll.tзацItеГл

ОАО

выполtrенrrе услуг по уборке подъездов с ИII Рукосуев. Утвердllть
еи(еi\lссячllую cTollMocTb по логовору в разNlере 95 рублеi'l с одlrого помещеllrlя. l'Iоручllть ОАО
<ОрёлжIrлэксплуатацtlя)) вl(лIочrlть в квltтанцrrtо по оплате услуг по уборке подъезда.
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Jа

проl,и в

,l972,60

98,00

96.9 5 %

|,9l

возлер)I(аJlсrI
5

оА

ti.20

l. l49'0

Иl IИt(LlА'l'Оl' СОБРАI l141I

rr

ЗЛОLl I IOI'O ['OJIOCOBAI IИЯ:

Виль.{ик Татьяна q)ёдоровна (rtB. 1)
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