протокол

общего собранпя собственнпков помещепий многоквартирного дома
по адресу: г. Орfu, ул. Максима Горького д. JФ 44

Щата проведения

голосования

0l

декабря 2014 года

,Щата и место подсчета голосов 01 декабря 2014 года, г. Орел. Ул.

Максша

01 декабря 2014 года

ГОРЬКОГО Д.44

общая Iшощадь помещений' 13909,3 м2.
Инициатор общего собрания очного голосования
собсmвеннак KBapmuobl ЛЬ146 - Лumuнскуй Мuхаuл Цьвовач z opan. Ylb МакСЧlq lloPbKozo d.ф44
оOшrее колИчедтвО голосоВ собственниково помеIцений в многоквартIФном доме 13909,3 юлосов,
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании:
Припяло участие в голосованип1229,14 голосов, что составJIяет 5|,97О/о от общего коJIи.Iества юлосов собственшпсов
помещений.

lЬору",щ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОIIРОСАМ ПОВЕСТКИ

ДШ

1. Поручrгь иниIц{атору собрания подсчет голосов и подписание цротокола общего собрания собственников помещений
хранение ,аr"рrrшй собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также уведомить об итогах голосованиrI
заинтерссованцых лиц пугем ра3мещсниrI цротокола на досках объявлений в}Iути подъездов дома в течении 10 дней со

и

д{я проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)
за

против

7229,|4 0,00
51,97o/o

0,00

%

воздержаJIся

0,00%
0,00%

РЕШI4IIИ: Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников
iобрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также уведомить об итогах
помещешлй и хранение
"ur.pr-o"
лиц путем рtrзмещения протокола на доскil( ОбЪВПеНШt ВIIУТРИ ПОДЪеЗДОВ ДОМа В
голосования заинтересованных
течении l0 дней со дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

2.

Выбор формы управления многоквартирным домом, управллощей организации и закIIючение договора:
кУправлёнйе уrrравллощей организацией> (ст. |6|, |62 жк РФ) с 1 декабря 2014 года. В соответствии сц9!9вlниями ст.
162 жК РФ вьiбрать Управллощей оргаrлваIрrей ОАО кОреrпrшrэксIшryатация) (огрН 102570076175l). Утверлить
года, на срок 3 года.
условиrI договора уlтравления многоквартирным домом, зашIючить данный договор с 01.12.201,4
за
7229,14
51,97o^

против

0,00
0,00 %

воздержЕtлся
0,00%

0,00%
и зашIючение договора:
с требоваlпrями ст.
года:_В_9оответствии
РФ) с 01 яrваря Z015

РЕШИJIИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом, управJIяющей организаrши
кУrrравленИе упра"л"юЙей орiанизачией> (ст. L61, |62

жК

Ъыбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксшryатация) (огрН 1025700767751). Утверлить
на срок 3 года.
условия договора уrтравления многоквартирным домом, закJIючить данlшй договор с 01.01.2015года
162

жК РО

за

против

7229,|4 0,00
5|,97о/о 0,00 %

воздержttлся
0,00%

0,00%

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.
литинский Михаил Львович

помещений,
' В обоrую Площалъ помещениfi вкпючены все помещения мноrcкваргирного дома" в коюром проводпся общее собрание собственников
собственности
независимо 0т ш продназначения: жилые п l плп нежилые, за искIIюченисм помещений, явJUIющихся компонентами общедолевой
согласно ст. зб жк РФ.
fi
нсзависимо от формы собсгвенности: частная, юсударствонная иJrи мунищ.tпальнм соботвенностъ

