lIPoT,oltoJt

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по адресу: г. Орёл, ул. Новосильская д. J{b 2
05 марта 2015 года

голосоваgия 24 февраля 2015 года
Щатаиместо подсчета голосоВ 05 марта 20l5 года, г. Орел. ул. Новосильская д.2
Общая площадь помещений' 181]r,2 м2.
Инициатор общего собрания очного голосования
чбсmвеннuк кваDmuDьl ль 3 - Шmgшмах Лtоdмttла Махойловна z. орел. чл. Новосальская Q.M2
,Щата проведениJI

oбoмeЩeниЙBМнoгoкBapтиpнoмдoмe18llo2гoлoсoвo

сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрайии;
Приняло r{астие в голосовании 7257,З голосов, что составляет 69,42Уо от общего колиtIества голосов собственников
помещений.

ГОЛОСОВАI{ИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
материzlлов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также
УВедомить об итогах голосования
заинтересованных лиц гryтем рщмещениrI протокола на досках объявлений внутри подъездов
дома в течении l0 дней со

и хранение

д}и проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

за
против
|251,3 0,00
100,00% 0,00 %

воздержался
0,00%
0,00%

РЕШИЛИ: Порl^rить инициаторУ собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников
и хранение матери€lлов собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также Уведомить об итогах
голосования заинтересованных лиц tryтеМ размещения протокола на досках объявлений вIIутри подъездов
дома в
течении l0 дней со дня проведения собрания (ч.З ст.46 жк рФ).
помещений

ВыбоР формЫ управлениJI многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора:
_
<Управление управляющей организацией> (ст. 161,162 жк РФ) с 01 апреля 20l5 года. В соответствии с требованиями
ст.

2.

162

жК РФ

выбрать Управляющей организацией

оАО

кОрелжилэксплуатация)

(огрН

1o257b0767i51). Утверлить

условия договора управления многоквартирным домом, заключить данный договор с 01.04.2015 года, Еа срок
за
1257,3

l00,00%

против

0,00
0,00 %

l

год.

воздержался
0,00%
0,00%

Р_ЕШИЛИ: Вьтбрать форrу управления многоквартирным домом,
управляющей организации и закJIючение договора:
<<Управление управляющей организацией> (ст. lбl, 162 жк РФ) с 0 1 Ъпреля 20 1 5 iода, В соответствии
с требованиями ст.
1б2 жк РФ выбрать Управляющей организацией оАО <Орелжилэксплуатация) (огрН 1025,100,161751). Утверлить

условия договора управления многоквартирным дом9ц, заключить данный договор с 01.04.20l5года на срок 1 год.

за
против
1257,3 0,00
100,00% 0,00 %

воздержался
0,00%
0,00%

иrrицилтор соБрлния очного голосовлния.
штельмах Людмила Михайловна кв.

#{..-z_43

Ль 3

с,с-z.Qrkп

' В общую площадь помещениIi вкJIюLIены все поN{еш{еl-|},tя многокварт}lр}lого
дома, в котором проводится
незавtIсимо от их преднtlзначения: )I(ильlе чl l или IJе)кильlе, за искJIюченl{ем
помеш{енийI, являюIцихся
согласно ст. 36 ЖК РФ.
" Независимо от формы собственноqги: частнаl, государственнм или муниципtlльнм собственность

общее собрание собственников помещений,
компонентами общедолевой собственности

