протокол

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по аДресУ: гороД орел, улица Емлютина, дом лlЬ 14

город Орел

04 февраля 2015 года

проведениrI голосования с26 яlваря2015 года по 03
февраля 20l5 года, (вкrпочительно).
,Щата и место подсчета голосов 04 феврапя 2015 года, дом
i4,ул,Емлютмна, г. Орла
общая площадь помещений' 15320,1 м2.
,Щата

м

инициатор общего собрания и заочного голосования:

чgсmоеннuк помеценuя

М

общее колиЕIество голосов собственниковilпомещений
Сведения о собственниках (помещениях), принявшLD(

в многоквартирном доме 15320,1 голосов,

участие aобраrr",
"
1,2,4,5,,1,8,9,10, l1,12,1з, l4, l5, |6,17, l8, l9,20,21,22,2з,24,25,26,27,28,29,з0,3l,
з2,зз,з4,35,з6,з7,38,40,
42,4з,44,45,46,4,1 ,48,49,50,51,52,5з,54,55,56,57,58,59,60,61,62,6з,м,6i,66,67,68,б9,7о,7|,,lз,lц,76,77,79,
80,81,82,85,87,88,89,90,91,9з,94,95,96,98,99,100,101,10з,104,105,107,108,tb9,1l0,115,116,ttB,ttb,
l2o,12l,
l22,|2з,|24,126,127,|28,129,1зо,lз1,1з2,1зз,|з4,1з6,1з7,138, l39, 14о,|42:14з,l4|,|44,145,146,147,148, l49,
l50,15l, l52,15з,154, l55,156, l57, l58, l58, l59,160, lб1,162,1бз,164,, roS, rcc, 167',|68,|71,172:,17з,l74,175,t76,
|78,179,180, l8з, l84, l85, l87, t89,190, l9l, l93, l94,195, l96, lg7,20o,zoi,zoi,20i,2o5,206,zoi,ztozt|,2l2,,2|з,
2l4,2l5,216,2|7,2|8,2l9,220,221,222,225,226,228,22g,2Зо,2з1,2з1,2зз,2з5,2з5,2з7,2з8,24о,241,242,245,246,
247,248,250,251,254,256,257,258,259,26о,261,26з,264,266,,267,268,27о,27l',272',27з,274,27i,276,27g,28|,28з,

284,285,286,288,

,

Приняло }цастие в голосовании 11881,35 голосов, что составляет 77,55
помещений.

О/о

от общего колиtIества голосов собственников

Ч"ру",щ

,

ГОЛОСОВЛНИЕ ПО ВОПРОСЛМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

l,

Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания
собственников помещений
материапоВ собрания собственников (ч. 4 ст, 46 жк рФ), а также
увёдом"ть об итогах голосования
заинтересованных лиц путем раlмещения протокола на досках объявлений вщлри подъездов
дома в течении l0 дней со

и хранение

дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

за

против

воздержался
476,з0

lзз4,25 70,80
gs,цои о,6о%

l

4,0|

о/о

РЕШИЛИ: Поррить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания
собственников
помещений и хранение материЕlпов собрания собственников (ч, 4 ст. 46 kK во;,
а таIiже у"едо"иr" об итогах
голосования заинтересоВанных лиц путем
размещения протокола на доска( объявлений вIryтри подъездов дома в
течении l0 дней со дня проведения собрания (ч.З ст.46 жк рФ).
Выбор формы управления многоквартирным домом,
управJIяющей организации и закIIючение договора:
lбt, 162 жk рФ) с 05 фЪврапя 2015 года. В соответствии с требов аниями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляlощей организацией оАО кОрелжилэксплуатация) (огрН
|02570076775l). Утвердить
условия договора управления многоквартирным домом, закпючить данный договор с 05
февраля 2015 года, ,i сро* i
"ол.
2,

_

кУп_рl_вл9ние управляющей органщацией> (ст.

за
против воздержался
00,00 з98,10
96,65 о/о 0,00 %
3,35

l

1483,25

о/о

Р_ЕШИЛИ: Выбрать форму управления многоквартирным домом,
уцравляющей организации и заключение договора:
ОУЧР9:{:Ч"е УПРаВляющей организацией> (ст. tBl, iвzжк рФ) b'oj
6."р-" z9f5 года. в соответствии с фебованиями
ст, 162 жк рФ выбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксплуатацияD (огрН
102570076775l). Утвердить
условия договора управления мноюквартирным домом, закпючить данtшй договор с 05
2015 года на срок l юд.
февраля

3.

Выбрать члеНов соВета многоквартирного дома (ч.4 ст. 161.1
за

I1229,50

94,5l %

против

00,00
0,00 %

жк

рФ).

воздержzшся
65 1,85

5,49

о/о

РЕШИЛИ: Выбрать членов совета многоквартирного дома

(ч. 4 ст. lб1,1

жк рФ).
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