общего собран llя собствеIiн

IIроl,окоJI

ков помещен п I"r многоквартирного доlltа
по адресу: г. Орёл. ул. Марltнченко дом ЛЬ 19
lr

03 MapTa20l5 года

проведения голосоваIlия с 21 января20l 5 года по 28 февраля 20 l5гола, (вклtочlrтельно).
,Щата rl место подсчета голосов 03 пларта 20 l5 года г. Орёл. ул. Марrrнченко д. }&19
обцая площадь помещенttйi 8 l56,0M2.
Иниuлrатор общего собранrля l1 заоllного голосованtIя
собсmвепtutк KBatlпtuпbt ЛЬ78 Депавяttко Qlleпt.lutta BлaDu.ltttпoBtta z. Ооёл
обшее количество голосов собственнлtков" помещенtttYt в многоквартt{рном доме 8l56,0 м2 голосов,
Сведения о собствеttниках (помещенлtях), принявш}Iх участltе в собранилt:
,Щ,ата

Прtлняло участие

в

голосованиrr 4224,0 голосов, что составляет 51,8oh

от общего колlttlества

ГоЛосоВ

собственнI,1ков помещенttй.
KnntrvM, ll llррпlrл

l. Поручить иниц!lатору
помещенрtй и xpaнeнI.re

гоJIосовлIlиЕ IIо во1,Iрослм повЕсl,ки дIIя

собран14я подсчет голосов tI подплIсание протокола общего собранI.1я собственников
MaTepl,IaJIoB собранлrя собственIlлtков (ч. 4 ст. 46 ЖК РФ), а также уведомltть об
ltтогах голосования за}IнтересованI]ых л1,Iц путем разNlещеLlllя протоI(ола на досках обЪяВЛени["r внУТРИ

подъездов дома в Terlelll.rll l0 днеГ.r со дня проведенtlя собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)
зit
/1)

про,ги

?4.0

l0().()0 %

t}oзJep)I(ilJIcrl

l]

00.00

00.00

00.00 %

00,00

00,00

00,00

РЕtltИJIИ: Поручrrть IlнItцllатору собранtrя подсчет голосов tl

подпIlсаtlI-,lе протокоЛа обцегО СОбраНИЯ
собсr,венников поI\4ещеltt,tй tt храгtегtlIе l\Iitтерt,lалов собllаrlIrя собствеt-lгtt,rков (ч.4 ст.46 iI(K Pq)), а Taк)ie
уведоN.tить об l.tтогах гоJIосованltя заIlнтересоваl]llых лllц путем разNIещеl{I,Iя протокола на досках объявленItl,"t
BHyTpr.r подъездов дома в теченlлtr l0 дней со дня проведенrtя собранI,rя (.t.З ст.46 ЖК РФ).
_
2. Выбор формы управленlIя Nlногоliвартl,Iрным домоNl, управляIощеГ,t организацI,1рr I.i заклЮченttе ДоГОВОра:
<Управленлtе управляющей органtrзацией> (ст. l61, l62 ЖК РФ) с 0l апреля 20 l5 года. В соответствии с
требованиями ст. l62 ЖК РФ выбрать Управляющей оргаrIизацIrей ОАО <Орелжttлэксплуатацllя))
(ОГРll |025'l00'l6175 l). Утверлrlть услов[Iя договора управленuя IтIногокварт}lрным домоNl. разN4ер llлаты за
содер)канI,Iе и ремонт iк1.1лого поNtещеtlllя, заклюtlllть даttныГt договор ( с прлtлоiкенrlямr,r) с 01.04.20 l5 г., на
срок 3 гола.

l00.00 %

PE,lll ИJlИ Выбрать

форшrу управлеllлlя l\4ногоliвt,tртI,tрныI\t доN,rом,

управляIощей органttзац}l!I lI заклIочен}Iе

до го t]opa:

кУправление управляющей организацt,tейll (ст. 16l, l62 ЖК РФ) с 01апреля20l5 года. В соответствиt,t с
требованлtями ст. 162 )КК РФ выбрать УправляющеГl органI.1зацIIей ОАО кОрелжлtлэttсплуатация)
(ОГРН 1025'700'76775 l). УтверлrIть условпя договора управленtIя многоквартирным домоNI, разNIер платы за
содеl)жание и peI\loHT жI{лого помещенtlя,заключtlть данныГ.l договор ( с прилоlttениями) с 0l .04.20 l5 ГоДа На
срок 3 года.

3 ЗаtслlочIrть догоt}ор lia выllолIlеlltlе усJl),г по уборке Itод,ьездов с ИII Рукосl'ев. Утвсрдllть
еiкеýlесячltую cTolrNlocTb по догоliору в разillсре 95 рублеГl с одlIог0 помещеltllя. llоручlrть ОАО
<Орёлжлrлэксплуатацllя))

вI(лlочttть l] l(ttllтallцllIo по опJIате \,сJIуг tlo уборке tlодъезла.

зll
3

920.0

89.28%
И

l{ИЦИА1'ОР СОБРАl l ИJI

/]еревянliо Светлана Владимировна
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