протокол

общого собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома по адресу: г. Орёл., ул. Маринченко дом Np19-a

l0

Г. Орёл

марта

20l5 годз.

(вклЮЧИТеЛЬНО).
,Щата провелениrI голосования с 30 января 2015 года по 08 марта 20l5года,
. г. Орёл
,Щата и место подсчета голосов l0 марта 2015 года, дом N9 l9-a, по ул. Маринченко

общая площадь помещений' 6096, l 0м'.

Инициатор общего собрания и заочного голосоваЕия
собсmвеннuк кваrtmuоьt ль56 - Серuкова Qльzа Длексаttdровttа, d. 19-а по vлuце МаQuцченко в z, оDле
оощее колИчествО голосоВ собственниКов" помещеНий в многоквартирном ломе 6096,10 голосов,
Сведения о собственниках (помещениях), принявших участие в собрании:
Приняло )п{астие в голосовании 31З5,9 голосов, что составляет 51,44О/о от общего количества голосов собственников
помещений.

К"оwм:щz
ГОЛОСОВА}IИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

l.

Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников помещений
собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также уведомить об итогах голосования
и хранение
"аr"р"-о"
заинтересованных лиц путем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в течении l0 дней со
дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ)

против

за

3003,30 0,00
95,71%

воздержаJIся

0,00%

|32,6
4,23о/о

РЕШИЛИ: Поручить инициатору собрания подсчет голосов и подписание протокола общего собрания собственников
собрания собственников (ч. 4 ст. 46 жк рФ), а также уведомить об итогах
помещений и хранение
"аrерйало"
лиц tryтем размещения протокола на досках объявлений внутри подъездов дома в
голосования заинтересованных
течении l0 днеЙ со дня проведения собрания (ч.3 ст.46 ЖК РФ).

2. Выбор формы управления многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организачией> (ст. 16l, |62 жК РФ) с l апреля20l5 года. В соответствиИ с требованиями ст.
l62 жК РФ вьiбрать Управляющей организацией ОАО кОрелжилэксплуатация) (огрН |025,100,761'75l), Утверлить
на срок 3 гола.
условия договора управления многоквартирным домом, закJIючить данный договор с 01.04.20l 5 года,

против

за

2949,|0
94.04

о^

65,20
2,08 о^

воздерж€Lпся

|2|,6
3,88 %

РЕШИЛИ: Выбрать форму управлениrI многоквартирным домом, управляющей организации и закJIючение договора:
кУправление управляющей организацией> (ст. 16l, 162 жк РФ) с 1 апреля 2015 года. В соответствии с требованиями ст.
162 жК РФ вьiбрать Управляющей организацией оАО кОрелжилэксплуатация) (огрН 1025,700,16,7'75l). Утверлить
с 01.04.20l5 года на срок 3 года.
услови:п договора управления многоквартирным домом, заключить данный договор

3.

Выбрать членов совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. lб1.1 ЖК РФ).
за

29з7,30
9з,6,7 оh

против

67,70
2,|6 о/о

воздержапся
130,9

4,|7

РЕШИЛИ: Выбрать членов

о/о

совета многоквартирного дома (ч. 4 ст. l б 1 . l ЖК РФ).

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ

и

ЗАОЧFIОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Серикова Ольга Александровна (кв. 5б)
i

В об*ую площадь помещений вкпючены все помещен}tя многокварт}tрного до
от их преднчI}начения: х(илые и l или нежилые, за исключен}lем

незавl{сиr\,tо

согласно ст. 36 ЖК РФ.
ii
Независимо от формы собственносги: частнaц, государствеllнш или муниципaцьная собственнОСтЬ

общее собрание собственников помещений,
компонентами общедолевой собственности

