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Обrтrая площадЬ N4ногоквартирного жилого до]чlа - 1869,8 кв. м.

Присутствуют собственники помеrцений обцей плошадью 10зз,24 кв,м" что

.o"ruun"b,r^ 55.25% пЛощадИ жилыХ ПоlVIеЩеНий и нехtилых помещений многоквартирногt,)

дома.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание IIрелселателя собрания,

1. Выбор способа негiосредст,венного уllравJенИя многоквар]1,1рныМ до}{о\,1

3. ВыбоР )/правляюrцей орr.анизации - ооО кУправ-тяющая организацkIя кI_{ентральная>,

Результаты голосования каждого собственника представJены в заполненных и

подписанных ими бюллетенях.
РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Избрание 11релселателя собрания

Ilостуllилt,l ll!]едjlо)i{ение для гоjlосованияt: выбрать председа-гелепt собрания - Ереп,lигtа

А.г.
Голосова-пtl:
за-lао и
Г[ротив- ^ (\/

,/о

Воздеряtались-

I [рIrняли l)ctllc1-1 tIe:

[Iреitселагелем собрания lтзбран Ереллигr A,I"

2. Выбор сttособа управления многокваРТllРНЫ\,I доN,lом

в бюллетень настоящего голосоtsания был включен вопрос: о выборе одного из З-х

Bapl.iaнToB. о п ределенным хtилищным кодексоlчI РФ способов управления

мI]оI,оквар,|ирныNI домом. а именно :

i ) непосреl(стI]енное управление собственниками поý,{ещений в мноГоквар],иl]ноNr

доN4е:
2) управ_пение товаришlеством собственников )l(илья,либо жи-l]ltщныN4 кооператLтlзом

или иныМ специа-циЗироваI]ныN,I лотребl.tr,е;lьским кооператlлво\,I ]

3) управлсние управляюrцей организацией,

голосова.lIи за непосредствеIrное управлеIiие многоквартирным домом :

За- * о/о

Против- * (\/
/L\

LJоздсрrкалl,tсь-

l'tl.,ltlctlBir.]lll J1[ lt)t}llpltlllcC,ltr0 собсt ltcli!1l!ti{}li itilt.Ilr1l]
,) -* \)/1it - ()

в бюллетень дJIя заоLIFIого

, опроса жите.;tей доN4а о

о
/ll

()/
/{)

1[ро,t,ив- %



(

Воздерlкапнсь-

Го_посовали за \,правление угIравляюще}"1 организацией:
за-Щ2%
Ilротив-
воздсрхtались-

Приняли решение:

ВыбратЬ в качестве способа )/ПравItенИя многоквартирныМ домом - Управляющую

организацию

3. Выбор управляюrцей органи:]ации - о()о <Управляющая оргаНизация <,LIентральная>,

i] бюллетени дjIя голосования было вк]ltочсно пред]опiениЬ о выборе управляюlцей

организацией ООО <,УrrравляющаЯ opIан,4зацIля кI{ентра,.tЬная),

Голосовали за данное предложение:
зч9ýЦИ
ГIротlлв-_ * _7о
l3озлертiались- _4, "{"L __И

Приняллt решенлrе:

ВыбратЬ )/правляюШей орt,аниЗацией - ооО кУправ,rяюrцая органIIзация <I{ентральная>,

ВЫВОД:

Ilo вселц ВОПРОСа},I llоtsестки дл{я. вк-qIоченным в бю:rлетень для голосования
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