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В,ыбратЬ формУ

(УПРаВЛеНИе

162

жК РФ

управlениj многоквартИрным домом,
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РЕШИЛИ:
Перелать локru]ьнvю котельную
)t(Llлого дома на техническое
обслуживанлlе и эксплуатацию
ПОрУrить ЗАО кТеплоавтоматика))
в ЗАо кТеплоавтоматика)).
производить начLtсление и
сбор денежtIых средств За содержание,
котельной отопление и
горячее водоснабжение.
текущt{й ремонт

Анна Ефlп,rовна,

за

против

воздер)капся

:
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общего собрания собственников fiомещений многоквартирного дома
город Орел
.l

7 597

,04

g6,7',yo

0,00
0,00 %

259,25
3,3 Уо
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РЕШИЛИ:

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ

Мельников Александр IОрьевич (кв.

и

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИjfl:

1,44)

:
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:

вкпючены все помещенпя мноrcквартирноrc дома, в коюром проводится общее собрание собсгвенников помещений,
независимо от их предна3начения: il(илые и l пли нежилые, за искJIючением помещений, являющихся компонентами общедолевой собственносги
согласно сг.36 ЖК РФ.
'i Независимо m формы собственносги: частная, государстве1.1ная или муниципальная собсгвенносгь
ОбuЦЛО ПлОЩаJЬ помещений

