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IIРОТОКОЛ

город Орел
,Щата и

общего собранпя собственников помещений многоквартпрного дома
по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, дом JЧЬ 11
<<27 > июля2015 года

место проведения собрания: 22 июля 20l5 года. в 19.00, l-й под, д. Nэ l

г. Орле.

Щатаи месТо подсчета голосов: 27 июля2015 года, 1-й подъезд, д. Jф l
Общая площадь помещенийi: 6099,70 кв.м.

Инициатор собрания:

собсmвеннuк otctulozo помешенuя
В шл е н m uна Але KcaHd р о в н а :

М

1, doMa

М ll по

l

l

по ул. Пролетарская гора в

по ул. Пролетарскм гора в г. Орле

vл. Пролеmаоская zopa, в z. ооле

-

охtлова

Общее количество голосов собственников" помещений в многоквартирном доме 25lg,g голосов,
Приняло участие в голосованииiii 14З0,40 голоса, что составляет 5617 о/о от общего количества голосов
собственников помещений.

-"ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОIIРОСАМ ПОВЕСТКИ ДIЯ
1. Цоручить инициатору собрания подсчет голосов и подписанио-trротокола общего собрания
со_бственников помещёйий Й хранение материалов собрБнйя;Бйilй;;й; (.i.?Б.4ъ-trк""
ЧФ), u также уведомиТь об итогах голосоВания заинтересованньж лиц путем размещения
протокола на досках объявлений внутри подъездов доiиа в течение 10дЁей сdдня -_проведения собрания / заочного голбсdвания 1ч.З ст.4б ЖК РФ):

всего голосов
от общего колflчества голос ов,-Уо
ОТ ПРОГОЛОСОВаВШИХ, Уо

за

против

1430,40

0,00
0,00%
0,00%

5617

О/о

100%

воздержчtлись
0,00
0,00%
0,00%

ИНИЦиатору собрания подсчет голосов и п2лписание протокола общего
lлЕ.ЦлЧЩ:_ПОРУЧИТЬ
соорания
сооственников помещений и хранение материалов собрания собсiвенников (ч.'4 ст.
/ / лtFт,
h*\
4о /f{К r(D), а также уведомить об итогах голосования заинтересованных лиц пYтем
размещения протокола на.досках объявлений внутри подъездов дома в течейиъ 10 дней со

^""
2.

"r"r-"""" ""r,

Выбрать совет многоквартирного дома (ч. 4 ст. 161.1
- Мазуров А.Я.
- Авдеева Т.К.
всего голосов
от общего количества голосов, О/о
ОТ ПРОГОЛОСОВаВШИХ, Уо

рЕшили: Выбрать
-

за
1430,40
5617О/о

100%

жк рФ)

против

воздержЕtлисъ

0,00
0,00%
0,00%

0,00
0,00%
0,00%

совет многоквартирного дома (ч. 4 ст. 161.1

в составе:

жк

рФ) в составе:

Мазуров А.Я.
Авдеева Т.К.

О передаче локаль_ной котельной жилого дома на техническое обс;ryживание и
эксплуатацию Е ооО <<ОрёлтеПлоцентр). Поручить ооО <<ОрелiеплЬцентр> производить
начисление и сб9р денежйых средств за содержание, теФщин ръйьнi-йiъfiнъй, Бiойение и
горячее
3.

водоснабжение.

IIРОТОКОЛ

город Орел

общего собрания собственников помещений многоквартпрпого дома
по адресу: город Орел, ул. Пролетарская гора, дом Лt 11
<<27 > июля 2015 года

всего голосов
от общего количества голос ов, Yо
от проголосовавших, %

за
5617О/о

против
0,00
0,00%

100%

0,00%

1430,40

воздерж€tлись

0,00
0,00%
0,00%

РЕШИЛИ: ПередатL.цокqлцную котельнуюJItилого дома на техническое обслуживание и
ЭКСПJryатацию ц ООО <ОрёлтеплоцентрЬ. Поручить ООО <<Орёлтеплоцентр)> производить
начисление и сбqр денежньж средств за содержание, текущий ремонт котыiьной, отопление и
горячее водоснабжение.

ИНИЦИАТОР СОБРАНИЯ:
Орлова В.А. (кв.

1)

'В

общую площадь помещений включены все помсщения многоквартирнопо дома, в коюром проводится общее собрание собственников
помещений, не3ависимо от их предназначения: жилые и / или нежилые, за исключенлtем помецlений, являющихся компонентами общедолевой
собственности согласно ст. 36 ЖК РФ.
ii
Независимо от формы собственности: частнм, государствsнная или муниципiлльная собственность

ОНЕЦ ДОКУМЕНТА

