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Обшдал п.lлоtлдддь дФfr{а - ni058n"7 цсв"пл"
Гi.ilоlддадь шоплеш]еший, собствеЕпа]й]ки кФтФгrы;a врлх}iялрj] j/ЧLаiСТtig
Lla tsO
эJ,б"/Ф шмiеетея.
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Вопgэосы д"пш гФлФсФваriия

Вс,шрос

шФставлеrtшьвй &!а

Утвердить норму: i

!.f_rJ(слсФьа

ш

при

и

установлении

которыми

обладает

подсчете

ка)мь!й

t<JIТротиеi.l

i{!B"iv]i

]i(]З"i'!

5690"9

(]00%

голосовl

собственник

помещенрtя в многоквартирном дсме на сбLцем

собрании.

Г{рrrнято р€пmеmие;

l м: обшей

Утвеолlrrь норпrу:

плоlrtапLl

помещения, находящегося в собственности = i

голос, при установлении и подсчете голосов,
которьiми обладает ка]t(дый собственник

помещенлu в многоквартирном доме на общем
собрании.

Вопрос шоставлевяый ша гФлосоваЕке:
Утвердить повесткy дня:
l. О наделении иниIиатора собран}lя правом

подписаниJl протокола общего собрания
собственников.

2. О

расторжении договора управлен[uI

многоквартирным домом с ООО <ТСЖ-Карат>
с 01.04.201Зг.

З. Об

обязании

предоставить отчет

управл

е H[iJI

ООО (ТСЖ- Карат>
о выполнении договора

.

О выборе ОАО <Орелжалэксrrщ/атацло.)
качестве 1трав,rяющей компании,
3.

в

об

}тверждении проекта договора управлешля, о
закJIючении договора управленlUl с ОАО
<<Орелюlлэ ксп,туатация

>

об оплате технического обслчживанрrя мест
общего пользованtul и
){tилищнокоммунальные услуги по таршфам и ценам.
4.

}тверждаемым администрацией города орла,

5. Поручить ИЛ l\,Iиронову А.Н. производить
УбОРку подъездов дома. Установить раз,,,лер
платы в размере 80,00 рублей с одной
квартиры. Поручить инициатору собрания
заключить логовор с ИП I\4ироновым д.Н.
Оплаry производить через квитанцию ОАО

<<Орелжилэксплуатация )-

f,Iринято решlешие:
Утвердить повестку дня.

5690,9
(

100%)

-

Sб9ri1,,,i, r:сп.ги.

<<JЕозде рнс9l ;,l.-:
j(Е].lv]]

(%)

ше;

плоцади
помещениJi, находящегося в собственности = ]
голос,

lrЗltл,
{%)

tи' общей

lB сФбLirF]iliriр;

)
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подлllсаiJия прстокоj]а a5rщaго

//'

ссбственн2iков.

trllршmято i}ешшеfiйе:

Надеr-tитЬ иlri4цiiатоFiа
подfiисания протоitолз
собс,rве!lников.
/l

Вошрое шост,авлФнЕiьýй iisl

О

.

.,,,

.,rеуаЁa4я

| , i

собран,..]я правоit4
обццего |обраflия

гФлФсФвялгч[li€:

раоторхtеl.tии договора управлеfrli1я
I4чогокtsартиlрныft4 домоt.t с ООО <Ti]){{-Карат>

с

01

: '!|,

5483"

7j.,,

]

1эl,э
i1,,з i%,)

.04, 20l Зг.

{Прпшято [}елiдение:

Расторгнуть

договор

j/ i]

раrзJл€tjця

гчtногокваl]тирilым доfulом с .оОо (<ТС}к- Карат)

с 01.04.201]г.
5

Еочэрос поставленжый rяа гФлOео&ан ие:

5690,9

аб обязацци оОО (ТС}{, {арат:; предсстав.,r:,

l

отчет о выгlолнении договора упF,авлеFlия.

Е{ринято рещ!ение:

Обязать руководство ООО <Т'СЖ_Каратl>
предоставить отчет о выполнеции договора
управлениJI.
6

Вопрос tлоставленвый ша гФлосФвдпие:

О выборе ОАО <Оре,rяtилэксl]гуатацl.ui> в
качес IBe управ,rяющей компании, об

}.тверждении проекта договора управлениJI, о

закJIючении дого8ора управлениJi с
<Ор,rжrалэксгrцzатацIш).

54в8,1

(96,44%)

i

j2,8

{2,зз%)

70,0

(1,2з%)

ОАО

fiршнято реIIJешие:
Выбрать ОАО <Орелхсилэкспдlатация> в
качестве управJrяющей компании, }тверд!rгь

проект договора управления,
договора
с
управлениJ{

закJIючить

(ОрелжилэксгUц/атациJ{).

,|

ОАО

Еошрос шоетавлеккый щв гФлOсова{dие:
Об олла,ге техлиtIеского обслJ,тмвания мест
общего пользованиr1 и
жилищно-

коммунапьные услуги по тарифам и ценам,
}тверждаемым администрацией города Орла.
Шршнято

5690,9
(

100%)

ý

l-]1 4

Е}е[пiец!ие:

Производить огtлаry'

технического
обсrгуяrивания мест общего пользования и
жиJIищно-коммунальные услуги по тарифам ш
цена \,l, у-т верlкдаеvl-l м а дv чни. mа,,й-й I лрода
op1-1a.

8

Вошрос гtоставлешмый mа FФлосФвание:
Поручить ИГl Миронову А.Н. производить

уборку полъезлов дома. Усrановить размер
платы в размере 80.00 рублей с одной
квартиры. Поручлtть ttнициатору собрания
зеклюLIить

договср

с ИП

Мироновым

А.Н,

(9з,72%)

241.5

l 16.0

{4"24%.}

(2.04%)

:.!.ij

/

ra:):,,ii:1эr..|а,п

7

,1ть,;,,.|:,,

,

Пtrтаашято ре[!Jение:

Поручить ИП ir4ирснову Д.Н. производить
уборr+ подъездов доiйа. YcTaHoBltTb РаЗМеР
ллаты
олной
разrиере 30,00 рублей
{вартиры. Порl^iить ин,,iциатору собранйя
За;сriЮЧИть логовор с i,fi Мирсновы,ьл ,4.Н.
оп,,rаry производить .jерез квитанцию ,оА0

в

(()релjIФлэкс

с

луатация)).

Llнициативная груЕпа:
Сальникова Л.Н. - ста_рrп}4й

шФ

дФму

Холпаогорова ts,Г{.- запq. старш]его по доj\trу
Хоlтп,tогоров А.Н - член. иниL{. гр

Сарло Л.П. - старfi]ий
Чуча А.Н.-

l

-го подъезда

старш!ии 2-го подъезда

Майорова М.И. * старший 5-го подъезда

'',', "{- t .

