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УВЕДОМJIЕНИЕ

Собственники я(ильIх тrомещений, проживатощих по адресу г. Орел, переулок
Ягодный дом Np 3 на общем собрании собственников помещений в форме заочного
го4осования от 08 декабря 2013"годана основании стдтьцо156 ЖК РФ пDипяли решение
болiшинством голосов и единогласпо по след}.ющим вопросам о том, что

gа 2014 год за

содержание и ремонт общего имущества
переулку Ягодный в городе Орле из расчета 10,17
руб./кв.м. (с раскладкой работ согласно Приложению М 1 к ПостановлеЕию
Администрадии г.Орла от 27.12.2010r. No 4З80; (Предложение Ияициативной группы).
2. Выбрать способ улравления - УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

1. Установить тарифы

3 по

многоквартирного дома ]\Ъ

3.

Вьбрать

в качестве

УпРАВЛяюЩЕЙ оРГАниЗАции оАо

и заключить с ней договор

договоре управлеЕиlI
собственникалли.

<<орелжилэксrurуатация))

на 1 (один) год на условиях, обозначенньж в
предложений и
дополнений, подготовленньж

упрalвлеIJия

с r{етом

,4,,,Заклю.мть договор с клининговой комцанией <Чистый мир>,
.,,

в лице ИП Петровой о.В. на
(}ЪОРКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК) из расчета 80 руб. в месяц
каждой квартиры, пlпем' оплаты квитанций, выставJu{емьtх ОАО

следутощий вид работ:

<ОрелжилэксплуатацияD. (Предложение ОАО <Ореlrжилэксплуатация>).
5.

tОбязать

(повторное обраlцение) ОАО <ОреяжилэксплуатациJI) оборуловать в
дома приямю{, }aкропить стояки и отремонтировать отеЕы подъездов, где

подвzIле
ОбфаЗуется плесень, за счет средств текуIцего ремонта общего имущества дома, в срок до
0|/09/2014г.

6. обратиться к

"'

одо <орелжилэкспJý/атации) зtlкупить

посадочнь;й материал и совместно с
помещений во времJI апрельсiого субботника посадить деревья
erb) и кустарники, за 0чет сродств содержаЕIбI общего имущества дома, в срок до

СОбСтвенникаlrци жильD(
(СОСНа,

01l05/20|4T.

7. Обратиться к ОАО <ОрелжилэксплуатациrI> устаIIовить забор (столбы, а ме}цу ними
протянуtь канат) по периметру земельного yIacTKa дома Nq З лер. Ягодньй (со стороны:
домов Nч З6, З2 по ул. Приборостроите:rьной, детсада j\! 79 <Сказка> и лицея ЛЬ 21), за
' ' i очет оредств содержания общего имущества
дома, в срок до 01/09/201 4г.
'<<Орелжилэксплуатация>
В.'_Цровjстй iилами Совета дома и ОАО
инвентаризацию всех жильIх
}-tоfчIещеЕия на наличия батарей на балконах и представить данн}то информацию в
'_,РеСУРСОСНабЖаЮЩУЮ
ОРгzlнизацию, дJUI того, чгобы распредеJU{ть оплату за отопление на
ЪЛОЦаДЬ балконов дJuI тех жильгх помещений, на'ба:конах KoTopbD( y"r*o*o"rru, батареи
.

отопленIrI, в срок до 01/0312014r.

9. обязать (повторно обращение) одо

корелжилэксплуатация)) отремонтировать
Между
подъездаlurи
1,2
и
3,
за
счет
средств
текущего ремонта общего имущества
ц)епшны
в
срок
0l/06/2014г.
дома,
до
К настоящему уведомлению прилагается оригинал ПРОТОКОЛА общего
,_,
собрания собственников помещений в форме заочного голосоваIlия от 08 декабря 2013
года на 5(пяти) листах.
С уважением, Семененко
(подпись)
,|rд"tу.
t{_-/^ ,
1З/12l2оlЗг-

ДатsЦ,,*_1Z_l{Zr

ПРОТОКОЛ

от 12 декабря 2013 года
общего собрания собственников помещений
NЬ 5'

мноfоквартирного
дома расположенного по адресу
г. Орел, пер. Ягодный ЛЪ 3 в форме заочного голосования.

Согласно ст. 47 Жилищного Кодекса РФ инициативнаJI группа, состоявшая из собственников
rкилых помещений:
l . квартира No 42, Касьянова Нина ВладимиDовна, паспорт 8705 J\Ъ 008509 , вылан 28.09.2004г.
ОВ! г. Усинска, Республики Коми.
2. квартира J\Ъ 49, Сепrененко ВладимиD Николаевпч, паспорт 5409 М 10289З, вьцан 30.04.2009г.,
УФМС РФ по Орловской области Советского района г. Орла.
3, квартира No 50, Семененко Марина Федоровна, паспорт 5405 Ns 928069, вьцан 25.0З.2006г.,
Заводским РОВ,Щ г. Орла,
прове,lI1 общее собрание в форме заочного голосования с 23.11.2013г по 08.12.2013г.
На повестку дня общего собрания в форме заочного голосования были поставлены и вынесены
a-lе]\ющие вопросы:
_,I1зrlрать Председателя и Секретаря данного собрания, и наделить их правом подписания Протокола
_]-tH ного собрания.
i. I I ;брать Председателем данного собрания .lлена Инициативной Группы СЕМЕНЕНКО В.Н (кв. Nb49).
_: , I 1збрать Секретарем данного собрания члена Инициативной Группы КАСЬЯНОВУ Н.В, (кв. Nэ 42).
],: }-становить тарифы на 2014 год за содержанIIе и ремонт общего имупlества многоквартирного
rtr\Ia N9 3 по переулку Ягодный в городе орле из расчета 10.17 руб./кв.м. (с раскладкой работ
Jt]г.,]&сно Приложению Jф 1 к Постановлению Администрации г.Орла от 27,I2,2010t'. J\b 4З80;
r Пред;rожение Инициативной
группьт).
ti) Установить тарифы на 2014 год за содержанIIе и ремонт общего имущества мIIогоквартирного
:orIa Ns З по лереулку Ягодный городе Орле из расчета 10,89 руб./кв.м. (Предлоlкение ОАО
О

релжил,lкспл1 атация

l>).

i.IIзбрать Совет собственников в составе (Семененко В.Н. (кв.49), Касьянова Н.В. (кв.42), Ловчиков
-\,Щ.(кв.88)) и fIредседателя Совета (Семененко В.Н.),
ь, Выбрать способ 1тtравления - УПРАВ"IIЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
Выбрать в качестве УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО <Орелжилэксплуатация)) и
зак,rючить с ней договор управления на 1 (один) год на условиях. обозначенныХ В ДОГОВОРе
\

правления с учетом предложений и дополнений,

подготовленньIх собственниками.

S, Заклlочить договор с клининговой компанией <Чистый мир), в лице ИГI Петровой О.В. на
с;rед}тощий вид работ: (УБОРКА ЛЕСТНИqНЫХ ILЦЕТОКл из расчета 80 руб. в месяц с каяцоЙ
квартиры, путем оплать] квитанций, выставляемых ОАО кОрелжилэксплуатация)>. (ПредлоЖенИе
ОАО кОрелжилэксплуатация>).

9. обязать (повторное обраlцение) оАо <орелжилэксплуатация>> оборудовать в подва-це дома
приямки, укрепить стояки и отремонтировать стены подъезлов. гдс образуется плесень, за сче1
средств текущего ремонта общего имущества дома, в срок до 01/09/2014г.
10. Освободить собственников жилых помещений проживающих на первых этiDках ЕIаIпегО дОМа
(квартиры 1,2,З,4,З7 ,З8,З9,40,69,]0,] \,72) от оплаты за следующий вид работ ло содержаIIию и
текущий ремонт общего имущества дома: кСО!ЕРЖАНИЕ ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА, чз
расчеmа 2,50 руб./кв.м.лt, с учетом того, что неоплаченные средства этими собственниками, долж}Iь.
быть оп;tачены остаrrьными собственниками жилых ttомещсrrий, (около 0,43 руб./кв.м.,
дополlIительно

[1. Обратиться

к существующему

к ОДО

тарифу).

кОрелжилэксплуатаrlии) закупить посадочныЙ материа-[

и

СОВМеСТНО (

собственниками жилых по]\Iещений во время апрельского субботника посадить деревья (СОСНа, еЛЬ) l
куогарники, засче1 средств содержания qýщего имущес,гва дома, в срокдо 01/05/20l4г.

.

i2.

ОбРаТИТЬСЯ К ОАО кОрелжилэксплуатация) устаItовить забор (столбы, а между ними протяIIут
.канат) по периметру земельного
участка дома Nq 3 пер. Ягодный (со стороны: домов М 36, 32 по yr

Приборостроительной, детсада Ns 79 (Сказкa> и лицея Nэ 2i), за счет средств содержания общег
Il\f\,щecтBa дома] в срок до 01/09/2014г.
1-]- ПРОВеСТИ СИЛами Совета дома и ОАО кОрелжилэксплуатация>> инвентаризацию всех жилы
по\Iеlления
на наличия
батарей на балкона,х и представить
даннуто информацию
pecr РСОСНабЖаЮщ}'ю организацию, дJIя того, чтобы распределять оплату за отоплеЕие на площад
баT КОНОВ дJuI тех жилых помещений, на балконах которьIх установпены батареи отопления, в срок дt
0l 0] 2014г.

,

]-1. обязать (повторно
\fe;{J\' подъездами 1,2
01 0612014г.

обраlцение) одо

корелжилэксплуатация> отремоt{тировать трещинI
и 3, за счет средств текущего ремонта общего имущества дома, в срок дl

1,i. Хранить Протокол данного собрания и Решения собственников у члена Инициативной Группt
СЕ\lЕНЕНКО В,Н. (кв. JФ 49).

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу г. Орел пер
Я:с-llный 3 состав.пяет 5975,59 кв.м., что соответствует 1000%, в том числе:
жилЬD( помещений: 96 помещений, общей площадью 5975,59 кв.м., что соответствует 100 % о,
общего числа голосов.
Участие в голосовании приняли:

.

О

СОбственники жильIх помещениЙ общеЙ площадью 42З4,'!, кв.м., что составляет 70186Уо от
общего числа всех собственников,

Такпм образом, общий процент собственников помещений, принявший участие в
-о.l0совации составляет 70r86"h, Кворум имеется.
Согласно ст. 46 Жилипц{ого кодекса РФ от 29.12.2004г. Ne 188-ФЗ решения принимаются
-ю-T

ьшинством

голосов

от общего

числа голосов

собственItиков

помещений.

Результаты голосования:
|.

ПеDВьlй вопоос: Избраmь Преdсеdаmеля u Секреmаря dанноzо собранuя, u наdелumь ux правол4

tоdпuсанuя Проmокола daHHozo собранuя.

кЗа>, 4134,7 голосов(97,б5Уо);кПротив>- 41,2 голосов(0,97Уо); <Воздержались>ь58о2 голосов (1,З7"h)

Первый вопрос принят большинством голосов.
Преdсеdаmелелl dанноzо собранuя члена Инuцuаmuвной Группь
,E_VEHEHKO В.Н (кв. М49).

2. Вmооой вопоос: Избраmь

<За> 4072,9голосов(94,34Уо);кПротив>ь

58,0голосов(l,б2Уо);<Воздержа.ltись>-l44,бголосов (4,04У").

Второй вопрос принят большинством голосов.
'. Тоепuй вопDос: Избраmь Секреmарем daHHozo собранuя члена Инuцuаmuвной Группьt КДСЬЯНОВ5
{,В. (кв, Nэ 42).

кЗa>- 4092,9 голосов(96,677о);<Против>-41,20голосов(0,977о);<Воздержаrrись>-100,0

голосов(2,3б7о)

Третий вопрос прцнят большипством голосов.
, ЧеmвеDпьtй вопоос:
а) УСmаНОВumь mорафы на 20]4 zod за соdернсанuе u ремонm обulеzо utlуu4есmва мноzокварmuрно?(
doMa Ns 3 по переулку Яzоdньtй в zopoDe Орле uз расчеmа 10,17 оуб./кв,м. (с раскпаdкой рабоп
соZласно Прtпоэtсенuю Np ] к Поспановленuю Аdлluнuсmрацuч z,Орла оm 27.12.2010z. Np 4380
(Преd,поэюенuе Инuцuапuвной zруппьt).
кЗа>-3973,3голосов(93,84Уо);<<Против>-116,5голосов(2,75У");<Воздержались>-144,3
голосов(3,41Уо)

Четвертый вопрос а) принят большинство голосов.
б) Усrпановumь mарuфьt на 2014 zod за соdерэканuе u ремонm обulеzо амулцесmвl
.уно?окварmuрноzо dо"ца Ns 3 по переулку Яzоdный zopode Орле uз расчеmа 10,89 рчб./кв.м
(Преdлоэtсенuе ОАО кОрелэюшпэксплуаmацuя>),
кЗа>-326,3голосов(7,77о);кПротив>-29б2,9голосов(69,98Уо);<<Воздержались>-945,0голосов(22,З2"А).
Четвертый вопрос б) не принят большинство голосов.

.

Пяtпьlй вопрос:

.:.,|:;.:ь Совеm собсmвеннuков в сосmаве (Се,uененко В.Н.
:- ' .::.18l) u Преdсеdаmеля Совелпа (Семененко В.Н.),

(кв. 49), Касьянова

3-. {l3-1,7голосов(97,657о);<Против>-41,2голосов(0,97Уо);(Воздержались)

Н.В. (кв. 42), Ловчuкt

58,2голосов(1,377о).

Пятыл"l вопрос прияят большипством голосов:
вопрос: Вьtбраmь способ управленuя - УПРАВЛЯЮЩАrI оРГАНИЗАЦИЯ.
J. -,1885,4голосов(91,76уо);(Против>ь124,7голосов(2,957о);(<Воздержались>>- 224,0 голосов(5,29%о]
Шестой вопрос принят большинством голосов.

, IЦесmой

'- Сеоыlой вопDос: Выбраmь в качесmве УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОА
Ореокьtэксплуапацuь} u закпючumь с ней dоzовор управленuя на l (оduн) еоd на условuя
r|": з-=:ченньtх в dozoBope
управленllя с учеmо,\| преdлоэlсенuй u dополненuй, поdzоmовленнь
t.,|

-.:

сен н

Зз

-

ttKat

tl,t.

-1031,5 голосов (95,22'/"); кПротив>-82,0голосов(1,94Уо);<Воздержались>-

120,6голосов(2,85Yо

Се:ьмой вопрос принят большпнством голосов.
L Вось+tой вопрос: Заключumь dоzовор с lо,luнuнzовой ко.лlпанuей кЧuсmьtй п|uрD, в лuце ИП Пеmровс
) З ча с-lеdуюuluй вud рабоm: кrБОРКА ЛЕСТНИIIНЪЖ IOTETOЮ) uз расчеmа 80 руб, в месяц
lдsltOоЙ кварrпuрьr, пуmем ошаmьl квчпанцчй, высmавляеl4ьtх ОАО кОрелэюuлэксll!хуаmацuя,
Г : " о-lоженuе ОДО к Орелэtсtьпэксплуаmацtlя>).
За.*3260,8голосов(77,017о);<Против>ь534,2голосов(12,627о);<<Воздержались>
439,15голосов(l0J7%
Восьмой вопрос принят большинством голосов.

|.

.7евяmьtrt

вопDос: обжаmь (повrорное обращенпе) одо

корелэюлulэксtшуаmацuя

оборуdоваtпь в поdвапе Dол,tа прuяl,tкu, укрепumь сmоякu u оmремонпuровапь сmены поdъезdов, zZ
образуеmся паесень, за счеm среdсmв mекуlцеzо реllонmа общеzо шчlуtцесmва dолла, в срок ё
,l1 09/20]1z.
чЗа> 4234,1 голосов (100,0%); <Против> - 0,0 голосов (0,0Уо); <Воздержались> - 0n0 голосов (0,0Уо)

.Щевятый вопрос принят единогласно.
|0. Jесяmый вопрос: освобоdumь собсmвеннuков )lclulblx помеu,|енчй пролrчваюlцllх на первьlх эпа)!сс
1.;|,!rezo Dома (кварmuрьt 1,2,З,1,37,3В,39,40,69,70,71,72) оm оплаmьl за слеdуюtцuй Bud рабоп п
:l:J.,)ер)tанuю u mеtgltцuЙ рел4онm обuуеzо utlуtцесtпва dолла: <СОДЕРЖАНИЕ ЛИФТОВОГ,

'\ОЗЯИСТВА,
: бсmвеннuкамu,

uз расчеmа 2,50 руб./кв,м.D, с учеmом mо?о, чfпо неоппаченньlе среdсmва эmtа"l
dолэtсньt бьtmь оппаченьt оспальнымu собсmвеннuка:ttu )лсLLгlьtх поlltеulенuй (около 0,4

тl,бJкв.м., dополнцtпельно к сулцесmвующему mарuфу),
,За> 1784,6голосов(42,15Уо);<<Против>-1994,9голосов(47,12Уо);<Воздержались>ь357,8голосов(10,74Уо

.Щесятый вопрос не приЕят большинством голосов.
l], Оduннаdцаtпьtй вопрос: Обраtпuпься к ОАО < ОреллслLпэксtutуаmацuu, закупumь посаdочньl
vсlпlерuап u совмесmно с собсmвеннuкачu сlсllпых по.I4еlцен uй во время апрел bckozo суббоmнuка посаёuп,
ЭеРеВьЯ (сосна, ель) u кусmарнuкu, за счеm среdсmв соdерэlсанuя обtцеzо tlMyuyecmBa doMa, в срок ё
0 j 05/20]4z.
кЗа>-З433,8голосов(81,1У.);кПротив>-442,6голосов(10,457.);кВоздержались>-377,9голосов(8,45%).

Одиннадцатый вопрос принят большинством голосов.
l2. ДвеНаdцаmый вопрос: Обраmumься к ОАО кОрелэлсuпэксrulуалпацLlrl)) успановumь забор (сmолбьц
vеltсdу HltMu проmянуmь канаm) по перu!мепру земе,|lьноzо учаспка doMa М 3 пер. Яzоdньtй (со сmоронь
эоltов N9 Зб, З2 по ул. Прuборосmроumельной, dеtпсаdа Np 79 кСказка> u лuцея Nl 2I), за счеm среdсп,
соdерэtсанuя обtцеzо ultуцеспва doMa, в срок do 0 1 /09/2 0 ] 4z.
кЗа>-3100,3гол осов(73,22О/");кПротив> 837,4голосов(19,78Уо);кВоздержались>*296,4голосов(7,0.7о).

Двенадцатый вопрос принят большияством голосов.

j.

Трuна,зuаmый вопоос: Обраmutпься к Одо корелэlсlдlэксплуапацuя) провесmu uнвенmарuзоцu
-. --':,':: ':l)}|еЦ|еНuя на налllчllя бапарей' на бапконах, скоррекmuроваmь плоtцаdь omarL|u?aehb
_'
.-- _ ' ',:::tteHttй с учеmом плоtцаdu ба,lконов u преdспавumь dанную uнфор.мацuю
. - :. , - -.l:tюlt{уло орzанuзацuю, в срок do 01/03/20I4z,
:,.l---:il-.9бго-Iосов(82,85Уо);кПротив>-227,,4голосов(5,37Уо);кВоздержались>-498,9голосов(11,78%)
::

:

Трннalчатый вопрос принят большпнством голосов.
4. Ч:пwрнаluпmый вопрос: обюаmь (tToBTopHo обраtценrле) одо корел:хtlлэкслLqуаmацlu
7 '. - ,:,'эоваmь mреlцuньt меэlсdу поdъезdамu ], 2 u 3, за счеtп среdсmв mекущеZо ре.монmа обtцеz
,:i.] oo_tta, в срок dо 01/0б/20] 4z,
:..- - {2З-1,1 голосов (100,0%); кПротив>

:]. -*:

_

-

0,0 голосов (0,0%о);

кВозлержалисьD 0,0 голосов (0,0Уо)

ч етырнадцатый вопрос принят единогласно.
Плпнаluаmый
вопDос: Хранumь Проrпокол Dанноzо собранuя u Реulенuя собсmвеннuков у
-<.
i, .: -_.:-:lBHoti Группьt СЕМЕНЕНКО В.Н. (кв, Np 49);

члея

'.:

{134,7 гОлосов (97,65Уо); <Против>-0,0голосов (0,07о); кВоздержались>- 99,4 голосов Q,З5О/")
пятнадцатый вопрос принят большинством голосов.

по итогам общего собрания в форме заочного голосования собственников жилы

I]1,1.-:,ениЙ в многоквартирном

доме, расположенном по адресу: г. Орел пер. ЯгодныЙ
голосов,
которым
обладает
каждый
собственник
помещения
{--"- LrКВаРТИРНОМ ДОМе, ПРОI1ОРционально его доле в праве общеЙ собственности на обще
t\г. _lecTBo в данном доме согласно ст, 46 Жилищного Кодекса РФ от 29.\2.2004г. Ns 188
DЗ _,рlrняты след}.ющие решения:
}.-

-]эrлlнством

u Секреmаря daHHozo собранuя, ч наdелumь ux правом поdпuсана
la н н ozo собра н uя,
?. IIзбраmЬ ПреdсеdаtпелеМ daHHozo собранuЯ ,tлена Инuцuаmuвной Группьt сЕмЕнЕнкО В.Н (Kt
t,.

IIзбраmь Преdсеdаmаlя
П ро moKo.1a

.\'949).

l, IIзбраmь Секреmарем daHHozo собраная члена Инuцааmавной Группьl КАСЪЯНОВУ Н.В. (кв, М 42)
|. а1 )'сtпановumь mарuфьt на 2014 zod за соdерlканuе u ремонлп обulе?о uмуulеслпва MtozoчBaplfrupшoz
do.1ta ЛЬ 3 по переулку ЯzоdньtЙ в zopole Орле uз росчеtпа 10,17 оуб./кв.м. (с расюлаdкой
рабоt,
coLtacqo Прtшосrcенаю М 1 к Посmоноапенuю Аdманuсmрацuu z,()рла оtп 27.I2,2010a Ng 4386
(Пр е dл о эrc е н u е И н а uапав но й zpy п п bt),
ц
i. IIзбраmь Совеm собсtпвеннаков в сослпаве (Селпененко В.Н. (кв. 49), Касьянова Н.В. (кв. 42), Ловчuко
--|.f,.(KB.88)) u Преdсеdапаt"tt Совеmа (Семененко В.Н.).
6, Выбраmь способ управленuя - УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.
-. Выбрапь в качесmве УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО <Орелаrclа.?ксlulуапrацuяD
замючаfпЬ с ней dоzовоР управленuЯ на l (oduH) zod на условuях, обозначенньtх в dozoBop
|'llравленая с учеlпом преdлоеrcенчй а dополненuй, поdzоmовленньtх собсmвеннuкамu.
t, Закцючuпь dozoBop с t<лuнанzовой компанuей кЧuсmьtй мuрD, в лuце ИП Пеrпровоrt о.В, н,
uеdуюuluй вud рабоm: аУБоРКА ЛЕСтниLIныХ IaTETOKD uз расчеmа 80 руб. в меслц с Kaltcdot
кварmuры, пуmем оплапы квumанцuй, вьlсfпавляемых оАо <орелэrcuлэксплуапацuя)
(Преdлоаrcе н ае ОАО к Орелэttuлэксплу аmацuялl ).

l

9. обязаmь (гtовторное обращенпе) оАо

корелеrcuлэксплуаmацuя) оборуdовоmь в поdвм
loMo прuмпкu, укрепulпь сmоякrl u оfпремонfпuроваmь спrены поdъезDов, zde образуеtпся пJлесенh
за счеп среdсmв mекуu!еzо релlонmа обulеzо uJ,rlуurсmва doMa, в срок do 01/09/2014z
ll. Обраmапься к оАо корелэкtъlэксплуаmацаю) заlчпumь посаdочньtй. ,,tлаrfrерutlл ч совмесmно
СОбСmВеННаКсмu Jrcшlblx помеuрнuй во время апрельскоzо суббоtпнuка посаdumь dеревья (сосна
ель) а кусmарнuкu, за счеm среdсtпв соdераканuя облцеzо uмуuрсtпва doMa, в срок do 0l/05/20t4z.
12, Обраmumься к ОАО кОрелltсппэксt луаrпацuяD усmановuпrь забор (сrполбьt, а меэtсlу Htlпtt
ПРОmЯНУtПЬ КаНаm) По перrщtепру земельно?о учасtпка dо"ма ЛЬ 3 пер. Яzоdньtй (со cmopoHbt: doMo,

_ri

_16,

_r]

по

y-L

Прцборосmроumаlьной, dеmсаdа

М

79 <Сказка> а лuцея ЛЬ

21), за

счеm среdсп

. сщхrяц-а обuqеzо члlущесmва doMa, в срок do 01/09/2014z.
R Zроссаш clLltL|lll Совеmа doMa u ОАо к()релясtьlэксttлуаrлrацuu, uнвенлпарuзацuю всех xrcuJ.b1
ftr"*lтfrrr на нмuчuя баtпарей на балконаж а преdсmавumь dанную анформацuю
рrlstнабжаюu|,ю

орzанuзацuю, dля tпоzо, чmобьt распреоеляmь оплапу за оmопленuе п

rrrr$a боlконов dля mех JIсuльlх помеulенuй, на балконах коmорьIж усmановлены баmаре
п-rrнчr, в срок do 01/03/2014а
h О--t (ПОВТОРНО ОбРаtЦенце) ОАО кОрелжчлtэксшуаfпацuь) оmремонrпuроваml, преuцuн
| -*-ir поlъезlамu 1, 2 u 3, за счеm среdсmв пеtg)u4еZо реллонtпа обulеzо uлrуulеслпва dома, в срок d
I Ol520]lz
i

riЕдrrrЬ ПроmокоЛ dанноzО собранuЯ
F| СtVЕНЕНКО
В.Н. (кв. ltb 49).

Подписи:
-;е:атель собрания

Ь
Геryтарь
Ц.

i] ]0l3г,

u Реlленая собсtпвеннаков

у члена Инuцuаmuвной Групп,

(Семененко В. Н.)
(Касьянова Н. В.)
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