
 ПрoтoкoЛ Nc '|
oбщeгo сoбрания собственпикoB пoп{ещений в йno.o,.nuрr"рнorи дQNrе(о.rнaя фopма гoл0сoвaния),

гopoд Зeленoкyмcк
рaспoлoя(еннoM пo aДресy: п Зелепокyмск, ул. Oктябpьскaя,30

n13, 0"/ 2020 г,
Фоpмa пpoвeдения oбщегo сoбpaния _ oчнaя.
Местo пpoве.цения: .цBopoвaJI терp'.op," Мкд .'
Bpeмя пpoведения:

Jеленoк}ъ4cк' yл. oктябpьокaя,3 0

Иниuиaтop n po",.л.".*" oф.o сoбственникoв пoмещений
(кв, 22 \

19Мещений в Mк!) t'E6o,зrуP, чтo coсTaBляrт 160%.o,oсo" из paсчеTa ' ;""".":"iTJ.l:плoщaди )l{иЛoгo ил1{ нo)килoГo поМrщения' Еaхo.цящегoся в сoбственнocЪи'
oбщaя плoщaДь пoмeщений coбственников, nр'.y,.'uy,o'их нa сoбpal{ии (oбщее кoличecтвoгoлoсoв сoбствeнникoв пoмeщений в МК.{, nр',"u,u,* yчaсTиr в гoлoсo.al{ии нa oбщем

ffflof,',', 
ftV9,8м,, чтo сoсTaBляrт Д,7 % o, oЪщ..o чисЛa гoЛocoB сoбственникoв пoмещений

Квopyttl имеетcя/не имеетcя (нyжнoе пoдvеpкнщь).
Coбpaниe пpaвoмо.rнo/нe пpaвoмoчнo (нутtнoe пoдvеpкнyть).
ПOBЕCTКAДH,I:

1. Bьтбop пprДседaTeЛя и секpeтapя. oбщегo сoбрaния' HaДеление yкaзal{нЬж лиц пoЛнoМoчияMи пo''poBеДению пoдсчеTa гoлoсoв, oфopмлениro и пoДписa*Iи*o прoтoкoлa oбщегo сoбpaния.2 Paстopжение ДогoBopa УпP.aвун'иу (oбслyживaния) мнoгoквapтиp'{ЬIм дo'oМ с l.УП CК <ЖКХCoветскoгo pao нa> c ц J | > ,.\lс8фL2oi0 гoдa.
3' Bьlбop (пoдтвeрждениe) cпoоoбa yпpaBлeния МнoГoквapTиpl{ЬIМ ДoМoМ.
4. Bьrбop )тtpaвляroщей opГaнизaции многoкBaрTирI{ЬIM ДоМoM и зaкЛroчeниe с нeЙ ,цoгoвoрayПpaвЛеI{иЯ cpoкoМ }тa 5 лeт с < f,/ >' J',tdф 2020 гoдa.

l Yl".*1** тapифa нa paбoтьr (yслyги) yпрaвляrощеи opгaнизaции'
o. 

y TBер)кдение пopя.цкa oплaTЬ] кoММyнaлЬЕЬ]x yслyГ сoбствепникaми.
7. Утвеpждепие спoоoбa фopмиpoвaяия фonдu nй,*ьIloгo pеМoнтa oбщегo имyществa MК,"{,yTBерждeт{иe разМepa плaтЬ] зa капитaльньIй рeмoнт в 2020 голy.
8. Избpaние сocтaвa Coвeтa МК,{. BьIбop 'pй"o"'*" сoветa МК{' Утвеpждение rlopяДкa oплaтЬIBoзнaгp.l)кдения тrpедсr.цaTелIo Coветa MК.{. Pеrпение вoпрoca o т]a,целrнии Сoветa MК,{ пoпpиtIяTиIo pеrпeниЙ пo Boпpocy ,тpoвeДения Tекyщeгo реMoI{тa oбщегo имyщeотвa MКД, a TaЮI{епoлI{oMoчияМи пo пoдписaнию дoкyМеI{Taции Ilo BЬIIтoЛняемЬIМ пo дoгoBopy yпрaвJlgrrия и иЕЬIм'не пpeдyсмoтреннЬIм дoГoвopoМ yпрaвления рaбoтaм, a тaкже пoЛтloМoчиями пo ПрoлoнГaциизaкЛ}oчaеМoгo ДoГoBopa yпpaBлет]ия и пo.цписaниio .цoпoлнителЬнЬгх сoглarпений к немy.9. oпpеделениe Meстa xpaнепия oриГит{aлa пpoToкoлa oбщeгo сoбpaния в фopме oннoгoгoЛoсoвal{ия и pептений coботвенникoв пoмeщет{иЯ MтroгoкBapтиpнoгo ДoМa.Пoрядок oзнaкoMлel{ия с инфopмaцией , 1,,'1 *u..p"aлaМи' кoтopЬIe бyдyт пpедстaвлrт{ЬI нaданвoм собpaнии} и Место, или aдрeс, .д. 

" 
',*" МoжEo oзнaкoМиTься: Г. iе.,'"'oкyпnск' yл.(luьуa!'rдr'4gL 

у'зo rcс. gn

Пo rtepвoмy вoпDoсy:

Clryrпали:

Cекpетapь coбpaния
td{;Tg&ljг .*
lq3гРЁ{9оeа)ot оаel*экoMиccии

coбpaния,

V"Оеа}a /zrJ4a#,nrL
оJ. zе.Zd?. vk.".,



tlaделитЬ yкaзaт{нЬIх Лиц пoЛнoМoчияMи Пo прoизBеДению пoДсчrTa гoлocoв'
пoДПиcaнию ПpoToкoЛa oбщeГo сoбрalrия.

Пpедлorкенo; Избpaть кal]Дидaт}pЬI ПpeДcеДaleЛя сoбрaния, секpетaря
счеТнoЙ кoМиссии:

Пpeдседaтель сoбpaния
Cекрeтaрь сoбpaния

coбрaIrия,

Члeньl кoмисси и C'ию"ll,сi @в. ll )
. , / t  )

Лиц пoЛнoМoчияМи пo пpoизве'цеtти}o пo.цсчеTa гoлoсoB, oформлeнию ипoДписaнию пpoтoкoлa oбщегo сoбpaния'
Caмoor водoв не Пoс гyпaлo.
Гoлoсoвaли:

Pеrшили:
Избpaть пpe.цсe.цaтеЛrм co6paнтlя,9е*ч1aгеч сoбpания' coстaв cчетнoй кoМиcсии:
Пpедоедaтель coбpaния (кв, J2 )
Cекpетapь co6paния (кв' '/! l
Членьт кoмиcсии Gв, 2! )

Haделить yказaнньгx лиц пoлнoм пpoизвеДеl{ию пoД
пoДпиcaнию пpoтoколa общегo сoбpaния'

Pеrпение пo пepвoп{y Boпpoсy ПoBeстки Дня пpинятo/lrеяри.n*rо (,,}жIroe пoднepкrrуть)
Пo втоpoмv BoпDoсv:

Cлyrпaли:
ПpеДлorкенo:

Gв. 22 )
.цoгoBoр yПpaвлe}rия (oбслyживaния)Мт{oГoквapTирI{ьIМ дoМo]\,t'.*H:::::,ffГУП Cк <ЖКХ Coветcкoгo рaйoнa> c << 3.{ ,> "lt.шl"/,* zozo.oдu.

Гoлoсoвaли:

Слyшaли: (кь. L& )

Pешили: Paотopгнyть 49ГoBop yпрaBлет{иЯ (oбсл.yживaнйя) МнoГoквapтирнЬIм дoМoм,зaклIoЧеЕт{ЬIй c ГУП СК <ЖКХ Coвeтскoгo paйoнa) 
" 

u 3f , м4аh* zo2}roДa,
Perпение Пo Bтopoмy Boпpoсу пoвесTки дня пpинятo/rtщЦЦД!э!*y*"o. поднеpкнyть)
Пo третьепrY вoпpoсY:

o вьтбopе (пoдтвеpждении) спосoбa yпрaвления MI{oгoквaртиpтlЬIМ Дoмoм JrIs 3O пo yл, oктябpьскaя
г. Зeленoкyмокa _ yпpaвле]rие МК.{ yпpaвляrощeй oргaнизaциeй.
Пpeдлoжeнo: Bьrбpaть (пoдтвepдить paнее вьtбpaнньтй) cпoоoб yпpaвления МнoгoквaрTиpI{ЬI^4 Дoмoм Ng_30_ пo yл. oктябpьскaя г. Зелeнок1тлскa _ yпpaBлениr МК! yпрaвляroщrй oргaнизaцией.

Голoсoвали:

(кв. 12 )
{кв. ./9 )

UL (КB' /2 ).
гoЛoсoB, bфopмленито и

<<За>r <<Прoтив>r <<Bоз,цeprкaлись>>
Кoличeотвo

голoсoB

ft/g,g

Yo oт чиcлa
прoГoлoсoвaBших

Кoличествo
ГoлoсoB

Yo oт чиcлa
ПpoгoлoсoBaвшиx

Кoличeство
ГoЛocoв

Yo oт чиcлa
пDoгoлоо,oRяRrlтиY

iч' 1

Paотopгнyть

<<Зa> <<Пpoтив> <<Bоздеpжaлись>>
Кoличествo

гoлосoB
Yo oт чиcлa

ПрoгoЛoсoBaвI]Iих
Кoличесiвo

гoлoоoB
Yo oт чиcлa

ПpoгoлocoBaBших
Кoличествo

гoлoсoв
Уo oт чllcлa

пpoГoЛoоoBaвших

Ц!g'8 f v,/

.<<Зо> .<Пpoтивl> <<Boздeрrкaлись>>
Кoличecтвo

ГoЛocoB

.t5ttg,6

Yo oт чиcлa
ПpoгoЛoоoвaBших

5V,l

Кoличeствo
.949:g _

Yo oт чиcлa
пpoГoЛocoвaBIIIих

       l

Кoличеcтвo
гoЛoоoB

Yo oт чиcлa
пpoГoлoсовaBU]иx



Pедили: Bьтбрaть (пo.Цтвеpдить paнeе вьтбpaнньlй) cпoсoб yпрaBЛения МнoГoкBapTиpEЬIМ ,цoМoМ
Ns_30 пo yл. oктябpьскaя г. Зелeнoкyмскa _ yпpaBЛeние мнoГoквapтиpньIM дoмoм yпpaBляIoщеи
oргaнизaцией.

Pеrпение пo Tpeтьеrvry вoпpoсy пoвrсTки дня пpинято/нсfrPffio (вy}кlioе пoлнеpкнyть).

По чeтвeDтoмY вoпpoсY:

Слyшaли; Cл^o,шL ,holtцi" oLhaкolu.q. \КB, 2л, \
o вьrбopе yпрaвляroщей opгzlнизaции и зaключеEии с нeй дoгoвopa yпpaBЛет{ия мнoГoкBaртиpньIM
шoMoМ.
Пpедложенo: Избpaть yпpaвляющей opгaнизaцией МКД  ooo <Истoк> и зaклIoЧиTь c нeЙ
.цoГoвop yпptlBлеIrия МнoгoкBaрTиpIlЬIМ .цoМoМ c < з | > q,|Li *he lл ln гoдa
сnnком на 5 пeт 

_'7

Гoлoсoвали:

r<Зarr <tBoздеpяtaлись>r

Pеrпeние пo чеTBepтoMy Boпрoсy пoBeстки дня пpинятo/неярm (шytкнoе пoлvеpкнyть)

Пo пятoмy вoпpoсY:

C"пyшaли: (кв. 29 )
oб yтвеpждении тapифa нa paбoтьI( yолyги) yпрaвляющeй opгal{изaции нa 2020 roд,
Пpедлorкeнo:
Утвеpдить тapиф нa paбoтьт (yслуги) yпpaвляrошей оpгaнизaции ooo кИстoк>, сoглaснo
пpeдлoженнoй кaлЬкyЛяции тca 2О20 ГoД B paзМеpе ,/9,V0 pублeй зa l кв.м.
oбщей плoщaди зaниMaеМoгo ПoМещения сoбственникov..
Гoлoсoвaли:

<Пpoтив>

Yo oт чиcлa
пpoГoЛoсoBaвшlIх

{Y,l
Pешили: Утвеp'Цить тapиф нa рaботьr (yслyги) yпpaвляющей
coГЛaснo пpе.цЛo)кеннoй кaЛЬкyЛяции ga 202О гoД B рaзМере

<<Зar>

Yo oт чиcлa
ПpoГoЛoоoBaвших Гoлocoв

yблей
зa l кв.м. oбщeй плoIцaДи зaниМaемoГo пoмеlцeния coбс,r'венникoм.

Perпепиe Пo пятoМy Boпpосy ПoBeстки Дня пpинятo/кэtFлrrя+о (нyжное пoдvеpкпyть).
Пo пreстoмY вoПDoсv:.".

Слyrшaли: $в' 22 1
Предлorкeнo:

Гoлoсoвaли:

УтвеpДить Пoря.цoк oпЛaтЬI кoМмyнa.пЬнЬIх услyг оo6ственникaми.

<<Зa> <Против>

Кoличеотвo 9/o o.Г ЧИcЛa
гoлocoB ]ПDoГoЛoсoBaBП]иХ

Кoличeствo
гoЛoоoв

Yo oт чиcлa
пpoгoлocoвaвшиx

Кoличecтвo Yo oт чиcлa
ПpoгoЛоcoвaBших

rfYg!6 i {у! | |  : t  : I _ i 
Pепrили: oплaтy кoммyнaлЬнЬIх ycnyГ внy'pи пoмещениt 'рoйiвoдиii ;йтрйу,o ЬеiуpсЬcнм.
)кaющиМ opгaнизaцияМ' oпЛaTy кoМMyl{aЛЬньIх yсЛyг, пoтpебляемьтх в Меcтaх oбщeгo пoльзовaния
нa coдеp)кaние oбщегo имyществa в MК! пpoизвoДиTЬ B сoстaве ПЛaTЬI Зa co.цеpжal{ие пoМещениЙ
пo нopМaTиBy потреблeния, }.твepжДeннoМy Пpaвительствoм PФ.

Кoличествo
ГoлoсoB

Yo oт чиcлa
пpoГoЛoсoвaBЦIиx

<Boздеprкaлись>l



Pеrшение Пo шестoМy BoПpoсy ПoBестки дня пpинятo/неар**яo (нРшror 'oд.,еp*ory'i
Пo сеДьмoмy вoпpoсy:

oб yтверждении опoсoбa фopмиpoвaния фoндa кaпитaлЬнoГo реMoI{тa oбщeгo имyщеcтвa
yтвержДrт{ии paзMеpa пЛaTЬI зa кaпитaльньrй реMoI{T B 2020 гoду,
Пpедлоrкeнo: yтBер.цитЬ спoоoб фopмиpoвaния фoндa кaпиTaJIьI{oгo ремoнтa oбщегo иМyщестBa

МкД,

yтвер'цить рaзМеp пЛaTЬт зa кaпитальньrй pемoъtт в 2020 голy 8 pyб.63 коп. зa 1 кв'м. oбщей
ПЛoщaДи зal{имaеМoГo пoмещения сoбcTBент{икoМ.

Гoлoсoвaли:

Кoличecтвo
гoЛocoв

Yo oт чиcлa
ПpoГoлoсoBaBшиx

Кoличeотвo
ГoЛocoB

0А oт чиcлa
пpoГoлocoBaBшиx

УтвeрДить сrroсoб фopмиpoвaния фoндa кaпиTarlьт{oГo pеМoнтa oбщегo ийyшествгйкд

ди зaниМaеМoГo помeщений сoбcтвенникoм.

Pеrпeние пo сeДЬMo]шy Boпpoсy пoBесTки Дня принятo/пеqlшo (ЕРrсtloе под.repкнyть).

Пo вoсьмоrrrv вoпDoсY:

Слyrшaли: (кв. ./2 l
Пpeдлorкeнo: Избpaть coстaв Cоветa МК!. Bьlбpaть ПредоеДaTеЛя Coветa МК.{. Утвеpлить рaзмер
и пoря.цoк oпЛaтЬ] BoзI{aгpФtсцения Предсе,цaTелro Coветa МКfl' Pеrпить вoпpoс o нaделении Сoвет'a
MКfl пoлномovияМи пo при1IяTи}o pеrпений пo Boпpocy пpoBе.цеI{ия TeкyщеГо ремoнтa oбщего
иМyщеоTвa MК!, a тaкже пoЛнoМoчияМи пo ПoДпиcal]иIo ,цoкplентaции пo BьIп9лEяеМЬтМ пo
,цoГовopy yпpaвле}lия и иI{ьIМ, не прrДycМoTреIiцЬIМ дoгoвopoм yпрaвления paбoтaм, a TaЮке
I]oЛIтoMoчияМи пo Пpoлoнгaции зaкЛ]oчaеMoГo дoгoBopa yпрaBЛеI{ия и Пo.цпиcaниIо
.цoгtoлI{иTеЛьнЬП сoглaшениЙ к ттеМy.

Гoлoсoвaли:

Perпили: Избpaть cobтaв Coветa пpе'цое.цaТeля Сoветa
(квd9'

членьr Coветa 9jr

Утвер.Цить paзмrр вoЗнaгpaждения Пред(се'цaтеля Coветa МК!. / 3 у pyбль зa 1 кв.м.
oбщей плoщa,ци зaниМarМoгo пoМrщения сoбственникoм. oплaтy ''pо"зЪолйть ,i .цono,n,'e,""u,*
сpедств сoбcтвеT{I{икoв пoМещrний неpез кaссy ooo <Иcтoк> в срoк Дo 10 числa Месяцa' cлg.цуIo
щrгo зa paоЧrтIrЬТМ. Haделить Cовет MК! пoлнoMo.iияМи пo ПpиняTиIo pеrпений пo вoпpoсy
пpoве.цeния тrкyщегo реMoнтa oбщeгo имyществa MК{' a тaк)ке ПoЛтloМoчияМи тlO lloдПиcaнию
.цoкyMетlTaции пo вЬIпoлняеMьIМ пo ДoГoвoрy yпpaBЛrrтия и инЬIМ, не пре.цyсМoтpеннЬIМ ДoГoBoрoМ
yтТpaвЛения paбoTaМ, a тaЮке пoЛТloМoчияМи пo пpoлoнГaции зaключaeМoГo .цoгoBoрa yПpaBлеIтия и
пo,цПисaнию .цoпoлниTrлЬнЬIx coГлaшIений к неМУ.

Perпение пo вoсЬМoмy вoПpoсy пoвeсTки Дня ПриIrяTo/вetРAffтo (IrРrrrroе ПoДчepкнyTь).
Пo .цевятoптy вoпDoсY:

c,v.t.

Кoличествo 0/o oт чиcлa
гoлoоoв lпpoгoЛoсoBaвших

<Заr> <Пpотив> <Boздеpжaлисьr>

Кoличeствo
гoЛoсoB

Yo oт чиcлa
пpoгoлoоoBaBIxI{х

Кoличecтвo
гoлocoB

Уo oт чиcлa
пpoгoлocoBaBII,IиХ

Кoличeотвo
гoЛoсoв

Yo oт чиcлa
пpoГoлocoBaBl]Iиx

./fуt' 3 dу'1

Слyrпaли: tкв' l,l, )



Прeдлoженo:
ГoЛocoBaI{ия и

UпредeлиTЬ Меотo хpaнениЯ ориГиЕaЛa ПpoToкoЛa oбrцeгo coбpaния в фopме о.тнoгo
pеrпений сoбственникoв ПoМещения МнoГoкBapтирнoгo пo aдpесy: п Зелqнoк)rмск'

Гoлoсoвaли;

Peшили: oпpеделить МеcTo хpal{ения opиГинaлa пpoтoкoлioбщёiййpaй; Ы фoрйе o.,"oгo

Perшeниe Пo /цrBятoмy Boпpoсy пoBeстки .цня пpинято/нсчяттrятo (пyжное пoд.lеpкrryть).

ГoЛoсoвaЕия и pеrпений .сoбствrт{I{икoв ПoМещeния МнoГoкBaртиpЕoгo пo aдDеcy: г' Зеленoкlълcк.

Пpилorкeниe к пpoToкo"ту:

1) Cooбщениe o пpoвеДении oчepедIloГo oбщегo оoбpaния сoбcтвенникoв пoмещепий в
МнoГoквapTиpl{oМ дoМе нa y' л., в 1 экз.
2) Листьt гoлocoвaния coбственникoB пoмещrний в МК! пo Boпрoсaм ПoBео,I.ки Дня
оoopaния оo0стBеI{никoB пoмещений в MК! пo aДprсy: п Зeленoкyмок, yл.
0,!Lr^}uбф+Lltq.L ,,./ 30 нa / л., в 1 экз

3) .Pеестp ooбственникoB пoMrщений МнoгoкBapTиpl{oГo дoМa нa J л., в 1 экз.
4) Списoк сoбственникoв, пpис}"TстByIoщиx нa oбщем сoбpaнии нa / лJ t экз'

Пpедсeдaтель
oбщегo coбpaния

Секpетapь oбщrгo
coбpaния

ЧленьI счетнoй
кoMиссии:

1,3,Oy' zozo
Дaтa

,t3'07
Дaтa

2020

"1.3'0/ zozo
Дaтa



Пpилoжениe /
к ПpoToкoЛy oбшего сoбpaния
сoбственtтикoв пoмrщений в
MI{oгoкBaрTирIloM .цoi\4е
or <(P)> JeLlaiLtL 2oz0

сooБщЕниЕ
o ПРoBЕДЕнии oБщЕГo COБPAIIия сOБСTBЕI{HикOB IIOMЕПIЕниЙ B

MIIOГOкBAPTиPнON{ ДoMЕ. PACПoЛo)кЕнIloM Пo AДPЕСУ:
n Зeленoкyмск' yЛ. OкTябpьскaя'30

Cooбщarм Baм, uтo пo инициaтиве hlд "llll*. 7o, L. (кв. 1l )
l бyдrт пpoBo.цитьcя oбщее сoбрaниe оoбственникoв пoмещений B МI{oгoкBaртиpт{oМ .цoМе'
paспoЛoженнoМ пo адpeсy: r Зеленoк1ъrcк, yл. oктябpьcкaя,3O в ouной фopме голocoвaния.

laтa прoве.uения oбцегo сoбpaния /! nдlа.j o ,ll *l ' *
Meстo пpoведения обшегo сoбрания,цBoрoвaя тcрpитoрия MК!."

rNs  /

Bpемя пpoведения oбrцегo сoбpaния

Пpoсим Bac пpинять yчaотиe B прoвoдимoм coбpaнии coбсTBенникoB пoмещений в
мнoгoкBapTиpнoМ .цoМе.

Пoвестка Дня oбщегo сoбрaния сoбствeнникoв пoмещений:

1. Bьlбop преДceДaTеЛя и секреTaря oбщеГo сoбpaт{ия. Ha.целение yказaннЬIх Лиц ПoЛlioМo
чияМи пo ПpoBедени}o пoдcчетa гoлoсoB, oфopмлениrо и пoДПисaнию прoтoкoлa oбщегo
coбpaния.

2. Paотopжение дoгoвoрa yпpaBЛеIrия (oбслyживaния) мнoгoквapтиpнЬIМ дoМoМ c ГУП CК
<ЖКХ Сoветскoгo paйoно c цJ{ , "9.ц4oИt 2020 гoдa'

t
3. Bьtбop (пoдтвеpждeние) cпoоoбa 1тrрaвлrния МI{oгoквapTиpI{ЬIМ ДoМoM.

4. Bьlбop yпpaвляroЩей oрГaнизaции МнoroкBapтиpнЬIМ доMoМ и зaкЛIoЧениe с ней дoгoвo
рa yПpaBЛrI{ия срoкoM I{a 5 лет с u J / >, *Ll;ti 2020 гoдa.

5. Утверждение тaрифa нa paбoтьr (yслyги) упрaвляrошей oргa}lизaции'
6. Утверждение ПoряДкa oпЛaTЬI кoМмyн.шЬньIx yсЛyГ сoбсTBенникaMи.
7. Утвеpждение спoоoбa фopмиpoвaния фoндa кaпитaлЬнoГo ремoнTa oбщего имyщеотвa
MК!, yтвеpждение разМерa ПЛaTЬI зa кaпитaпьнЬIй реМoнт в 2020 гoду.
8. Избpaние coстaвa Coвeтa МК!. Bьrбop пpедсе,цaTеЛя Coветa MК,Ц. Утверждение пopяд
кa oпЛaTЬ] BoЗI{aГpaж.цения предсе,цaTrЛю Coветa МКfl. Pепrение Boгtpoсa o нaделении Co
ветa MКfl пo пpинятиlo реrпений пo вoПрoсу прoведrrтия текyщегo prМoт{тa oбщегo имy

щeсTBa МкД' a тaЮI(е пoлI{oмoчияМи пo Пo.цIrисa!{ию Дoкyl\4енTaции пo вЬIпоЛняеMЬIМ Пo
дoГoBopy yпрaвЛrниЯ и инЬ1М' не пpeДyсMoTреI{нЬМ .цoгoвoрoМ упрaвЛoния pабoтaм, a тaк
же ПoЛI{oМoчияМи пo пpoлoнГaции зaкЛючaeMoгo .цoгoвoрa yпpaвлelrия и пo.цписaниIo Дo
пoлI{иTеЛЬнЬtх coГЛa]шений к нrМy.
9. oпреДеление Mестa xpal]ениЯ oриГинaлa прoToкoЛa oбщегo оoбpaния в фopме o'тнoгo
гoлoоoBaI{ия и реtпений coбcTBеT{никoв ПoМещe}lия МнoгoкBapTиpЕoГo,цoМa.
Пoрядoк oЗнaкoМлrния с инфopмaцией и (или) мaтериaлaМи, кoтoрЬlr бyДyт пpе,Цcтaвленьr
нa .цaI{т{oM coбpaнии, .и МeсTo |IЛИ aдpее, гДе с t{иМи Мoжнo oзттaкoМиTЬоя: Г.
Зеленoк).мск. у Л. I2,кi

Интцlиaloo oб шlеГo сoбDaHи я:. 
Cдюliуo.rt' ь!, ll,

/Ф.И,o,' нoмеp пoмeщения,/


