шотоколлъ

/

0чередного общего собрапия собственнпков помещений в мЕогоквартпрпом дом€,
расположенвом по адресу: г. Салават, Островского, д, 42

проводпмого в форме очно - заочного голосованця
от <114_> марта 2017 г.

Инициатор проведеншI общего собрания собственников помецетrий: Общество с ограниченной
оr".r"r""йо.r"ю ООО кЖиrгуправление Ne8>l (Инн 0266027000, огрн l060266009649).
Форма проведеlл.rя общего собрания

-

очно - заочнаlI.

Время проведения:
,Щата

начма собрания -_15_феврмя 2017 года.

,Щата окончания собрания

-_14_марта

2017 гола.

Место проведеттия: г. Ca.rraBa1 ул. Ка-пинrша, д.8ЗА, Красный 1толок,
общее количество голосов собстветтников помещений в мноIоквартирном доме

-

_i 00оlо_голосов '.

Общая rrпощадь многоквартирного дома (жилые и нежиJIые помещения)

- _4193,7_кв,м,

Ifuощадь многоквартирного дома, находящбIся в собственности граэкдан

и

юр}цическI,D( лиц

-

_3896,7_кв.м.
fIлощадь многоквартирного домц Еаходящмся в мунlлцтпапьной собствеrяости

- _4512_кв.м,

Прuсдосmвовапч в очной фооме провеdенuя собранuя"
согласно реесца
Собственники (представrгели собственников) жильD( и нежильв помещений
>),
Nэе
человек (Сrисок прlтlагаотся, Приложение

-1
Итого:
Собств

ых помещений

- _7,055_%

голосов от общего

- _O_Yo

голосов от общего

колич0

твенников) нежиJIъгх помещ евtй
помещений в ]ИIQ .

Всего присугствовало собственников (представлпелей собствеl*lиков), обладающю<
aono"o, Ъ, общaго количества голосов собственrтрп ов помещений в МКД,

_7,055_%

проведения
На собрание приглашены: представителИ ООО <Жlт,гуправлоние Ns8) - инициаторы
Ng8D
<<]Ки;rуправление
ООО
общего'собрания собственников помещений: главный июкенер
специатист
Л,Р"
Розрr В.И, юрисконсульт Асы.гtбаева Г.В,, мастер yracTKa Мовар

Калинин А.В.

колrтчество голосов, которым
соответствrи с ч, з ст. 4Е Жьтlшlного кодекса Российской Федеращти
собрании собственнrп<ов
общем
на
обладает кажЕIй собствекtшк помещеЕLJI в многоквартирном доме
на общее иIyryщество в
собственности
общей
в,rраве
его
лоле
помещеId в даЕком oo"u, ,rроarорйrаrБно
данном доме.

'В

Всего

постуrпшrо

блатков решетпй -

85

общего количе9тва голосов соботъешпп<ов помещеr*п? в

Признано недействи:геrьrъrмп

_0_блаJfi(ов

ПД{,Щ,

_67
0%

решешй -

коJIичестЕа голосов собствеrпплсов помещетлй в l.{К,Щ,

0й голосов от

,4З7

голосов от общего

_85

Всего проголосовало (по блаrпсам решешй)
собqтвеrдлдсов помещешй, обладающю<
_67,4З7 _О/о rолосов от общего колIтIеотва голосов собствеr*ппсов помещеlдЙ в МКД.

Итого в
_67

,4З7

ообраrлп,r участвоваJIо ообствешIшФв (предотавтлтелей собствеIfi п(ов), обладающю(

_%

СОстазляеТ

голосов от общего код{чества голосов собствеrплпtов помещеrпй в МК,Щ, чm
_100_0/о голосов принявшIд( )ластие в даrпrом собршппл ообствешпп(ов помецеIпй в

многоквартирЕом доме.
Кворум

-

Емеется

Общее собраlие собствеrтп.rков помещенIй

-

(1тсазать Iлuеегся/не шr.Iеется).

правомочпо

(укезать правомочЕо/

не празомошrо),

Повещщдддд
i.Выбор председатеJIя ообра}rия, секретаря собрания, ооотава счетЕой комиссии общего собраrпля в
составе:
председатеJъ собраIшя - IIIгвшrцев Владшир Сергеевич (кв.14);
секретарь собрания - Га:lда Раиса Ивановна (кв.36);
члены счетной комиссии - Мыцшянова Мариrrа А;ьбертовна (lB.47).

2. Утверяиеtме предIожетffй ООО <Жиrгуправлеr*rе Ns8> по перечню услlт и работ в цеrrяt
содержашая общего имущества IvК,Щ на период с 01 апреля 2017 года по З 1 марта 2018 года-

3.

Определетше поря.ща вкJIюченIdя раоходов Еа ком fуншъные рес)тсы, потреб;rяелые при
содержатпоl общего Iд[)aщества в МК.Щ в гтrrаry за содержание пс.IJIого помещslrия в размере:
1) с 1 лваря 2017 г. на период действтля нормативов по,треблетпая комIиуна.lъньD( усJryг в цеJuD(

содержаниrI общего лпtущества

- в

резмере

из расч9та

соответgтвующrл( нормативов и

государотвенIrьD( реryлФуемьDi тарифов на соотвегстtsующие коммуЕ,lльныо ресурсы;

2) с месяца нача.rrа действия иньrх fiормативов потреблеtтая комму{альЕrх услуг в цеJID(
содержаЕиJI общего бtущества и тарифов на коммунмьные ресурсы в petмepe, опредепяемом
ежемесяqпо управляющей оргаяизаlд,rеШ исходя из нормативов потребления KoM}fyI-IaJIbHbD(
ресурсов в цеJlD( содержашлq общего шrrушеотва и уст8Еовленньп< тарифов Еа соответствующие
ком}f}яаJъные рес}?сы;
З) о 1 апреля 2017 rода в цеJIю( сод9ржаrмя общею имущеотва и тарифов на коммJIнаJIьные

ресурсы в рд}мере, опредыIяемом ежемесячпо управл-пощей организаLЕ{ей, исходя в
оверхнормативного объема потреблеIп{я коммунаJъньD( ресурсов в целп< содержаrл-rя общего
имущесmа и уотановлештьп< mрифов на ооотв9тотвJдощие KoMIvIyEzmbHbIe рес}?сь1.

4,Утверждеюlе предложешй ООО
тшощ&ди жилого помещения в ра:}мере:

<Жлuryправлеrп.rе Ne8))

%

А, Из расчета поDматпвЕого объема коммупаJIьпых ресурсов п действ}тощлх тарЕфов Еа
кOммупяJIьЕые усJIугп

:

-

1)

21,48_____зуб. (с повьтшетпrем Ha1,2%)i
Содержшп.rе жLIJIого помеценшI
2) расходы н& комI\{уIIаJIьные ресурсы, потребляемые при содержании общего mлущеотва в

0,64___-руб.

МКД -

В. Из расчетд

KoMMJrEaJIbEbtx ресурсов Е

действующпх тарпфов Еа коммуЕальпые усп}тп:

1)

Содержаrпте жиJIого помещениJI -

5,8%);

_21120_____зуб.

2) расхо,rщ на комIrq/наJIьные ресурсы, потребляелше
по яopMaTIшy0,64_____________руб.l
3) расходрr Еа коммJ.ншIьные ресурсы, поцеб,пяелые
сверх нормаплва 0r,И____________руб.

(о прlлrлепеlп,rем шцекоа r,rrrфллдп

-

при содержании общего lп,Iущеотва в

МКД

при содержании общего mrущества в

МКД

С. Из расчета попмвтпвпого объема коммуЕаJIьЕых ресурсов п дейсrвутощпх тарпфов па
коммуЕаJIьЕые успугп:
2lP0_____jly6. (с прrшенетп:ем иrцекса шlфлярпл 1) Содержштие жилого помещеция 5,8%);

2)

расходы на коммунальные ресурсы, потебJuIемые при содерж rии общего I.лlrущества в МК,Щ 0,64____________руб.

5. Об утвержлеlлшл допоJIнитеJIьного соглаJIlеЕия к договору упрашенIrjт.

6.

О хрмеlппл оригш{ала протOкола и иньD( докумеIпов общего собраЕ.Iя собствецншФв
МКД в архтше ООО <dКrаryпразление Лд8> в течеrд.Iе 1р€х лет оо дrя проведеция

помещетп,й в
собраIйя,

1. По первому вопросу повесткп дЕя:
кС.гryша.lм>>

-

предстазlrтелей ООО <Жшryправлеrпае JlЪ8> мастера 1часжа Мовар Л.Р.

кПредrожеrъп> - каЕдцатJФы председатеJuI! секретаря, tшенов счетной комиссии и предIожено
провести голосование по 0писку:

председатеlБ собраrпая - IIr,гвш{ев Владшl.тр Сергеевич (lB. 1 4);
секрсгарь собраrшя - Галда Раиса Ившrовна (ш,36);
qтrеrш счетной комиосrдл
- Мьпшrлrова Мартша А.тьбертовна (кв.47).

в очно - заочной форме голоооваЕия блшп<адr решеIflй _85_ооботвепrшсов

Проголосова.rла

помещеlпй

в доме.

Голосоваrш от общего KoJIFIecTBa голосов собствеЕников помещошй в
дllнном собрании ообствеш(ов помецеIмй в многоквартирЕом дом€:

За
Протш

МКД

принявшЕ( )лIастие в

_100_%

_0_%
Воздержатпась - _0_%.

Решеrпле по первому вопрооу повестки

<Решллrоl

-

дш

- _првЕято_

(указапь прuняmо/не прuняmо),

общее собрдйе постановrrяет rвбрать:

председатель собраrмя - Чшъшщев ВладIдtlир Сергеевич (кв.14);
секретарь ообраншI - Гаrца Рмса Иваtrовна (кв.36);
цIены счетноЙ комиосrп - Мьпдллrова Мар}ша А,ъберювIи (кв.47).

2. По второму вопросу повесткп дЕя:
<Сrryша.lмl>

-

представитеJтя ООО <Жшгуправление Jф8> главного шDкенера Розум В.И.

<dIредложено>>

-

МК,Щ и условlй

утвердпь перечень работ и усlгл по содеркlдию и ремоЕту общего lалущества
ю<

фrшаяоироваrп.rя на период с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

Проголосовали в очно - заочной форме юлосоваЕия блашtами
помещеrпп1 в доме.

решеЕй

85_собствеlпллtов

Голосовали от общего коrмчеотва голосов собствеrтпдtов помещеrлй в МК,Щ, пршuвшб( )Еастие
в дашrом собраrлш собстветпппtов помещеюпi в многоквартирном доме:

-

Решеrпае по второму вопросу повестки дня

прпЕято_

ýказатьпршrяго/яепршlяго),

- общее собраI*{е угверждает предIох(ения ООО <dКипуправлеrме J,ФЕ> по перечню
и
услуг работ в цеJlD( содержания общего Iхvrущества IvIКfl на период с 01 агIреля 2017 года по З1
мара 2018 mда.
<<Решrтпо>

3, По третьему вопросу повесткп дця:
(Сл}шаlпD) _ представrтеля ООО кЖитryправлеrие Nе8> юрисконсуrьта Асьшбаеву Г.В.
<Предложено> - определиъ порядок вкпюsения расходов Еа коммуЕаJьные рес}тсы, потребляемые
цри содержании обцего шлуцества в МК,Щ в плаry за содержание жшIого помещения в рЕц}мере:
1) с 1 яrваря 2017 г. на период действия нормативов потреблешrя коммJдIаJIьньD( усл}т в цеJuD(

содержания общего плущества _

в

рд}мере

к}

расчета соответствующих нормативов и

государственньD( реryлируемьD( тарифов на соответств},ющ{е комь{лlаJБные ресурсы;

начала действия иньrх Еормативов поцrеблешя комьrуrrаJъЁьD( услуг в цеJuD(
содержаншI общеm rпrущеотва и тарифов на комIIDIIIаJIьные ресурсы в размере, опредеJIяемом
ежемесячЕо управл-Еощей оргаIfi.rзацией, исходя Itl нормативов потреблеrшя коммуЕальньD(
2) с мес-пда

ресурсов в цел-D( содержания общего ыущества и установленньп< тарифов на соответств)дощие
КОМtyfУI-IаJIЬНЫе РеОУРСЫ;

З) с 1 апреля 20|7 года в цеJuD( содержаtия общею и}ryщества и тарифов fiа коммуЕаJIьные
реоурсы в рs:}мер6, опредепяемом ежемесячЕо управJIяющей оргаI вшиеЙ исходя из
сверхнормативного объема потреблетп,tя ко[дiDшаJБньв ресурсов в цеJIл( содержания общего
имущества и уотаrrовлеl*ъгх тарифов на соответствующЕе коммуЕаJIьные ресурсы.
Проголосова.гпл в оtшо - заочной форме голосовшмя

помещеrтй в доме.

блашсами решешй

_

Е5

собствеюпд(ов

Голосовали от общего колIлчества голосов ообствеr*ппсов помещеffi в МК,Щ, приItявшIй )ластие в
даш{ом собрании соботвенников помещетпй в многоквартирном доме;

За

Протrв

-

_97 ,l1_%

_0_%

Воздерlка.гпrсь -_2,89_%.
Решешле по трстьему вопросу повеотки дЕя

-

прпЕято_

ýказать прIшяго/не пршrято).

кРешrтrюl - общее собршflrе определI,l:Iо порядок вкJIючения расходов на коммJл€lJъные ресурсы,
потребляемые при содержаrпл.t общего имущества в МК,Щ в тrпаry за содержание жIfiого помещения
в ршмере:

с 1 лваря 20|7 г. gа период действl.tя нормативов по,треблеrия KoMnryHaJБHbDt уол}т в цеJuй
содержания общего ш,fущоства - в рДlмере из расчета соответствJдощю( нормативов и
1)

государственЕьD( реryлируемьD( тарифов на соответствующ-{е коммунаJIьные реоурсы;

2) с месяrда нача.rrа действия иньгr( Еормативов потреблешая коIчI}rуIальных услуг в цеJuD(
содержания общего имущества и тарифов на комIfлlаJIьные ресурсы в размере, опредеJlяемОМ
еrкемесячЕо управляющей оргшлваIд.rей, исходя т,r:l нормативов потребления коI\д/ý/ЕаПЬНЬD(
ресурсов в цеJlD( оодоржания общего rаrущества и уотановленньD( тарифов ва ОООТВеТСТВУЮЩИе
коммунаJБвы0 ресурсы;

3) с 1 апроrЯ 2017 тода в целл( содерЖания общею mfущества и тарифов Еа коммуIIаlБные
ресурсы в размере, опредеJIяемом ежемесячЕо управлпощей оргвIп{защlеЪ исходя и}
сверхнормвтивного объема поцебления KoMMJдlltJIbHbD( ресуроов в целлк содержашая общего
пtrущества и установлеrrrrьп< тарифов на соответствующие коммJaЕаJБные
реоурсы.

4. По четвертому вопросу повесткп дЕя:
<С.lryша:по>

-

представлпеля ООО <Житгупраз.rrеrше М8> юрископоуrьта Дсьгiбаеву Г.В.

<Предlожено>- угвермгЬ предложеЕие ООО <dКlоryправлеrцzе Nе8>

**Ч*-*

общей гrгrощад.r жилого помещениJI в размере:

А. Из расчета попматпвпого объема коммуЕаJIьпьш ресурсов п действующпх тарпфов яа
коммJrцаJIьЕые ус.цIгпз

_

1) Содеряtаrше жилого помещения

21,48______руб, (с повьтшетпаем на7,2 Уо);
2) расхо,щr Im коммунаJIыlые рес}?сьт, поцебляемые при содержании общего ш*тущества в IчК,Щ

_

0,64________руб.

В. Из расчета

цQDщаIцЕцого п свепхяорматпвпого объема коммуваJIьпых
действующпх тарпфов па комIчryяяJIьЕые услJrгп:
1) Содержаmле жилого помещенIдI

-

coв

п

21,20_______луб. (с прш.ленетмем Iдlдекса инфляцпа

-

5,8%);
2) pacxo,1pl на компfл{аJБные ресурсы, потребrrяелше при

HopMaTrBy-

pec}.tr

содерж lии общего 1длущества в МКД по

0,64_________эуб. ;
З) расхо,щl на коммунаJБные ресурсы, потребляемые при оодержании общего ш,fущества в МК,Щ

сверхяорматrва

0,44_______эу6,

С. Из расчета попматпвпого объема коммуЕаJrьЕых рес}?сов п дейсгвующпх тарпфов па
ком}r}таJIьвые уqп}тп:

1) Содержаr*rе жиJlого помецеЕuя
5,8%);

-

2|Р0___руб.

(с прlлuенеrшем тпцекса шrфляrцм

2) pacxo;pt на компýлаJIьные реоурсы, поцrебrrяемые при содержании обцего lпrущества в

-

}ч{К,Щ -

9,64_________руб.

Проголосовагп,t в очно - зао*Iой форме голосованиrI блаrлсаппа реIцецIй
помощеrпй в доме.

_85

собствеrтrпков

По п. А четвертого вопроса голосова;п.r от общего коJIичеотва голосов собсгвеIшш(ов помещеrлй в
МК,Щ, прrлrявшпс участие в даш{ом собршпм ообственников помещеrпd в многокварr,ирном доме:

За
Пропв

-

-

_0_%

_100_%
Воздержа,ш-rсь - _0_%,
Решеrпае по п.

А четвергого вопрооа повеотки дюI

-

прЕЕято_Маj}ать

пршrгго/не пршrяго).

(РешIдIЕr) - общее собралше це }"гBepдjlIo предложенюI ООО <<JКtлуправлев{е Ns8> по рд}меру
шIаты за содержание жипого помещения на период с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года с 1
кв. м общей площад{ жIIJIого помещениJI в ршмере:

Из расчета поDматпвпого объема ком}ц/ЕаJIьвых ресурсов п деfiствlтощпх тарпфов

па

ком}r},ЕаJIьЕые уqпугп :
2lr48__1уб. (с повьппеш,rем яа7,2 О/о);
i) Содержаюrе лотlого помещения
2) раохо.щr на комrчryнальные ресурсы, поц)ебJIяемые при содержании общего п,fущества в МК,Щ 0,64________рб.

-

По

л В

мк!,

четвертого вопроса голосова:п.r от общего коJIи.Iества голосов соботвеI*11п(ов помещеIпй
в
пршrвшrо< участие в дirнном собраrпп-r собстветплпtов помещеrпй в многокварr',Фном
доме:

За
Протлш -

_I,Z4_%

Воздержались

-

_98,76_%

_0_%,

Решеш,rе по п. В четвертого вопроса повестки дЕя

-

прппято_(указать

прr-rrrяго/не прлпято),

<Решлrпо> - общее собршше не уверд,IJIо предтожеЕия ООО кЖитrуправлеr ае Ng8> по
рд}меру
платы за оодержаЕи€ жилого помещеяшI на период с 01, апраля 2017 года по З1 марта 2018 года с 1
кв. м общей rшощад{ жилого помещения в рщмере:

из расчетд цо]rматпвпого п свеDхпоDматпвцого объема коммJ.ЕаJIьЕых ресурсов ц
действующпх тарпфов па комrrrуъаJlьЕые уqlтугп:
1) Содержаrие жилого помещеншI - _21?0-_-----эуб. (с прrшенением иIцекса шфлядал

-

5,8%);

2) расхо,щr на комIФ/н{rrъные ресурсы, потребляемые при содержании общего пл5сщества в МК.Щ
по

норматтву-

0,б4________зуб.;

3) расхо.щI на комп,fJлальнЫе ресурсы, потребляемые при оодержаIflпr общего ипryщества в
сверх

нормапва

0,44_________руб.

МКД

fIо п, С четвертого вопроса голосова;пл от общего коJIи.Iества голосов gобствеIшжов помещеrдй в
МКД пршrявцIФ( )пrастие в данном собраlми собственников rтомещешпй в l,шогоIGаргI4lr{ом доме:

За
- _94,87 _О/о
Протrп - _\|З_%

Воздержа.lшсь - _0_%.

Решеrцле по п. С четверлого вопроса повестки дЕя

_

припято_ýrказать

прtлтяm/не пршlяго).

<Репи;пю> - общее собраrпЛе увердиJIо предlожешая ООО <dftтryправлетме Nэ8> по
размеру rчrаты
за содержание жЕпого помещения Еа период с 01 алреля 201,7 rcда по 31 марта 2018 года с 1 lo.M
общей гшоцади жrлого помещения в рff}мере:

Из расчета

цопматпвпого объема коммJrпдIьЕых ресурсов

ком}ryцаJIьЕые усJIугп

п

действующпх тарпфов па

:

1) Содержатше жилоп) помещения

-

2|,2,0___1lуб.

5,8%);

(с прrп,lенеrшем шцекса шфл.шдп.l

-

МК!

-

2) расхо.щt на ком[ц.напьные ресурсы, потребляеrчъtе прц содерж{lнии общего rдлущества в

0,64______зуб.

5. По цятому воцросу повесткп дЕя:
<С.lryша.шо

-

щlедотавrггеля ООО <Житгуправлеrпте Nэ8> юрисконоуrьта Асьшбаеву Г.В.

<Предложено> -

угвердпь допоJIЕитеIБное соглашеш,Iе

в очно
помещеrлй в доме.
Проголосоватп,I

_

к договору угIравлеIп.я.

заочной форме голосованIrI блаrтками решешй

_Е5

собствеппл<ов

ГОЛОсОваrпт от общего коJIиЕIества голосов собстветплпtов помещеrпй в IчlК.Щ, Iц)шявшLD( )цаотие в

данном собрашш собственrппtов помещеI

За
Протtш Воздержа:rись

й

в многоквартцрЕом домо:

-

прцЕято_

_9611_%
_1,65_%

-

2,24_%.

Решение по пrгому вопросу повестки
<Решлтпоr - общее собраrп-rе

ди

(указать пршrяm/ве пршrяго).

утвердfiо допоJIнитеJIьЕое соглаJцение к договору управления,

6.

По шестому воцросу повесткЕ дЕя:

(СлуIпали)

-

представите.гrя ООО <Житrуправлешае Nэ8> юрисконсульта Асьшtбаеву Г.В,

<<Предrожено>

-

опредеJп.Iть срок хранения

собраrшя собствеIшш(ов помещеЕIй в МК,Щ в
с0 дIл проведешfi собраlл.rя,

оригинала протокола и иньв документов общего
аркве ооО <<]Кшгуправлешrе Nе8о течение трех лет
"

Проголосовшrи в очно - заочной форме голосовациJI блаш<ами
решеIflй
помещешп1 в доме.

_85_собствеrпtпtов

Голооовали от общего количеотва голосов собствеrптлков помещетп,rй в МК,Щ принявцпD(
уqастие в

дшшом собранш.т собствешлп<ов помещенId в мЕогоквартирном доме:

За

Протlв

-

_100_%

- _0_%

Воздержа:п,tсь

-

_0_%,

Решение по шестому вопросу повестки дЕя

-

прппято_

(укщать прlттяго/не пртлrяiо),

крешпшоr - общее ообраrие определило срок хранения оригинал& протокола и иньf,х доц.ментов
общего собрания собственшков помецеrпй в I\,к.щ в архrше Ооо кжиrrуправлеrтие }'{!8> в течение

трех лет со дцrя проведеrмя собранr.rя.

Председатеrь собраlшя -

Чшвrcщев В. С.

Секретарь собранr.тя -

Га:ца Р. И.

сqетям

Мьшлянова М. А.

<

комиссия -

14_>

мврта

Реtценuя собсmвеннuков по вопрос(м, посmавllенньlr, на Zолосованlле, в пuсьменной форме
переOавалuсь uнuцuаmоw собранuя по йресу: 453266, z.Салаваtп, ул-Калuнuна, d,83Д, ООО
кЖuцt,lравленuе M8ll dо _13 марmа_2017 еоdа,
Ппиложеrп.rя:
1.

!ееСТР СОбСТВеннrл<ов помещеrптй в многоквартирном доме (представrтелей собствеlтшпtов) на

J_п'

2. Сообщеrше о проведеrпаи общего собршмя собствепников помещешлй

па

1

л.

З, CrMcy регистраIs{и собствепrшков помещеЕй, приоlпtтвовавшrл< на собраrтrп.t(отrая форма)

4. Реесц

вруsеч1lя блаrпсов решеIмй
ттомещеплй__ ,|
л,

дIя

5. ,Щоверенrrооти представrгелей собствеIл {ков

к)лосовшlIдI

в общем собраrшя

помещеlптй /

собствеIшдсов

rгryк.

6, БЛаrшИ решеrтий собствешп.rков помещеrшй голосованиrI по вопросllм повестки дrя собраrшя

_85

шцк.

голооов

,}

л.

8. Реестр подсчета голосов (блаtжов

рецеЕий)

7. Д:сг подсчета

уведомлений

енника помещ

и пиоьмами в сл}чае отсугствия или не

10. Перечеrъ услуг и работ в целл< содержания общего шлущества МК,Щ.
1

1. ,Щополюггельное соглашение к

договору упрalвJтения.

