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Р,ЕшИли: [}ыбраr,ь форму \,Irравления мllогоквартирным,lомом.
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l{ОПr'СТИть оператороIi связи дJlя размецlе иятелекоммуникац}lонного

обору:lования с цельк) прелос,I,авления
также рекламодателей с целью размещения информашии в кабинах лифтов (при условии
СОГласования с управляющей органllзацией порядка размещения оборулования и информационных блоков). Поручить
r прав.lяющей организации заклlочl]ть договора операторами связи и рекламными агентствами. получаемые средства по
-1анныrl ]огOворам аправля,t,ь ва благочсr,ройсr,во лрllдомоsой герри.горин и ' l]Jtи 1,ек),щиil ремонт по соIласованик) с
собственникаttи loMa
}С-1}'Г Те.]ев!lдения. интернет. а

5, Заключtiть договор lla вьIполненt,lе \сJ,I\,г по уборке подъездов с Иtl 11е,гровой O,t].. У,гверлt.tть е)(емесяLlьl\/lо
cтoll\tocTb \СЛУГ ПО ДоговорY в разI\4ере 80 рl,б"пеЙ с одного поN4еще}tllя. I-Iopy.111,pt, ОАо ((орелжилэксплуатация))
BK-,ltoLlllTb в кв14танцию на оIlлаl,\,чсл} г \с-п\ гll по уборке полъезла.
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РЕШtlJИ: Заключить доI-овор l]a BbIгloJllle}lиe услуг по уборке подъе,]доI] с ИП ПетровоГr O.t]. YтBep:tttTb ехiемеся t| нчlо
сl olI\1Ocl,b \ сJIчг по договор\ в разN,lере 80 рублеЁr с одного поl\4ещенllя. I-Iopl,.tlt-l,b ОАО ((()рел ж ],UI э кс пJlуата tlL| я ))
вк.-lюt|llгь l] квитанцию на опла,г\ \с"t\,г ycJlyI,[,t по уборке гlодъезда.
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