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Приложевие.)

IlврЕчЕнь'
_:о.б]за:lыых еsбо и iслуl по содер\а4ю , реVоl,l) обцеlо им}цесlвасоосвенЕиhов помеL_ений s мноlоiварlцрноv доме. явлrюшегося обьепом

коякурса| г, Подольск, улица ПроФсоюзЕая, д, 4, корпус 1
(тариф 35ру6,37коп,) 7785.3 кв,м
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ДопопшrcIькЕ соглашсяпе к договору управлеяrя мяогоквартпряым домом
Л! б/в от 09 октября 2012 ца собств€пявков между
органпзатороDl копкурса Улравлсппя ЖКХ и ООО ]dО{ныЯ парк, _

победителе! открытого нонRурса по отбору управпяюцей орга!лзацип лл'
упр.вленпя мпогоквlр,пряым доIом по ,дресу: г. Ilonolbcк, ул,
Профсоюrlпя! д. 4. кор. t

(Настояшиii договор вс'цпаег в сипу Сторояамп на
срок о;lин год л чоriет бмь !роlонг!ровапj па сроd !е боlее чем ]] года. Договар
lor(er быгь л!оlлеп па 3 месяца при сле_rующлх у.Iови,х:
, бо]ьшляство собственппков помешеmй на осяовiяиu решеяиj общего собрi!ия
о выборе способа непосрепственного rпраепевия !ногоквартирl
rашочлли jогово!ы, преjlсvотренные статьей Iбrl Жиlицного ко!екса
Росс!й.кой Федерацли, с ]ица!и. осушествляюцлltlп соответствующие виJы

lоOdрцUеllзо , фl,ер_ ио и.J и Jll
спец!&lиrирова пь]й потрсбительскпji кооператяв не ]арегпстрированы на

lоб1ll,,q о ЕыUор( спо!об1 \лоазлсн, с
\,ногоквартпрЁым доIlом]
_ др!гая vпраеrяюцая оргавйзация, выблан!Dя решенил обцего
собрани, о выборе способа \!рав]ения ыпогоквартUрн
поздЕее чеы через l год послс за[rючения ;1оговоров ),прав]ен!, мяогоквортирны!

]0 дней с ,rаты подл!саяия rоlоtsоров )правlенш
!ногоквартирlп,]м rомо!1 и]! с иного )станов]енно,о таким! договорамп срока не
присryпила к их вьJполпсппlо:
- лругая ул!авл,ющая орга изацuя, отобраняая органо! ,1сстного самоуправления
лrя управrенля !ногоквар] рны\l до\lом в соотвФствлпr с насIолщи!п Прав!лами,
не прхспппiа к выпо]нснию договора ]лравлепия мrогоквартлряыl, доNIо!r,

преrсепатсл! конк)рсяой ко!лссил
нач,!ънii \ лDавлФUя жкх
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