
Реестр собственников помещений М t(ц

;J-l,-\

ук Дом Кор Кв.
(ком} Фамилия Имя отчество общ.
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Уведомление
о проведении общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме, расположеrrно l по адресу:

Курская обл., z. Железлtоzорск, ул, 2I Парпсъезdа, dом 5,

в форме очньзаочного голосовашltя

УВЮКЛЕ М ЫЙ СОБСТВ Е Н НИ К !

Сообцаю Вам, что в Вашем доме с .Z р/ 2018г. булет проводиться общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования,
Обцее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования
осуществляется rт)лем приttятия собственниками помещений персонaulьных решений в письменной форме
по вопросам, поставленным на голосование.

Повесmка ttя обulеzо собранuя собспlвеttttuков помеulепuй:

л} Вопрос, поставл€нный па голосованIlе
l Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахож.цения Управляющей компании ООО

<УК- l>: З07l78, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.
Предоставляю Управляюцей компании ООО (YK-l) право принять бланки решения от собственников

дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в голосовании стаryсу собственников и оформить

результаты общего собрания собgтвенников в виде протокола.
J согласовываю:

План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме.
1 Утверцдаю:

Плаry <за ремонт и содержание общего имуществa>) моего МК! на 2018 год в размере, не превышающим
тариф платы (за ремонт и содержание имущества) МК,Щ, утверяспенный соmвgгствующим Решением
Железногорской Городской Щzмы к применению на соотвsтствующий период времени.

) Утверхцаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и схода-х собственников, равно, как и о решениJIх, принятых
собственниками дома и таких ОСС - прем вывешивания соотвsтствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществJIяется путем заполнения бланка для
гОлосования. Бланк решения по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить в срок,
установленный ндстоLщим Уведомлением.
В l6:00 часов lJ" UИ 2018 года заканчивается прием решений собственников помещений по вопросаNl,
ПОСтавленllым на голосование, Просим Вас прлtнять участие в проводимом общем собрании собственников
помещений и передать Ваше решение по лостааленным на голосование вопросам иничиатору ОСС.
С информацией и матери:lламиl необходимыми лля принятия решения по вопросам повестки дня, Вы можете
ознакомиться у иниuиатора собрания или в ООО <yK-l > (Курскм обл., z. Жеrcзноеорск, Завоdской проезd, зd. 8).

,Щополнrтгельно сообщаю, что если Вы не можgте при}u{ть личЕое участие в голосовании на общем собрании
собственников помещевий, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на
голосование, оформленную в письменной форме и улостоверенную либо нотариально, либо организацией, где Вы
РабОтаете (учитесь), или управляюшей организацией по месry жительства, либо администрацией стационарного
лечебного учрежденияl если Вы находитесь в нем на излечении.

Ини

1;,04fu€ Nrrl.a,э,"do
циатор собранияrl zn 3ц
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ГАВРИЛОВНА

Ал ЕксА ровнА
ТРУХАНОВА свЕтлАнА АЛЕКСЕЕВНА

/а

a)
й лю милА ВАСИЛЬЕВНА

{ ЧУФРАНОВА окияЕ ЕгоровнА
?о ЛИТОВЧЕНКО КОНСТАНТИН Ал ЕксА рович
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реестр уведом.lrеrrия собственншков помещений о проведении собрания в форме очно-заочrlого
голосования по вопросу: утверждения плана работ и размера платы МоП па 2018 год в МК!, по

адресу Курская обл. г. Железногорск ул. 21 Партсъезда, дом 5.
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Плar рrбот п.20lt год

по )хилому мноmкварrирному дому, расположенному по адресу]

ул.2l П.ртсъ.]лi, л.5
общ мощrдrфIл 12 2 2]6.00

rcд пФrро!п 1962

IФпч.Ф!о цlрпр 48

Эrirяосгь 4

IФ-ф под з

тrп Фs rхрп,qЕй
rpomr шrфрЕе

п.рсIрЕп, IФ.rdаоняlс
ч.рдrчноa похal!Ёяп. . н.лпri

tФ_и ляФю. 0

Фошспп. цсЕрвх!овя{ф
водо.яабr.rп. цсrтр!л{!омяiФ
фдФед.ir. цспрrrяФввнс

полilечш!я
l ) РабОТН, НОСЯЩrе СеЗОНfiЫй хараrгер, но подлФ.сrцr. начислснхю жIт€ллм, согласно }твaрменлною жел<цоmрскол rородскоf, думо{
тарtфц сжемссячRо_зsФнваются Talol(c Ф(сilссrчно, с последующсй коррсmирвкоЛ (пр ясобходl{ilосги),

2) Irлд, работ рдзрабошl с учстом тоm, qrо тарФ, утвсрхдсяннf, Ж.лезвоmрскоП mрдско' Д}xlоfi на Rторо€ полуmдлс 20t7 mда остшсrся
НСИЗМСН НЫli ПО СОСТОЯН ИЮ НД 0 I 0 l 20 l 8 ГОДЛ mК Хах в соотв.тствяя с п ? ст l 56 Жилищною код€кса РФ тариф усгаяаrлявасrс, на срх не
мснсс чсu один mд,

З) ЛРН ИЗМСНеННИ Тарвфа со.ласно Реш.няю Жслезногорской гордскоfi Думы с 0L0],2ol8 годд и, кц следствие, сме, сmиllосгп mд€льluх
работ н услуг, вмю,rа€мнх . пrаry зд содерlйнriс общсm нхуш€ства в i.ногокварrнрIlом доilе, перс}тв.рrtдени€ данноло плаяа работ на
бщем с!6ралнп обственнлfiов ялll ПFlедсqrвтелеlr Совсrа MKJI л€ требустсr
4) Рабогн. указаянuе в пунп€ М l, расс,rитаяц по рсц€|lкrл, действуюulllш на террЕторяr КурскоЛ областя в 4 квартал€ 2017 rодл ll
ПОlЦСКаТ fiНД€КСiЦХИ В ВНПОЛЯЯеМОМ mЧеТЯОМ ПСРЯОДС 20l8 года ял осяовалии оl(.квaрrмьных Постsяовлеяиtr адхlнястрацин курской

5) В пля рrбт ltог}т sЕосrтьсi |lзrrенен||rдопмяспrl|/коррспllрвхя с rlстоЕ реlл.нвi общего собrвя}rr сrбст!€янихо! ил}l coBeIB МКД в
зависrмосгн ог фктич€ского остатка сttсдств !! лецсвон счб€ до!&

H.r,.ro..Br. .rл. р!бот! lуФуrr)

l. Р.6.fu, rфб!олrхч. шr .щшЕо.Ф.D!{.i Еуц.! r {rФrцlr rerФprxlri rroФрпрrll лоrо. (ro{cprFr..lr
мЕпо.r lrц.rrt):
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ю!рФ, подФо. и ч.rщф Ф ху.!р. (Очiф пФф н
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Реюл ф&Ф1 лармй. MxJl (Р.gт 352.00
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lщd.o.щ.prrrrr r p.IoxT.
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Курская обл., z. )Келезн

РелrепIrс coбcTBelllrltrca ltомsщепIrя
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являющийся (- rlаяся) собственнико:tt: *1,i:*1ffiffijo помещеlrltя Nч

на осIIован}lи:
либо

С в ц l е пrcл ь сп tB а о 2ос), dарс mв е п н oliFеZuспцацuu прqво,

выданного УФСГР, лнбо

обrrtая площалi по[IсщеIIIlя
f]оля собствеtlttика в право

KB.]!l.

шости на помецеIIне: 1л)со
%.

aоra

Утверх<,даю порядок уведомления собственнrtк ов дома об lrницилrров анньп обlцихсобраtrиях собствеlll.tиков проводимьж собраниях и сходах собственпиков равно,как и о решениях, принятьD{ собственниками дома и таких ОСС путемвывешиваЕия соотве тствуIоUIих Увсдомлеlтилi на доска\ объявлецпл-t подъездовдома, а так же IIа официальном оайте.

Вопрос, постацпспrlый па голосованпе за про

утв о емждаI хстаср aI ния блр aI ок в IIIе}lIlYI осрс ствб ен IIlKов по нахо е ияIIесту )цу оaBJUII кипр щ мо пaI и оо о ук / 3 70 ]8 рФ к к оая лбрс езЖел он горСК,оЗав ск иод п оез 8р д зlI
2 ед

уль

п лoc,IaBр яIо у авлло и,епр щ ок N,п Il]at{ l аво п инятпр ь блаIр Iкиенияреш соб нгве оник в л п l]e !lтома. ь соро отвр етствия п я ихвшр асти е влогол соваIIии тс с собствату иЕу ок в !I ьоф тормIIт а,гыр обс иярасобствепIIи ков в ви пел кола.рото

ремопту обrцего пплущества
сод20 81 го пд о жаII!Iю }Iр

оп м иищ мв Ilого IIом моквартIIр л

согласовываю:
План работ па

УтверlкцаIо:

а(з оIIт иПлаry соpetrl IlжaIl бодер щего }IM ествaD моУщ го на 20 8мкд го Uдме IIер вышр :uопре щим та платыриф ((за еI\{ но ,г и ср од жаниер се тва)иМущ
Еемкд, ны}"I}"гв ержд

ер IiIени ме жел з ого оск и огр ско l{дропк имffумы ен не ниIор соответств и пщи оую Rд п{ ниери р5

зеня,!ка псмсщaп

dоп, f *opny,в

V

|.,/

Lr'

t"

Иоч.r/
---rдJтаЙйваllлD*- ///*-, И".,аrД/В

лi

1

г.

ооо кУК- ))
от

лиII,

обцIего

з

собственплtков
4

1

соответс,гв)rtопlим



Рсшеппе собствспrtltка помещеlrия

Курскм обл., z. Железноr"оr,i.|;
IIIo по адр

в форме очttо-з чпого г осоваIIия
0олt f корпус _.

я. |орlйнческого ляца -

ямяющийся (- цаяся) собственником: *ж:*ffifl!о помещения Nэ

Ila осtlоваtlии: Свtldепrcльсtttва о zосуdорсmвеппой ре2аспrрпцпч llроsа,
либо

выдап}lоl,о УФСГР, либо
lсJпч пра!оусЕнадл п.аrооl€го пра!оf одверждаrоцсrо доr)т. нlз)

обu(ая площадь по""цЪ l}lя кв. ]\1

,Щоля собственника в праве собственности |ta помещение:

вФa

мо

4

5

/q.2(.rd yl

N! Вопрос, постав.1-Iенный па голосовапие за пр0

еряцаюутв ]t{ еста ения блаrк воран нии ос еIIнбств IIкреш о пl] о N1 нахо е и]] яждестуу lIще мко IiIIа иправляю It оо ((о ку / ) 307 87 Фр к оая бл г Жел он I,урск о к,рсЗаво о LI пдск 8оезд,р зд
2

л

l,t я

п авляIо пуредост еи кощ мпаIIииравляlо оо о l.<ук п)) оав IIятьр при
отрешеЕия о пд итьМ&, соответствро йявер ц, вrIасти

ваIlииголосо с бствесо IIниковтатусу ои MIiTb офор б егощ собран
вв еид

/

3 согласовываlо:
План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего пмущества
собственпиков помещений в много квартирном доме.

v
Плаry кза ремонт И aодaр*чr"a общего имущества) моего МКД на 2018 год в

УтверждаIо:

азм е ен ll Iпшвр aIoер ,l,aре щим платы а(зри ем IlTо Ilф ос е жаlI ир /I иlчI с тс ва)р Ущ
ен ыинмкд, ос отв}тв ржд етств р lIlе не ищим мую Жел он го LIко ог с I]корс род

ь] п м нениIоДум сона ори тветств еIl ощийую дри
утве опх(даю кор яд омл tlяен ср ед обув IIcTBeI Iil ок в маод иоб иIl вции анньж обро щих
собраниях п ]l содимьD(ро и осх сообраниях дах бственнико авнов, ркак и о спринятьD( обственникам и иамдо кт& их сос путем
вывешив яи соответств хщи омлую ед llни)ъ осках енийобъявлд п воодъезд

мдо так ж на, а о и нцимь ом сайтеф

%.

1

блапкl
собственников ПРИНJIВШLIХ

результаты
собственников протокола.

к времени.

V

собственвлtков,

решенил(,

}Ia
а



Курскм обл., z, Железноrооr|,;
IIIo п0 адре

в форпrе очно-з IIпого г осоваrItlя

ие юрпдического лица _ a

eZllalr;

, doM ,f *opny, 
__________.

2л
являющийся (- щаяся) собственникоtt: *,lfrI":+жý_T*!o помещения Nq

на основанriи
лпбо

: CBtt dulеq ьспtсо о ?ос),Оu рсп.:в спп oli l|IaIa IlpцBa,

выланного .УФСЛР, либо
праrоусталампвакlцlсго л лраволод, верждающего

общм площадь поIlещения
.Щоля собственIlика в праве собственrlоgги на помещение: /а2 %

oo?i
ерrх

aца

/л /ll/ иа. /
с/

L
с)

,\"9 Вопрос, постаDлевный па голосопаrrIrе за

l llI о)lц
утв ждшо естар l1lI я allKбл аохран eHI ос ствб IIнреш ко}I пв Nlо е н е |1япсту

IIу ей ок мравляю ц п Iии ооо (ук / J
,7

0 l 78 Фр к ская гур
Заво кос ид о 8д здпр L-

2

L
з

го.llосовании статусу собствеIпrиков lr оформrtгь

Гlлан работ на 2018 год по содерж Iию и

результаты общего собрания

ремонту общего lrмущества

)\{
п оставJUIюед пур ей окщ паЕиираlвляю )) о п лб/ прав анюлриЕrIтьш ияен сот обствр коенни в мдо а с со тветствия хIявшиприI

собствеlrников в виде протокола.

собствеrпlиков помещений в ]иного квартирIlом доNrе.

согласовываrо:

L
4

Плаry <за peMolIT Il .од.р**". общего имуществаD моего МК.Щ на 2018 год в

Утвер;кдаlо:

платы
l4денный
празм Iшаюере м таревь U{и и (зар нто иф со жall!IpeI\I дер

м векд, сrг р оответств р ееш }IиeN{ующлt}t ог ()ск идро
к имд ен н юиумы н спр оотв тетс в |I п оищиую дер

5 по ко в мледо ияенряд бствесоу нн кои в об иниц ван blxн боииро щихоб иях о нбственран ико овов, димьD( собпр иниях схора дах оравякак и иЕятьгх собcTBe}Iпр zlминик о ам ид осс
вывешиваIlия омленииед сопаув ках од бъявлений оп вдъездомо а такд жеа, на ноициаль моф сайте

Репrсlцле собствеttrrпка помсщепrlя

I

кR.Iu.

обл., Железногорск,

(YIt-ооо
проверI{ть лLlц, вучастие

не
имущества)

Жслезногорской
времени.

Утверяцаlо дома
собственников,

о решениJD(, таких путем
соответствlтощIlх /-



расп
Курскм обл., е. Железноzорск, ул.

lIo по адре

в форме очно-з tIIIого осоваllия
doM,f *opny, _

rИrzа*zг/а_
lоридп.ского л},ца _

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/lrежилого помеrцения Ns
(fiу)tlrloc подчсрt fiль)

на ос
либо

новании: Свudепtаьспва о zосуdарсmвашой ре?uсплраццч rлрова, y's, аа /а

выданного УФСГР, либо
1рпrзmu праьоусвяалл вваюlдеm лзOо лраlолодгr.рцда]ощсrо

Общая rшощадь помещения
,Щоля собственника в праве венности на помещение: %

Вопрос, поставленпыfi tta голосовапllе зl! про

1 утве ]ч тс ха ап н бия лрждаю aI о{к в ср об вест иIlIl вкорешенлпi blc ахн о ия)Iценсту
уп ю еи к мщ о пан}IиравлJI ооо ук(( ))/ з07 87 Фр к cKfuI г жел IIез оур го к,рс

пrlЗаводско оез 8д здр
2

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, принявших участие в
оформить результаты общего собрания

Предоставляю Управляощелi компапии ООО <<УК- У ) право приrrять бланки

собственrrиков в виде протокола

голосовмии статусу собствеIIников и

з

План работ на 2018 год по содерж.rнию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоква ртирном доме.

согласовываю:

4

ГIлаry <за ремонт и содерж:шие общего имуществаl) моего МКД на 2018 год в

Утверlцаю:

одн вразмер ышающим та ипре платы (зар нто Ilф с ижанрем ства)ер иМущ
н ыин оотвждмкд етсер}тв Реш tIищим мтвую Жел он го ико ог о с икорс др

кы п енениIо нДум а сорим ответств п ощий вую дep}r ремени
тву ilю опжд окр млоряд собенияувед твес оHHIlK в ома бо ид ни и вцrl анньIх обро щих

ос б atIиях собств ер ннико в п ов димыхро и хс одах IIав оркак и шо еfi и}IятьD(ре иях, пр и кта их осс путемвыве шивания соответств хщи мло IIеую ед ии аlIув косд оп овдъезд
жтак не оа и ноцимь м сайтеф

5

Рсшенrlе coбcTBerrrrrrKa IIомещеIIrtя

6

кв.м,

|--

Аоц tl
(дата .олосовання) А# l,,чф#*,,,(,,,k,

по
обл.,

v

собраниях собственников,
собственникамлI дома

объявлений
адома,



PcmellrIe coбcTBerrrrrrKa tIомещеtIItя
расп

Курскм обл,, z. Железноzорск, ул.
в форме

IIIo по адр

о но-з чIIого г осов IIIlя

юрид{ческого лвца ,

dом f корпус ________!

Y-являющийся (_ щаяся) собственником: rкилого/нежилого помещения Ns
(F}жоG лодчсркн}ть)

на осttовании: Свudеmельсtпва о zоqlOарсmвепно реluсmрацuu прова,
либо

выданного УФСГР, лчбо
Фе'Gязrfгы лраiоусвхамнDающего правоподт.срждающеm докWевт0)

обulм площадь помсцения кв.м
.Щоля собственника в праве собстаенности на помещение:

Вопрос, поставлснпый на fолосоваrlпе

1 тверждаю места храЕения блаrков решеllлtй собственников по месту IIахоя(деЕия
правляющеЙ компании ооо <УК-У>:307178, РФ, Курская обл., г, Железногорск,

Заводской проезд, зд. 8.

у
у ,

2 редост{вJUIю Управляющей компzшии ооо (УК- У > право приrrять блапки
решения от собственников дома' проверить соответствия лиц, прIIIIявших 1пrастие в
голосовzlнии статусу собствеяников и оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола.

п
(,/

3 согласовываю:
План работ на 2018 год по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещеIlий в многоквартирпом доме.

l

4

Плаry <за ремонт и содержаЕие общего имуществa>) моего MK.i[ на 2018 год в
размере, не превышirющим тариф платы (за ремонт и содержание имуществаD
МК,Щ, лвер>rиенньй соотвgтствующим Решением Железногорской Городской
.Щрtы к применению на соответств},ющий период времени.

УтвертцаIо:

5 тверждilю порядок уведомления собственников дома об инициированньrх общих
собраяиях собственников, проводимьн собраниях и сходах собственников, равно,
как и о решениях, принятьD( собственниками дома и таких оСС
вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
дома' а так же на официальном сайте.

у

_ путем
подьездов

(-/

a03i

ерrл
lMB

к.0 tl t/

ь

1со %,
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w

п
a про
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pcmcllrle собствсrllIпка r!омещеIrпя

Курская обл., ., Жrпrr"оrор"f,,\,|
_Jl в форм

о?,аиа.оr|

Illo о по ддре

с оlIIlо-з rlllого осования
dolrt .r Kopllyc 

_ _:

- соЬэti
являющийся (- щаяся) собствеlпIиком: *1,ж/*rr*l!О ПОМеЩеtrНЯ Ns

q
на ос
л:lбо

tloпaнIlll: Св u dепrcл ьсlпва о zосl,dарспвеп но й рс2u clllp a.||l.. пра ва, // //"l
выдаIIного УФСГР, лнбо

общая площадь ло
.Щоля собствепника

мсtцсl l ня кR.лl.
в праве собствеlrности на поi\{еtrlеtпlе: -/lp

I]oпрос, постilвлсIlпыl.i tta I.rrлосовlпltо за созa

ulc,Утверхцао
УправляIоrr1

Заводской п

места храItения блаlков рсшt",tlил"I собствсlпtиков пБ ]\tесгу uiL\ожленtlя
ей Koltпattltlt ооо .lYK- 7я : 307i79. PtD, Курская обл., г. Железпогорск,
роезд. зд. 8.

Ilрсдоставляю Управляющеl-t компаяIIII ООО кУК- У ) IIраво пригtять бланклI
решепия от собственников дома, проверить соответствия лIlIl. при}Iявщих )лIacTlIc вголосовдIии стаryсу собствеrr
собствепяиков в виде п

IJиков п офорлrить рез}льтаты общего собраItия
ротоко ла.

Уr,верщдаю Йрядок уведомления собственни ков дома об lrнициированн ьп общихсобраниях собственников, проводимьж собpaHI tях и сходах собствепllиков, paBlro,как и о решениrD<, приIIятьD( собственникам и дома и таких ОСС путемвывешивания соответствуюхIих уведомлепий на досках обт,явлений подъездовдома, а так же на официальном caliTe.

а{/ /

(/

про

2

3

4

peNtoнTy общего пмущества

еFе,

од

аПл а(зту и жанисоде обр eI,oц с ))тва оN!}I}lущ с)ег м 02 8 I,кд () влснразN{ л сl]LIm аюр мишl та Il (р ф за ()нт tI срем о )(eIl еилер
с е lI}тв ,*ц ньпiр ос ответс щпм р шетвую иelI м Жел оtI го к ио горс ксд llорокыДуи на соответс,Iв и л),Iощ}l и е иIIр врем

Утв

8 год Il
л{е иени tsщ I\lI о квго а о]\1 ]t,ортирп д

е loрriц1l

согласовываю:
План работ на
собственнлtков по

t/
5

V

л!

l

у

20 l по содержirнl.tю V
рсмонт

IIа l
платы имуIцестпа>мкд,

примененшо



РсшсIIпе coбcTBellllIlKa IrOi}!сцIеIrtlя
расп о по адреКурскм обл., z, Железноzорск, ул dолt l корпус _,

(
в форлlе очпо-з чlIого осоваIIия

fulа"дл""
ис юриличесхого лича _

на ос
лцбо

новании: Свuiеtttельспва о zоqtdорспtвепной реzl!сmрацuц права,

il
,1/ ,/226

выданного УФСГР, мlбо

обцая площадь Б
,Щоля собствеltника

jllсщсl{ия KB.I\r.
в праве собствеrlпости на помощенIlс: ./aD /о

лq
IJ0IIрос, поставлсппыI-! па голосоваппе за про

Утверждаю лrесЙ
управляющей kolr
Заводскоri проезд,

х ияен aIб.rr краII во ений собств IiеpeIlI коIlIi ]] Il NIо Ilaxо Iiе пяссту )l(li
паниI{ оо ((о ку I ) з 70 73 Фр к arlрск

8зд V
2 п оставляюедр у иавляюще окпр IIмпаII tl оо (-) у( к п п/ tIятьраво ланкибриот собственников од вма, лrtьпро ер jlи пц IявшихрII стиа е вrIголосо вании соб пствеуСТаТу"С вIIlIKo о}l lить ьлфо р тта ы боурез гощ бсо Il,qрансобственник во вид коJIапрото

V

з согласовываюг
Гlпан работ на
собственников пом

рсмонту общего Iлмущества
0 8 по со х(аIIд IlIoер

с вщепий п{но оN1Iоквартиpl
4 Утверrцдаlо:

(за оIlTПлатч и сорем д жание боер имщего а)еств оеп{ущ го м на 02 8кд го вд]\t Ilраз вышере пре ающим платытари а(зф ei\{о}IT и ер сод е}iанир ество)имуIц
емкд, нный}твержд соответств щи{ую жел зе II ого оск |1 ог кр оиродсы п именДум е ин Io нр оответств иIци вую e]it нир

\/

одимых

II

по кядо омлр енияувед собстве IIн кl1 во м оадо иб ни ован ньrх обциир щихос анияхбр п в сро об IIиях Ll с ора дах бствсо }Iен кои в,как и о п бствсоринятых I}Illкa]\l и. ал{ Ilдо таких осс путемвывеп ивання отвсо тветс yюIJ{IIx lI }IIlУведомл ан доскчж оп дъ овездд така жеома, на ицtIаJIь о\,оф саите

coli

5

0/ //

являющиЙся (- щмся) собственником: *ж**кfiffi" помещения },{!

1

г.обл., Железногорск,

))

решения соответстR!tя

в

l год и

доме. V

l

Рсшением
к период

Утвер>rсдаю

собственников,
равно,решенил(,

объявлений
V



Рсшеlrrrс собствеIrrrпка помOщеI!llя
расп IIо по адреКурская обл., z. Железноеорс к, ул

в форлrе очrrо-з чlrого г осоваItIIя

на ос
лпбо

lJоваltи[t: Св uiепtел bctttBo о zосldарспrвеп ой ре2пспrрацuu прцва,

выданного УФСГР, лнбо
вололтвер)(даюлlе.о

являющrrйся (- щаяся) собственником: *1*i:/f,ffij]:"lo полlещенlrя Nq //

Общая rrrощадi пол{сщеIt кв.м
.Щоля собственllика в праDс собствсrttlоgги IIа поiлсщеllп9: /а,э 9ъ

л!
Вопрос , поставлепrtыIi lla голосовдtIrIе

хц
ут места хверждао ияetI лаб IIран ков UI е ин lI с борс cTIJ иl(о пiJ о оах енияу авляIо }l омкпр щ аIIII IlIl ооо (.ук 4) 0J 7 87 р (D к рс жел нез гос ск,рЗаво пlIдско оезд 8р зд

уль

п оставлед яю ур авляю иепр ок мщ пании ооо ук аво/ пр блаlrюtотения собреш ственников п ве тьI{ сооро твстср ятви ли tl, тиас е вучголосовании ст с собствеll }Iату у и вко и о о ть езф трми атыр об гощ об ярaцIисобственни ко вв в пиде кола.рото
3

V

\/
4

ремоЕту общего имущества

платы

Пла а(з er,l }tо тту IIр сод ржаltл ст Dtsе оeI,oпМущ IIамкд
п aIoревыш lцIIм аз ]\.I онт соре iKд еаIlиер
,(денпьU"{угве соотвр щим р шeTcTBylo ,|ем желез оп го корск енимДумы IlIo на оспр отв ств пщий ио вую мд ениер ре

apTIi
Утв

02 8l го пд о и
м пийещ в мно квго но]tI оN1ер д

е Io2l(цар

согласовываlо:
Плап рабо.г па
собствепников по

r
тву оп кождаюер яд млор ед нияув обс ственник во о ам 6од бо щихбсо рания п ыхВодим осро анIlях Il схобр обдах енств оник оIIв, равкак и о шения>i пре иняTbD( собствр II иникаJt' ý{о ад и таких осс мпуте

иявывешиван ос ответс щих отвую м енл иitред а со ка\д бъяо ивлеЕ и оп вдъездоом ад так нажеа, }II иапыII омоф саите

оозi

5

йL
tw

за

1

г.

лrесту

обл.,

2
)) прIлнять

дома прI{нявших

содержанию

2018 год п
имущества)

Городской

общего
неразмере, тарпф имкд,

инlIциированньц
собственников,

ll arl
{дата rолосомпяrl



расп
Курская обл,, z. Железноzорск, ул.

в

IIIo по адре

орме очIr tl lIого осоваIIшя
dol+t J корпус _

являlощийся (- щаяся) собстве}lником: жилого/ltе;килого помещенлIя Ns /"z
(яуifiо. подч.рхп}ть)

на ос
либо

zосуdарспtвеп пой peau сr,rр а цл. u llpqB о,

У//,2-r. ?/,
выдаIlного УФСГР, лпбо

(peK!{]rTE праDоуст.,lамнваtощсго л праDоподтr.рIФлоцего докr,i€нта)

обцм площадь помещения KB.Itl
.Щоля собствеllника в праве собствеtlI IocTIi Ila помсщенис: /п

.\'9 прос, поставJIспIIыI-t пll голосоваппеВо Ja про

l Утверждшо места хршrени, бл
Управляющей компании ООО
Заводской проезд, зд. 8.

arKoB рсшенил"l собств
<УК-/>: з07178, РФ,

еIIIiиков по месту нatхождения
Курская обл., г. Железногорск,

2

решения от собственников дома, проверить соответствия лиц, приIlявших )цастие в
голосованиИ статусу собствепциков и офорлrить результаты общего собрания
собственников в виде протокола,

предоставляю Управляющей компании ООО цУК- У )) право принять блаttк-r

/

3 согласовываю:
План работ на 20l 8

собственников помещений в многоква
год по содержilпию и ремоЕту общего имущества

ртирноIu доме.
l/у

4

Плаry <за ремонт Il содержание общего пмущества)) моего МКД на 2018 год в

Утвсрiкдаlо:

ем н евраз р ышаIо та ипр щим апл ты за(р онт иф со иежаuIрем дер
енныймкд, жд соотвугвер щим р lп II }lетств}то жем ел IIого кои ог о скоирс дркы ен нДум наиIо ос отвприм тв пщлlIi ио вую енидер рем

l/
5 п ок омлеtIияоряд вед соб стве Ilн ки ву о ом бо Ilид ов IIых обициир пшх

соб Iиях собствен IIикpaI о воов, мыхдц соб ияхIIIlp и схра одах оравнакк и о шенIlях иIIятьD(р собстве IIнпр иками аом и тд аких со с путемывв ешивания осо тветств хщиую на кахдос ъявлоб ииен
а так жедома, на ициальн сом айтеоф

aоla

а.7в

й

Pcmcrrrre coбcTBelIlrrrKa Ilо}rсulеIlIIя

%.

/t оц,, /
(дагд голосовани,)

/

имуществаD

Утверждао

собственников,

уведомлениrr подъездов



Курскм обл., z. Железн ozopcK,

Решепие собствеrllrпкR IIомсщеlrrlя
р IIо о по адр

,dомЭ корпус _.в формс

й

otIIlo-3 lIного г ocoBallrl

,орhлччссхоm лпщ -

на ос
либо

новании: Св udеtttел ьсtпва о пlрацuц права,

выданного УФСГР, либо
лхбо

являющийся (- lцаяся) собственникоl",: жжх/*iжiя"!о пОltеЩеНtiЯ Ng

общм rшощадь п
!оля собственник

оl\{сtцсI{ия
а в Ilpaвe собственности на помещение:

%.

aoxi

li
Лl"

(пОдпнсь) Rд

Вопрос, пос,гаменныI"t па голосоваrIпе про

Утвсрждшо
c,l

б-т

ем хста анеII бIlJI лр al ков elIIIl Il ll срс об tIIKDeIII во опуп авляю ир щ коN{пfuiи}I оо (о ку / )) 03
,7

8 Ф}) к к оурс
11оЗаводск п 3роезд зд

п остаI}ляюрел пу и окравляющ пм иa}I и ооо ) о Il/ ятьlI}Iправ бланкирто собств енников ол п вма, lTbро ер ли п I1 IIя l1lа хlIр асти I]еучгол оос ваIIии ста собтусу вcTBeIIIII{Ko I{ о митьфо льр та ытрез боу егоц бсо ияр.шIсобств н икн во вв ид колапрото

20 8 го пд о сод жан!IIо иср о обреN{ гонту щ им естваущN{е вени}lщ мно квго а о]\lрти омрн д

согласовываюi
Плаu работ на
собственнлtков по r

4 Утверlqдаю:
Плату ll соде об сpжaпIt гощ сства)иь{ущ м на 8кд го влеразм пре, евыUIаюр имц та II платы (р ф зal онт и осрем ж еанидер ества))цмущмкд }тв сIIныи сержд оотв щим Реетств}то ш HI1 еN{ Жел оII го ико грс с tlкоодоры п i\{Дум нению IIp1,1 а соответств щий п иую о вд еяиер рем5

собра

ту поверждаю крядо едоув млеIIия собств енни ков амдо об иЕиц ваIIHbD(}lиро оо щихсобраниJlх ово мыхпр ди Ilиях одах оавнри о шeIlр ЦЖ, нятьгхпри
и ат ких путемвыве LtIив ания соотв етств хщиую омед енлув llIi IIа оскахд объяв енл ии по одъ вездод а такМД, i]a о ииц оаJIьнф сайте

/

ул.

zос1,1uрспrcашой

l
ltlecтy нахождеItIlя

I, Железltогорск, V
2

кУК-
решсниJl соответствия

V
з

(за ремонт моего 20 lне

V

собственников,
}i собственников,как собственниками дома осс

же

KB.I\,,
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шата mлосозаннrj



Решеппе coбcTBelrllllKa IlомещеrrItя

Курскм' обл,, r. Жrп r, n orop"!,"il.
о по алр

а форме очltо-з чIIого го соваII llя
,dомЭ корпус _

/ h-Oun*o
наямсноваяltс lорид,tчсского лиrв -

являющийся (_ цаяся) собственниколl: *?ж:/i?уr_Ж]О ПОМеЩеНИЯ Ns /6

выданного УФСГР, лпбо
(ркьизmы првоусввавливЬощего л нOо праволодтверулаюц€го

общм rшощадь по}{сщения кв. ь{,

[оля собственника в праве собствеtrности па помещение: /ltl

0|,l l

Вопрос, поставлепIlыI-1 па голосовппllс

1 Утверждаrо места хранения бл
управляющей компании ооо
Заводской проезд, зд. 8.

atkoB решений собствепников по }{есту нalхождения
<УК- У >: з07178, РФ, Курская обл., г. Железногорск,

2

решения от собствеяников дом4 проверить соответствия лиц, принявших участие в
голосов{lнии статусу собственников и оформить результаты общего собрания
собственпиков в виде протокола.

Предоставляю УправляIощёй компании ООО <УК- У ) право припять бланки

з согласовываю:
План работ на 20l8 ремонту общего имущества
собствепников помещений в многоква ртирпом доме.

год по содержанию и V
4

Плаry кза ремонт lI содержание общего имущества) моего МКД на 2018 год в

од

ен еts ышаюразм и]!t та ире, щ апл ты (пр за онт ир со жф л еаIlирем ества))ер имущ
соомкд жденныи тветствугвер желе озtl го}гющим оск !1 го ок ир род

к ми ен ниIo сДумы оответствпр пи и ем ни}тощи ер вр

/

5 иков дома об инициировшrньгх общих
аниях и сходах собственников, равно,как и о решениJ{х, принятьD( собственнlrками дома It

вывешивalния соответствуюIцих уведомлений
дома, а тlж же на официа.пьном сайте.

Утверждаю порядок
собраниях собственн

уведомления собственIr
иков, проводимых собр

таких оСС
объявлений

_ путем
подъездовtla досках

ооra

ма

l,/o,

%,

йlrffi

:1а

\/

V

Утверъцаlо:

Решением
на

/

Г*

г



pemcltIte собствеltrlпlса IIомсщеrlrlя

Курская обл., z. Железноzорс
по адр

вфо ме очttо-з чll ого соваtrшл
dolyt корпус

о

д

zосуOорспвеп ной реzчсmрацuч проtiа,

являtощийся (- щаяся)

!Ia ocнoBaHHtt:
либо

свuiепрльсmва о

выдаItного УФСГР, лuбо

//

обцая площадь пол,сл{сli
,Щоля собственниlса в праве собствеrшостлt на помецеlIие:

/о

Вопрос , llоставлеппыr'i rIa I.олосоDlппе

0( //
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,1 л
d"1

про

1

2

блаlков решеl
о <<УК-У>: З0

утве мрждаю еста eli я}lхран lII,I со6стве III llков I] lо с II оilxу сту ен!Iяп ,(/{равляIо ки оЩе II iIании оо 7 78 к I(аяурс г ж сзел но ог кЗаво }lо рсд п 8роезд, зд

уль

п оред ставляо упр и кzlвляюIц омпаIIии ооо (ук ) п аво/ IIр IIятьpti бланкrrшенIUIре от собствеII }IKн во п ве II ьт сро оотвр етств яи лII IlII, явшихпр с-|,иегол l]осо }4{авании собств eIlEстатус иков й итьофор]\{ татырез бо гоrце соб аниясоб иственII рвко в овид токола.пр

V

ремонту обп{его lrMyщecTBa

согласовывдIо:

гокварти

Плa}l абот IIр 02 8 I,о опд жанию псодер
собст IlвеII коIl в в ь{но он }t NIор д

V
4 Утвсрiкдаlо:

(за нтоПлаry IIpeIt сод ижаtl еер общего естtslц а)иму оеbt го мк налазмр II пере ревышаю щиNI платы з( а ом II1, ире со/( ,каIIиермкд }тв н IIжд ыйер соответств},ющIlм решенII ем ж нез ого оIlрскп м ен loнири соответств пующпй ериод еe]t{ нивр

V
5

одах

утв перждаю окоряд омлувед ения собственник ов од ма бо ини всо анньпб цииро общихраниях собстве IIII ико пв, воро дим ьIх со IIиях ибра схикак равIIорецепиях, иIIятьжпр собственн}ками и таких пввывеши ан ия утемсоответств хщиую oi\{ед лув иII и Ia оскахд объяDл ин иод а такMn, же на ици нмьоф мо сайте
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2018 год в
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Курскм обл., е. Железttоzорс k,, J

РсшепlIо соdgгвецlrlllса IIомсщсIrllя
ра lIo по a/tp

в формс очtrо-з

й
палчсновавие

чtlого го осоваIrllя

явJulющийся (- щаяся) собственником: хtилого/неlклtлого помещения JtЪ(l.r,l(llo. лодчсркц.rь)
tlа-основании
лябо

свudепrcльспвq о 2осуOарсmвецпой реzuсmрацuч прqс!,

выданного УФСI'Р, лtlбо
лраьоусrrпай

Общая плБlцадь помсIцеIIIIя кв. ]\I.!оля собственника в праве собствеtпtости l{a помещение:

Вошllос, постдпленныii lla голосоваlltlс
]а про

}кд

у ждзIотвер м ста н IIя блхране аIIков ешeI{ сийр соб BcIт HrtK во оп п,lпу онахссту IJн 5lравляю |Iщ ок Nl IIании ооо ((ук ))/ 0J 7 78 I( ltarlурс IЗаво скод и опр езл 8зд /
2

уль

упрiшляю ейщ ооо ((ук )) I] о7 пш рав ьеIlиJI Uре от pIlrUITсо лапкибств енIlиков од вlц про ерить лиц, Ilя вIцихгол просовании вст с соату бству lIIlков и ез т тыарс обобс щеготвеIIни соков пнив яе бровид топр кола,
V

ремонту общего имущества

согласовываю:

содержанию и
квартирпом доме.

Плаrr работ rIa
собственlrиков по

2018 год по
мещеЕий в много v4 утверяцаю:

ржаIi
год

I'o

Пла а(зту и соде }l бо щего ества))и}lущ ]иоего }Iaе е}I мI(д l]размер вта ир платыф (з N{ онтрс lIм вкд, ества))yI имущеннжлер ый ос отв щII^lетствую нРеше иеь, елж ногоы скок ип и рДуи i\{ н ор Дск инению росоответств lllциую lI йо вдер eHIрем

сO7a

0ла

5 Утвержл аю порядок уведомл ения собственников дома об инициIlрованных обЩихсобраниях собственпиков, ПРОВОдиМьц собрани-ю< и сходах собственников, 
равно,как и о рецениях пришIтьD( собственlrиками до}tа и таких осс П}ТСI!IвьIвешивания соответствующих уведомлений

дома, а так же на официальном саите.
lla досках объявлений подьездов

HH,tKa понi

/.lO

l

рФ, обл., Железпогорск,

компанилI

соотвстствия
уriастие

офорлrить

J

ремонт
20 lIIревышающ}{м

содержапие

/о.

li!i'#{



РсшеIlllе собс,гвеrпtпкд IIомеuIсIrItя

Курс кая llбл., е. Же.lе зпо-оr:,";;У
Ilo опоад р

в формс очпо-з tlIIого го осоваIIця
dолl r корп))с ___.

являlощийся (

lIa осно
либо ,

вапии: сs!. ч о tc,cl,dopctt:Beп t:ой рсzuспроtluч пpatltt,
dеmельuпв

выдаllного УФСГР, лнбо
бо

общая площадь помецен}lя кв. b.l.доля собственника в праве собственllости на помещение: юо

зо

шеII сиi1 соб твс Iнико I] оп ахI{ о lIе)lц IIя
) 70 7б р (D к рская I,

Вопрос, поставлспrIыli пд голосовапllе

блаrrков рс
о <УК-У>,

утве ем срждаю -tа х ане II Ilяр
пу равлJIю кеIIщ IIo]!I иаII оIr о

IlЗаводско оезд 8пр зд
2

уль

предоставляю управлло ellщ мко паниII ооо (ук ) п о/ прав Ilнять бенеш рия ланкир от собств е IlI{K во од ва, про сооерить твстс ятви ли п Ilц, IIя вшихгол росо l}BaHIlIl соатусу бствеrr Il}I к во и о иi,1 тьоф зр атр ты об гощесобств бсо анeHrI!I иявко в ревид тоо колапр
з

ремонту общего }rмущества

согласовываrо:

содержаItию и
квартирпопt доме.

План отраб lа 20 8l го лд о
собственt вIико пом щений в много V

4 утверrfrцаю:

год

Го

а(з eIIоIlTр со жаII [lдер об егощ щества)) ми]\{у оегом наN4кд 8раз еtIер вт плариф аты а(з монт }lре имве ества))ут ущржде}I}Iь] I"l соотв етствующим Ре[Iение[, Желез IIого иокы п рскДум ми н ск llоиIен родр но а соответств ищиylo п водери ениремтву аю оперr(Д окряд ув ледом яеIIи с в мдо а об иниц Ba}Iииро ньцсобственнико ов, оl]пр димых собраниях собствкак енни о ико в,п IятьжриI собствен никамIr аомд и такихв оыв ссешиваIIия псоо утемтветств хщиую омед лув ни tl аII доск&\ бто ,яво лetIм иIIд а птак оа, же а}] дъездовиц}lмьноф о

о,/

.8a
.рц

5

l
месту

обл., Железногорск,

r{астие

Гlоату Il
20 lпревыщающ}I]\{

содержаниемкд,

собраниях общих
и сходах paBHolрешениjrх,

сд"Iте.

V
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Курскм обл., z. Железн оzорск,

pemelrlte собствепIllrка помешепItя
llo llo адрр

в форме о.rпо-з tllIого го осоааlltlя
do.Tt ,r liорпус _

являющийся (_ щlrяся) собств"п""*о", *няI:*:r;Д;П ПОМеЩеНИЯ J\Ъ 7,
на ос
либо

выданlIого УФСГР. ллlбо
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Курская обл., z. Железноr"р:,^;:
поо алРесу:

формс очllо-з чIlоt,о осоваtI!tя
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Курская обл,, z. Железноzорск,

рсшенис собствепrtика поiчtещеIrIrя
р lio по адр

в форме очно-з чного го осо аIIия
,dомЭ корпус =__:

являющийся (- щаяся) собствеtIнIrком: *1*g:/*ffi]trlо полrещения Nо "1/на основаниIi: Сutdеmельсtttво о
либо

zоqDорслпвецно .i реzаспрацula прааа,
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выданного УФСГР, лltбо
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ýtещенl{я KB.}l.
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%
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5 Утвержлаrо порядок чведомленIlя собственников дома об инициирован ньrх общихсобраниях собственников, проводимьIх собраtиях и сходах собственников, равно,как и о решениях, приЕrIтьD( собственникамлt дома и таких осс путемвывешивalния соответствующих }ъедомлений па досках объявлений подьездовдома, а так же на офицIлалъном сайте
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Рспlенпе coбcTBertlrllKa Itо[lецIеrtllя

Курскм обл., z, Железно-рr:,";:У
a,ipо по

в форме очllо lItIого ocoBaItllя
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Рсшсrrпе coбcTBeIrltllKл rlомощеrIItя

Курскм обл,, z. Железноr"о"О;,';У
IIо о по адр

в форме очпо-з чIrого го осоваIIия
,dомЭ корпус

юрlцllчес*ого лица -

являющийся (- щаяся) собственtlиком: жж*/,i:ffiЁху 
"омещения 

Nо
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дома, а Tllк же на официальном сайте
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Решенllс собствеtlппка IIоDrсщеrrия
расп

Курскм обл., z. Железноzорск, уп.
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форме очlIо- lIIlo о

паfi]\.ёновав|rс юряднч..
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решеяия от собственников домц проверить соотDетствия лIlц, прIлIIявших riастие в
голосовании стаryсу собственЕиков и
собственников в виде протокола.

оформrrть результаты общего собрания

Предоставлло Управляющей компаIии ООО <УК- У ) право приrIять бланю.r
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СогласовываIо:
План работ на 20l8 год по содерж€шию и ремонту общего имущества
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у
4

Плаry <за ремонт Il содержЬис обцего имущества) моего МКД на 2018 год в
н вышаюразмере, та ипре щим апл ты (зар но т llф ос ижан ирем д ства)ер Мущ

нньlи оотвсждмкд етсер)"Iв рщим lll нитвую жем ез он го икорс
кы ен IIюенДум сонаприм ответств п ио вщийую дер ремени

\l
5 утв аю опжд кор яд омленияр ствесобувед кнIIи во о ома бд и ин воции анньгх обр щих

со аяияхбр п ов собдимыхро а'iшх ир одм оавнри о енш нятьD(рс иях, обс сTBeHIlllKпрн ами аом тд а хки со с путемшиввыве аIIия соответств хщиую IIа ахкдос объявл ен}rй по овдъезд
тчж ждом ан о йа, нциа,'lЬ о}l саитеф

V

dor,f *opnyc _.

г.обл.,

Утверя{цаlо:

Городской

собственников, собственников,
как

и

УведомленпL"I
а

I



PcmclIllc coбcTBelllrrrKa IIо}rсщсIIIля

расп
Курскм обл., z. Железноеорск, ул.
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решснпс собствеrlrIпка Itомешеппя
расп о по адр

Курскм обл., е, Железноzорск, ул. dолt .r корпус _в формс о.lпо-з чного г осоваIltIя
ta/

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/неltилогсl помешеttия Ns
(|r}аfiо. лодiфхп}тъ)

//
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либо

Ilованиl.t: Свu dепсл ьсmва о
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омсIIIеlIllя KB.I\{.
а в праве собственности IIа помецсIIие /п %

.oi
ерJд

aulc,

Утвержлаю порядок уведомленпя собственников дома об инициироваЙ ьц общrхсобраниях собственников, проводиIvьж собраниях и сходzж собственни ков, равно,как и о решениях, приIIятьл< собствевниками дома и таких оСС пчте\{вьшешиваIiиJI соответствуюIцliх уведомJIеIйй ла досках объявл ellиI'l подъездов
дома, а так же на официальнолr сайте
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п оставляюедр у авляю }l кпр щ омпаtI ий (ук )) п иtlять/ 6ланш{право ренияш отре собстве liников п в ьит осо тро ветс BI,г lя п и IIяв иш хр астиучго-rI осовании с собстве llII втату икоу и о таль тфорлtить ы орез б гоу бсоIц иярансобствецпик во вв пиДе аколрото
V

з

ремонту общего имущества
01 пгод о Ilюжан IIсодер

собственII вико поме вщенII}i Mtiого окварти рн

согласовываю:
План работ на
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Курская обл., z. Железноzорс к, ул

Рсшсrlие собствеrrlIика IIоi\rещеIIIlя
раса Ilo по адре

в форпrе о.rIrо-з чяого г осоваIlIlя
,dомЭ корпус _.
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// /1
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Pemctllte coбcTBctllrlrlcý IIомсцlсItrrя
рхсп Itlo по алрсКурская обл., е. Железноzорс К, )|Л.

в фор
do,1t j, корп)lс 

_-___--__:мс O!!Ilо-з lIного ocoBaIIIIrl
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млуведо и а об1,явл ийен п]\tдо так воа, же одьездо ниц!lмь оф }t сайте

Вопрос, поставлсtIltый lI:t голосовапIIе
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Курскм обл., z. )I{с:lезн ozopcК, ул.

Рспrенпе coбcTшerIrrlIrta Ilo}IclцcrIIirI
pacIl ltIo по адрс

в форме о.Iно-з tllloгo г осов а ltlt,I
dом э Fорцlс _.--.,

являющиt'iся (- цаяся) собственником: ;кrшого/ttежrtпого помсщеltия JФ(хужпф подч.ркнrтьt

lIa осIrова}tии: CBudettteLtbcпtctt о tосуdхрспlвеппоli реzuспlроl|uч праба,

выдаIlIlого УФСГР. лпбо

ц?

общая rurойадь попIеlцеtlия ка. ]\l.
l]оля собственника в лраве с eHIIocTll IIа помещен}Iс;
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ала

утверждаю порядок уведомлеIIия обственниi ов дома об инициIi рованньrх общих
собраниях И СХодах собственников, рaвно,

с
собраяиях собственЕиков, проводI{мьD(
как и о решев}Uп, принятьD( собствеtrнцкам
вьвешивания соответствующих
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KypcttM обл., е. Железпоzорс

РеrrIенпе coбcTBelrrrltKn Itо]!rещсIrtlя
о по адр

форме о.llrо-з lrlI0l о осоваtIпя
do,tyt кор|lус _

явлrilо ся (- щаяся) собств eHH}tкoll: жило

R

llованиl.i: сsu 
'elrlL,l 

ьсrrrв о о
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Вопрос, поставлсrtпьIl'i tta r.олосоrrlппс афt
ерц
aмвУтвержлаю

Управляlощ
Заводской п

места храненIIя блаltков решений
ей коrtпаrтlrи ооо кУК- / >: 3О7 |7
роезд, зд. 8.

енIIиков по ь{есту нaDiоrцения
Iiурскач обл., г. Желсзпогорск,
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8, рФ,

Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об иницииро ванньж общихсобраниях собственников, проводимых собран иях и сходах собственников, paв}ro,как и о решениях, приЕятьD( собственни каJtlи доN{а lr TaKlrx ОСС путемвывешиваIIIц соотвстствуюшIих уведомле пий на досках объявлениI'l подъездовдома, а ,гiж же на официмьном сайте
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РсшспlIс coбcTBertrlllKa поl}tещеIttlя
расп

Курскм обл., ?. Железноzорск, ул,

llo по адре

в форме очпо-з чllого го осоваIlия
dolt a

ямяющийся (- щаяся) собствеttником: жtллого/lIежилого помещения Ns
(я}^r.,]o. подч.рtн}ть)

на ос
лпбо

IIовании: Свudепrcльсtttво о zосуdарспвеппой рееuсmрацuч пра.lа,

выданного УФСГР, лпбо
(рс,спtr,пн правоустанай иваюц{сm лябо лраволодтверrдающего

общая площадь помеще KB.I\l

,Щоля собстве нника в правs собствепrIостtr lta помещеIие: %
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п осзд 8здр
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решеЕия от собственников дома, проверить соответствия лиц, приIIявших участие в
голосовании статусу собствеIIциков и
собственников в виде протокола.

офорI\rить резуJIьтаты общего собрания

Предоставляю Управляющей компании ооО <УК- У ) право приItять бланки

V

з

ПлаrI работ на 2018 год по содержанIlIо Ir ремонту общего имущества
собствеIlIIиков помещениЙ в мно гоквартирпоi\r доме.

согласовываlо:
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Плаry кза ремонт и содержание общего имуществаD моего МК,Щ на 2018 год в
азм II тр II пере латы а(з ем нто и соар ф ед ср ства)ржаIIи имущ
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дома, а так же на официальяом сайте.
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