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Реестр уведомления собственников помещений о проведении собрания в форме очпо-заочного
голосования по вопросу: утвер2rцения плана работ ц размера плдты МОП на 2018 год в МШ, по

адресу Курская обл. г. Железногорск ул. Горняков, дом 4.

/l 11 //z_
r'r' 2/ //z

}l!
помеще

ния

Ф.и.о. собственника
Получил
(подпшсь) Примечание

ГРЕЧКОСЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Y,-fr/ -,2 БЕРДНИКОВА л юБо вь

Jc{ а-*3 рЕвякинА мАринА

4 МОСКАЛЕВА свЕтлАнА МИХАЙЛОВНА Иоп r'/Pl //z
сизовА тАтьянА ВИ КТОРОВНА

6 гАJ] и нА ДМИТРЕЕВНА

рЕцЕтило АJlЕксЕи СЕРГЕЕВИЧ

7 тАтьянА 2 // 2/ ?z
МИЛЬЦАРИК влмимир мАркович rhrl, l/4 //a"1,//z

влАдимир d,rr'-r // 4/,.//z
,10 КАЛИН ИЧ ЕВА л юБовь Г/.d"о/ .j

,r //2./ //z
11 дЕпЕрЕвА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА

"%,h,
zl 2"1.//z

12 СЕМИСАЛОВА свЕтлАнА
(

13 Фом инА зинАидА НИКИТИЧНА ,,l ,l

14 высоцкий влмимир МИХАЙЛОВИЧ V ф.{" //2/,//2
15 ивАнков лЕонид МИХАЙЛОВИЧ /-/frр/
lo гундАрЕв влАдимир 7V21/lz
17 л ю Бовь ЕФи l\4овнА

ГАНЦЕЛЕВИЧ роl\4Ан il€

l9 моньЕвА Антон и нА НИКОЛАЕВНА / ,.'1r$ //21//z
20 тимчЕнко риммА ивАновнА

21 усАчЁв АнАтолий АЛЕКСЕЕВИЧ v! сsхЪ //2///,
22 МАСЛЕННИКОВА диАнА ЕВГЕНЬЕВНА

кудиновА ольгА ВЛМИМИРОВНА

24 ГРАФИ НОВА иринА ВЛМИ П/ И РОВНА Ett J
корчков ивАн / r/rY{ // 2/-//z

26 ПАНТЕЛЕЕВА ЕлЕнА /rФЕДОРОВНА Ytr"/1 1/ a//z
27 АФАНАСЬЕВ юрий ВАЛЕРЬЕВИЧ /.ф"I /r' P/.//z
28 мАлюговА нАтАлья ВИКТОРОВНА й" //.р/-// z
29 сЕлюков гЕннАдий ФЕДОРОВИЧ

30 БолотовА тАтья нА nffi
31 гЕннмий влмимирович

,l

НИКОЛАЕВНА

Н И КОЛАЕВНА

рЕшЕтило

о

кАлитинА ВАЛЕНТИНОВНА

J

9 Фоl\,1Ен ко СЕРГЕЕВИЧ

Н И КОЛАЕВНА

ЕВГЕНЬЕВНА

,r/2/2z
С ЕРГЕЕВИЧ

ЧЕРКАШИНА

ВАСИЛЬЕВИЧ

МАКСИМОВИЧ

ВАСИЛЬЕВНА r'/P/.Z/z
королЕв



пЕтр ивАнович,1,, БЕЗtVЕЛЬЦЕВ

ТАРАСЕНКО юлия МИХАЙЛОВНАJz

l,.[Y/, //lJ //LJJ БонмрЕвА свЕтлАнА ДМИТРИЕВНА

ковов влмимир ивАнович |l/ л
/цу--- /7lJ//z-котов сЕргЕй пАвлович

Jo дАвыдовА вЕрА AJ]EKcEEBHA
','-

с llаселением "/6по//z
2/

и.



го няков
го ня ков

о няков
.о няков

обц.
площ.дом

кв.
(KoMl Фамилия имя отчествоУлица кор

6,1,30мЕксАндр СЕРГЕЕВИЧГорняков 4 1 ГРЕЧКОСЕЕВ
НИКОЛАЕВНА 45,80Горняков 4 2 БЕРДНИКОВА люБовь

мАринА НИКОЛАЕВНАГорняков 4 3 рЕвякинА
4 4 МОСКАЛЕВА свЕтлАнА МИХАЙЛОВНАГорня ков

61,60Горняков 4 сизовА тАтьянА ВИКТОРОВНА
ДМИТРЕЕВНА 26,7 5Горняков 4 6 рЕшЕтило гАJ,lинА

Горняков 4 6 рЕшЕтило АлЕксЕй СЕРГЕЕВИЧ 18,95
7 кАл ити нА тАтьянА ВАЛЕНТИНОВНА 4 5,90

Горн я ков 4 8 МИЛЬЦАРИК влмимир мАркович
Горняков 4 СЕРГЕЕВИЧвлмимир
Горня ков 4 КАJlИНИЧЕВА люБовь НИКОЛАЕВНА 45,70
Горняков 4 11 ДЕГТЕРЕВА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА
Горняков 4 12 СЕМИСМОВА свЕтлАнА ЕВГЕНЬЕВНА 61,з0
Горня ков Фоми нА зинАидд 61,60НИКИТИЧНА
Горняков высоцкий влмимир МИХАЙЛОВИЧ 45,70
Горн я ков ивАнков лЕонид МИХАЙЛОВИЧ 45,80
Горня ков гундАрЕв влмимир СЕРГЕЕВИЧ 61,30

ЧЕРКАШИНА ЕФимовнА 61,60
ГАНЦЕЛЕВИЧ ромАн 45,70ВАСИЛЬЕВИЧ

Горняков моньЕвА АнтонинА НИКОЛАЕВНА 45,90
Горняков 20 тимч Ен ко
Горняков 21 усАчЁв АнАтолий АJlЕКСЕЕВИЧ 61,60
Горня ков МАСЛЕННИКОВА диАнА ЕВГЕНЬЕВНА 45,70
Горня ков 23 куди новА ольгА ВЛМИМИРОВНА
Го рняков 4 ГРАФИНОВА и ринА ВЛМИМИРОВНА
Горняков МАКСИМОВИЧ 61,60корчков ивАн
Горняков lo ПАНТЕЛЕЕВА

АФАНАСЬЕВ юрий ВАЛЕРЬЕВИЧ 45,80
Горняков 4 мАJlюговА ВИКТОРОВНА 61,30
Горняков сЕлюков гЕннмий ФЕДОРОВИЧ 61,60
Горняков 4 БолотовА тАтьянА ВАСИЛЬЕВНА 45,70
Горня ков 4 королЕв гЕннмий влмиl\ilирович
Горняков 4 БЕзп,4ЕльцЕв пЕтр и вАнович
Горняков ТАРАСЕН КО МИХАЙЛОВНА 21 ,25
Горняков БОНДАРЕВА свЕтлАнА ДМИТРИЕВНА 61,60

ковов влмимир ивАнович 45,70
котов сЕргЕй пАвлович 45,80

Горняков дАвыдовА вЕрА AJ]EKcEEBHA 61,30

-76тл
61,00 ]ls

БТБков-l 4l l

9 ]ббМЕнко-
гызб-
гБiб-

l10
45,80

--4--гъ-
4l l 14

4l l 15
аl l l0

-lT- l17 l люБовь---т--т-ы
4l l19 l---тг- lриммА [ивАновнА | 61,з0
4l lanT'T-ul

глг__l 45,80 l

ът3-о'1
4| l25
4Г W

Горня 1,oi-T--ZT--T-11-- 2s-l
29 l

нАтАлья l

4| 
|

lз0
--Гп-]

lз2
45,80
40,05

4| Iз24l lзз
4l Iз4

l 4l l з5
l4l lзб

юлия



УведомлQние' о проведенци общi,го собрпttltя | _... _л лл.,л.,.,.
собстцеrtltшкоtJ цомещенirii в пtllого KBopTпptlo l\t лопlе, РаС ПОЛО'/liСlIll0it п0 адресу:

Курскм обл,, z, )Келезноеорск, ул,
в форме очшо,зао

в
чll0г0 гOлOсOi]ан llll

ооr, _|

СообщаЮ Вам, чтО в ВашеМ доr" с JJ ?х- ?0 $г, буает проводиiться общее собранлtе

собственников полrещений в многоквармрном доме в формс очно,заочIlого голосоваtIия,

обцее собрание собствеrшиков помещений в tногоквартирнqм домс в форме Очно,]заоч1lого голOсования

осуч{ествляетоЯ пугем вринятиЯ собственникамв помещений ilерсональttых решени{ в пись[lенl'lоli фор5lс

п0 вOпрOсам, пOставленным на голосование.

Повеспжа йu обu4еео собраttчл coбcttlBetttt чков попrcu|ен'r!Li:

В оп рос, поставлепtlыt1 tta гOлOсоUltIl ll с

Утверждаю NlecTa храчениJl бланков решений соб ствен ников до Nlec]y нахо)lцеliия Управллl<llttой коýtпа lLl ll{

ООО кУК- 1>: 307l70; РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Гор:rяков, i]. 27

Предоставляlо Управлiющей комп&нии ООО (УК-

J\!

2 праOо t,]р}ltlять б:lаttки peLлettttlt сl, собс l,Bc,

J

дома, проверлlть соо,гветствия лиц принявших участие в голосован!tи статусу собствеIlников It офОрrtltтЬ

результаты общего собрания собственников в виде протоl(ола,

СогласовывдIо:
План работ на 2018 год по содерп(аниlо
t\,1H О ГОКВ аРТИ Р ll О l\{ ДОЛ{е.

L pelvtoнTy общсго иtлtущеотва

Утверrкдлtо;

Плату кза per,r

тариф платы

)I(елезногорской Городской ýмы к применениrо на соответствуIощий период вреNlени.

'' Утверлlдаtо порялок уведомления собственников дома об ин lированных общих собранилх

о решениях, приня,гык

уведоп{лqни й! на лосках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственни

n*l
коч , paвtlo, как и

собс гвонн иltапt и дол,rа и таtсих осс ПУГеill ВЫВеШИВаНlul СOОТtеТСТВУlОЩrГХ

объявлеtrlлй подъездоl} дома, а так )ке на официмьном сайте.

собстqенниttов
l
i

п0Ileщeн1.Iit l]

4

o1-1T к содер)t(ание общего имущества) моего МКД r,ra 20l8 год u рuзфер., не превышаIоu{иql

(за ремонт и содер)кан!lе имущестOа)) МIЦ, lутверlr<.депrtыГt cooTBiтcTBytoulttM Pet_ueHlielt

РеШtеНИе ПО вопросаIt, поставленным на голосоваllие, осуществлястся пугем з&полнания блаtrка длл
голосованliя. Блаtlt< рещенил по вопросам, поставленным }la гоJIосо8а}Iие, t,tеобходимо запол[lить в cpol(,
ус,гановленt tый настоящим Уведомлениелл,
В l6:00 часов ,&' Оr' 201$ голП заканчиваетсЯ прием реш9}IиГ{ собс.г!енIiикоВ поl"lýЩенлlйl ПО BoПpoc|t}il,
поставленl,tыIl lla голосование. Просиlt Вас пр}lня,гь ylacTite t провол,tмоьt обчtеl,t собранлн собстлеliциков
поIlещеltиii п передатЬ Ваше решенrlе по постаалеltн!lм на голосоsан}lq вопроспм ltlrиut,taTopy ОСС,
С llнформацпеii l{ [laтepllaJlaм1,1, необходимыми д[я прияятIiя рсшеItlлrl по волросам повес,гк}I днл, Вы п1о;tlете
ОЗНаl(oitlltТЬСЯ У ttниLil,tатора собрания ,Ul!i В ООО KYK-I tl (Курскал обл,, е. )Келtезноzорск, ул. Горняков, ё- 27),
fiополнительпО сообtцzuо, что еслИ Вы не lrox<eTe np"K".i n,*,noe гlастfiе в голосоваttии на общелl собрспtлк
собствоllников помещений, то за Вас мох(ет проголосовать Ваш :предстаu,lтелr, ltмеlощиrl доверен}!ос,гь на
голосоsан1{е, офорttленнуtо в пясьмевяой форлlе rt улостовереннуtо лrlбо }tотаримьно, ,ltttбо оргаtrизацIiей, где ВLl
рабоrасте (учлrтссь), tши управляощеЙ органнзациеЙ по 

"еЪry 
iпuтельства, п"бо чд*,*""rрuцljей сmцltо}iарIlgг0

лечебного учреп(дения, если Вы находtлтесь в Een{ на излеченl.{и,

ilICl. P9r7z, llницrла,гор сOбралIIJI

Й",Ъпч фоrrоr.9 й.7

УВДХUЕМЫЙ СОБСТВ ЕН I]ИК !



Технrч.схий дв!Епор ООО 'ЖКУ'
юА жмrхов

'-'_20l?.

":::;:::,;,!ft
-,lr,_ С"е io В

Плlл рrбот шз 20l8 год
по,(илому мфогок&rртярному дому, расположенному по шрссу:

ул. Горllrков, д. a
обцая шоцадь дох& u2 l 929,50

rод посгрalr 19ЕЗ

кмпч.Фф IФрtир Зб

эr*tфrь 9

IФ-Ф под l

вп Ф.я паяФьlцi
rpoмr rrпФ

пс!.риri IФ.юбсrонян.
ч.рдачнос лох.щсir. ! нФrчян

юл-Ф лrФо. l

оrоплсkяе ц.нта.лrlоФнlо.
водфнабх.hяс ц.Еrралrюцнtф
iодФфдс i. ц.ЕтФ.ФФiнф

Ilrri.ro..r.. rrn. р.боъ| (r.lr.r)

ОрФяfuхr l rопроlь про*r.хл. рабоr. обФпфяшщ Фlршнмь

]

Обр!6отп Ф4оNr .шФ.ý .одomлiхяшщrr сmФя (Обр.6отп
сфоrыr пдФ.I юlм.lп.фщм Фшоg)
Очюш rФчр*о., повlо. { ч.рдо. fi щlо9. (ОчFý lоuрцоr Ф

Очrскд коtырькоз, пбд.Uоi я чер] о. ф цсор! (ОчrФка по мо! н

Осяff! rportr й сн.п х ЕlФя (ОсNff. *Dоiir d сип , наlФи)

Р.соfr rDошя (Р.хоп хроriя ro]lpbxo. Ьlrояо,9-r т*.л) ri J.|

Реяоп 4ошr (Р.Vоfr хроцх т.ý щrй)

Рс\онт ч.хпшФьнь,\ швов МКД(Репонт !едпшеrtя!\ шзо!}к0 ]r

Р.уол dхФох. поt\оrо., тр.п.роi ( Р.чоп ffуФоr т.ýчri )

Р.юm Ф!мок, по]rоrоr. Trorypo! (Реюят поl\одо., iроп.ароrт9ý-щtrfi)

Р.,оп noмio. (Р€qоп лофiов)
Р.поп фа!х паршiа МКД (П.ранрк. шD. rkDличяоА Еrцrr)
Ремоп ф(Ф., пiйпйа МКЛ (Р.qоят бФхояной плятьD

Р.поп Фц!а п.рлФ МrЦ (Р.яоm мря,lkоя п9)
я.уоп Ф&!.rа, паршФ. мкд l Рсмоп шD к.Dрхя по cfix.)
Р.моfr фGФа, пlрrпла lilКЛlУтешенне фасщ)
Рсчф, уФФ.u oroHns бмоц d.o9.r, фрrФd, фм. r аф
фDпmФ {з.rа. бпоm Ф)
УфФо!ха. ]аеяа lфрнц прлборо. (УФлhоDка нл.фныr ]a!ro.|
!. Р.6о,9 r..6!.дrrr- м. rм&ro .од.рi.rr. обору!о.!rri .
.rftr .rtrreрrGЕlr.чкJоrо об....ч.rr.. .rф...! r (ф.. обво

З, Р.6от.( .D|.Фr-iьЕ r @.i r@r.щфо.од.рцrrr r p.rorTr

a, Рдботьl ryФyrr п..од.Drrr.ю r|огообщ.rо rrуц.q.l
5. o.rE.oмtrr. r..рrйхGдr.п.п.р(Iоtо oбcrr;l...rr

6.О.уцстмrr.дdrqьrо r пornpru.xrD,,oror.rpтrprrплоrоi.
.обть.r.т.rr. у.тr{ошlнь,м*.тrпд!рriхх х пpr.rлri, д.riФьхо.тr

2) tЬан работ ра]работан с }чстом того, чю rарпФ. л!€рхд.нннй Желс]ноmрсхЬп mродской дмой яа .торос полугод,е 20l? rода осгаяетсi
на 0l 0 l ,20 l8 года, так ка 7 ст. l Jб жяля щ,lо.о кодехса РФ тариф успнамllDается на срок яе

]) При иlменсвн и rариф соглас о Рёшсвию )Келезногорской городскоп Д/мч с 0 1 ,0l 20 l 8 .ода r, пк ФедФ,неl смgт стоимости Фдсл ьн ых
рабоо и усл}т, .ключаемЫх в плаry за сод€ржание общего имуlцесfва . многоквsртирtом доме, пер€}твер)l(денrе данноrо Malra работ на
обшем собрапяи обсrь€ннихоб ши Председател€м Соsсга МКД н. требуеrc,
4) РабОТý, УФ]аннrе s пунпЕ.}Ф l, рассчFтанu по Ёсч€нxах, дейсБующrм fiа тtррпории к}рской обласпr в 4 кsаргал€ 20I? года. ,
по&lежат инд€ксации в .Ыполl,яемом опfiяом перtодс 20l8 года на осномнии сжекварrальных ПосrаяовлсниП админисrрации К}рсхой

5) В плал раат rогуг вffосrгъ.я изменсниr/дополнеяхrкорр.rrяровп с rlеrон речlениr обшего собралlя собсrsсffвнкоi llлfi совsга Мкд ,
ммфмости от фаl-гшФкого осmтка средстs яалицеюм счете дома,

Инж€нер ПТО Майер Р Ий^)
---т--



l P.*cu,,.
Ii рпсп

Курскм обл., 1 Желеэноеорск, ул.

соб cTBetltltrtca,rlOple цtенtl п

0л 0г0 п адр

в форме очttо зсOчнOг0 г0лOсOt]аIll'lrl

, 0ом llopllyc ___,

'fu14alayJrb
лвляtощлtйся (- ообств ен rrrlKo м: lкrrлого/не>l<ило

(шухлос подчсрrrrуп)

на OсltOваllии: ul ь спв а о zо су d а р спв е t t t t о ti

Lпомqщения Nc

реzuсl\lраl(ц| прчOа,

чiся)

co[o",n
либо

i

t}ыдаl lt]ого УФСЛР. либо
Tr)ГскDlt1lпч праПбуств прарOпOдтilс?)кддоцý.0 докуlllсll

0бщал площадь мещенlul кв.м.
f{оля собствеtt в праве собствёпяости на помещение: р2 %

!о ]lp0Вопрос, поставлеttttыii lla голосовв ll t

|/
рачения
шldи ОО

I

бланков рошеl{ий собственr!иriр

О кУК- / у>:З0'117О,РФ, KypcKiu
в пq л{ссту нахо)lцелlияУтвер>tцаю 1еста х

обл., г. Железногорск,Упраэляющей комл

ул. Горняков, л. 27.

голосован!lлt статусу iсобствеЕников
собственнлtков t} виде чротокола.

ll оформить результаты обu.iего собран t,t я

согласовывдtо:
План рабо,r, на 201Р год по содержанию LI

собственltиков поNIещеЪий в многоквартирном доме.
ремýнlу общего rrмущества

/

2018 год в

имущестr]а)
Горолской

Утверlцаrо:

0о10

alal

,

ц

f
Утзер>Iqцаrо lIорядоI( у едомлепия собствецников дома об ltI.1ц}lированtI
собрапиях собственнttков, проводимьrх собранилх и сходах соб cTBeH I.ILtK

как и 0 реше!lIлях, riринятьп< собственниками доп{а и iаких оСС
вывешиванI,tл соответётвующих уведомле!Iий rta досках объявлени1-1
д0!!{а, а так )ке н а.льном сайте.

ьж общих
ов, paBllo,
- путе]\l

подъездов
V

I

л

3

t

// а/2.
(лJг,l IолссоDахlu] l у(

V

V
Плату кза ремон,г и

размере, не прев

МК.Г(, утверlrсденпый

.Щумы к прlлпtенениtо

l



pemcrltrc собств

рrlсl]0л
Курскса обл., р. Желеэноеорск, ул.

еlltlя

iи,l
doM ll)pllyc ,_

---, !

t/e/lea/-/4-
в tPop Nle 0чll а 0чtIOг0 гOл0 с 0l] а

лll п

5являlощrtйся (-

на 0сuоваl{ии:

помqценr.ц Ns

tlчч tipaoa,а
либо

выдаtrного УФ , либо

0бщая площадь
.Щоля coбcTBetrHl

l

с4р
!

P/J 2-
{0ц,lllтц праOOустiла!лиOаrOцсг0 п, прарOпOдlьсрпцfu оцсг0 дOхуNсllтл

а в праве собствённосги на помецеt{и9:
\прмещения к-в.м,

%.

уiверхйй йестi хрфегл у нахо)lцеlltlя
Упрпв.г1-1пощей компшr{и ООО кУК- / >: 307l70, РФ, Курск'м обл,, г. Железногорск,

ул. Горняков, л. 27. i : ;

/

проверить соответствия лиц, rlринявшl,iх ytlacl,lle I}

голосованип статусу iсобственников rt оформит,ь результаты общего собрания
собственнлtков в виде г{ротокола.

Согласовываtо: :

План работ на 20l Р
собственников полtещеЬ

год по содержанию и ремýнlу общего имущества

7ощей компании ооо кук-ГiредоставйЫVпраЪф праро припять бланки)

решения от собствеяrrлiков дома,

ии в многоlФартирном дOме.

ом гн и ве м Iим е аств )) 02 8i огщ на дгомр (ду
]vlаз е с еII ]l в lь аш ( е мLl се ]]т )а )р за ме н0 т и н iIр р д )I(aсо щр р у

м i] е iIн й якд, ы р ш ]iен ем он го ок о ос I(огчт рпц Жел дil ррс
ы l1 l{\{ енен llиIо отвсо етствДrи пе ои вр щий еп}то др рем

l

l
L

и

Утвертцаrо;
Плату кза ре

L

м

l

q/zё_ У/,/

L

3

ц

г

YTBep:tqalo порядок уредомлениlI собственнtлков дома об нlrцliировАнньrх общих
собраIrигх собствеtlяиi<ов, проводимьп собранилх и сходаХ собСтвснIjиков, paBIlo,
как и О решеIIиях, гiринятьП собственникаМИ ЛОI\lа и таких оСС . путе]\l
выБешиван1.1л соотвстётвующих уведомле}lий }la досках объявлений подъездов
доь,f а, а так ltce на o(llt альпом сайте

(пOл\llсч) DcllitllK0 l]ortclilcllKл)

соботвенrшхом:

о еосуdарспlоеппоt7

0Iухяо!

/

/.rzl rlл
(л!тJ loлосоuаltlи) |

iВопрос, поставлеlillьlii lta голосо08|t ll е,]

|/

платытариф
соответствуIощим



pemelrlle

рпсп
Желеэноzорск, ул,

,] ф0

собстве eцl.ellllrI
cyl

гOлOс0llаниrI

е

Курскм обл,, q.

l

qJпш
,0ом кOрпус ____

й/ццшше.а_
artllc юрltд,}lчaсхOг0 л)l

собственником : :кr.иого/нехtr{ло помощения Nе ,
(шуrqос подчсрrrrу.п)

ulьспво о еосуёарсп$епчой реauсl\!рацrlu прааа,

являtощнйоя (-

lla 0сновании:

шiся)

Co]o",n
либо

выдаI{ного УФСqР либо
ФскOпlптц праOоустаltа!лиO]rощсго Illбо llрароl]одr!ср)(да]оц,lсго доку1l19llm

1

l

общал площадь мецlенIц кв,м.
.Д,оля собственrt в праве собственности на помеценне r'a,2 о/

м

)

Утверлцаю места хр енлtя бланков рошеtrий собственri ИКОВ Пg tYIecTy НаХo)IцelI llя
Упразлятощей компшr

ул. Горняков, л. 27,

ООО (УК-1 >: 307l70, РФ, КурскЬ обh., г. Железногорск,
'll

Предоставллtо Упра щей компалии ООО (УК- / ) пра ]}о принять бланкн

решения от ообств0нпчков дома, прове
юлосоввни!l статусу ]собственников
собственнtлков в IJиде r{ротоt(ола.

3 согласовывlttо:

рить соответствия лиц, fiринявlлпх rlacTlle I]

и оформнть резулцтаты общего собраttt-tя

год по содержанию 1,I ремрнту общего имуцества
ий в многоttвартирном доме.

l

План рабоl, па 201 Р
ообствеtrников пол"rещо!

ц

Утвертцаtо порядок у едомления собствеяников лома о

дома, а так же на оr!иц альном сайте.

собранияк собственпиков, проводимьrх собраниях и сходаi собOтвен lJLlKoB, paB'ol
как и о рещеriliях, ,ipn*r"o собственниками дома n ,апих, оСС _ путе l
вывешиванIiл соотве.гiтвующих уведомле}lий }la досках объявлений подъездов

б нt.tцltировАнньтх обч{их!l

г

с, //

]пВопрос, поетпвлсtltIый llд голосOt]в |l t

V

обцего имущества> Mpeio МКД на 20 l 8 год в

платы (за ремонт и содерп(ан!lе имущества)аю
й1

I

ф

ез

д ?

Плату кза ремон,г и чодержание
I

pa3lv{epe, Не ПРеВЫШ щим тари
МКЩ, угвер>ltленtлы соответствуlощим Решением Жел ногорскоft Горолскоir

}мы к приI,tЕнениIо н соответствуюцIий период временч. l

УтверлцаIо:' i

V

?

I

,J,t.u //z
(лrгJ rOлOсоUа,lltя) l

о/о

/

у



I

I

i

Курскм обл., 1.

I

Железноzорск, ул.
в форме

Pemctttle coбcTBettrlrttcl IIoMeщetIll п

расп0 енн0 у|

0чll а0!lнOг0 г0л0 c0l} all и,l

а,гful//-La_ /,lzz.r;zzao/lza__
являlощийоя (-

на основации: Са d еп ел ьспtва о zо су 0 о р спtв et t t to ti р ezпctltpi цu ч п р g о а,

ся) собствснником: :кrдtого/нея<илого помqщенил N9
(пухлос подч.ркнуп) '

либо

l]ылаl,tного УФ С/]Р, либо
K!lt]|lT! праOOустаllаrлlоаrо

Обцал площадь омещенI.tJl кв.м.
/{ол.l собственrt в прав9 с енности на помещение:

працOлодтьср)кдпrоцс.0 доку сll

/а, %

)\'!

l

вопрос, постпвлеltliыii lla голосовд ll tt е

щей компанпи ООО rtYK- У ll право принять бланклt

в дома, проверить соответствия лиц, fiриltлвlлt,lх y,,lac,i"le ,,

,1п

tOcl|]l|],i0 r o"1cl]:,,}|lm)

l

Предоставллtо Управ

решения от собствевrtqко

3

tl Ц //r 0Ицц* Л.д

ц

f i
I

голосоrlirriйf I

t
Утверлtцаlо места храtiени
Упразллощей комлшl{и О

ул. Горняков, л. 27. i

я бланков рошеtrий собств
оо (Ук-У >: 307170, РФ,

енr[иIсов

Купск'м
пQ месту цахо)lцеltия
обл., г. Железногорск,

Согласовывдtо: ,

План работ на 201Р
собственниrсов порrещdя

год по содержанию I{ ремрн
ий в многоквартирном доме,

ТУ общего имуlцества

Утверltцаtо:
Плату <за ремон,г и

размерс, ке превыша
МК.Щ, угверясленrrый

держание обr[его имущества,l Mpeio МЩЩ на 20l 8 год в

щим тариф платы ttза ремонт и срлерiсание имущества)

Ез

l
соответств}тощий период време IIи..Щрtы к применениtо н

яогбрскоft Горолскойсоответствуощим Решенtлем Жел
t/

собраtrltгХ собствевнtц<ов, проводимьгХ собранияХ 
" 

с*одоi coбiTBeHtJllKoB, равно,
как и 0 реше!lиях, гiринятьп< собственниками до}lа и таких оСС - путеN1
вывешиванил соответствующих уведомле[tий на досках обълвленил"t подъездод

Утверхцшо поряJlок у нrrьтх общихлм еItиядо о сб 1.Iн ок в мо а бо lIн и о ]Jд цлI ар

дома, а так же на офлt альном сайте.

?

dо" / порпус ____.

I

/



Pemetrlle coбeTBetttlttlca Il о N,t с цlе ll l l,I

0л еtIвOг

KypcKan обл,,
расп

Железноzорск, ул,
вф

dzL-

0 п0 адр9суi
-lДZ!.6 , Оо"' 

l/ 
*opny, ___

,lh
1
l 0р llte 0ltlI0-з аOчII0г0 г0лOсOt]аllня

4 2l4
являlощийоя (- ся) соботвеншлr<ом: помqщения J,[s

на основаltии: с0 еmел ьспtов о ео су ё ар спrc е п t to й р еzчсlllрацп ч п р а а о |

либо

выда1lного УФ С\Р, либо
// ц "/-ао/о

Фек!х1llты прзOоусmха!лltOаOщсг0

0бцал плоцадь мещеншl ш}.м.

,Щоля собственrпt в праве соботвённост!I на помещение:

Ппбо llраllоподтUср)lцаюцс

_5? %

аФlВопрос, поставлеlIuыii lla голосо tlдll lI е

УтверlIцаю места xparieHlr

Упразллощей компшl{и О

ул. Горняков, д, 27. 
i

я бланков рошений собственлtиtюв по htecтy ttахо)Iцеrtия

ОО кУК-У >: 307170, РФ, КурскЬ обл., г. Железногорск,
I

L

решения от собствеrrrtqков домаJ проверить соответствия л}Iц, прIlнявll]l{х yllec'гIlC il

статусу ig6ýqlgeнHиKoB lt оформить результаты общего собранI,1я

Согласовывlttо: :

План работ на 201Р год по содержанию и ремовту общего и],{ущестВа

собственtrиков поrrtещdний в многоIсвартирЕом доме.

Предостав.пяlо Управл ощей компшtии ооо кук-

собственнлtков в виде ротокола.

голосOван!I !i

l/

YTпeplMaIo; : i

Плату кза ремон,г и qодержание общего имуществаD моего МК! на 2OI8 год в

рirзNIере, не превышающим
]

МКЩ, утвер>rсленItый | соотв
тариф платы (за ремонт и содерп(анIlе [Iмущества))

етствуiощим Решенuем Железногорскоfr Горолскоir
,Щрtы к прltлленению tl соответствуIощий перлод времени.

Nc

3

ц

г

YTBeplrцa:o порядок у едомления соботвенников дома чн1.1цIlирова}IlIых общrtх
собраtлиях собственнlлков, проводимых собранl.tлх и сходах собствеrll{ I{Ko]], paBIlo,
как и о рошеtlrtях, riриrrятьп< собственника.tлtи до tа и таких ОСС
вывешиванl,lrt соотве,гётвующих уведомле}l}Iй }la досках обълвлений
дома, а так xte на офиц альном сайте.

подъездов

п\,,геI]

u/l l l,t

(цжлос

L

V

/{*K",Zr йr,,
р-

1о

V



Решепtле соб cTBeltlIliliD iIroM eц{ellll,l

рпсп0 еннOг0 п0 а
dо, _Lкорпус __Курскм обл., 1,

I

Железноzорск, ул,
,] фOр ме 0чIl -з дOчll0 гOг0лOсOUllниrl

йпrrо, бо/- t
//zlz/z-

нп

являlощийся (- ся) соботвенrrиком: lкrдого/trе>рио
(ш},кяоa 0одчaрхнуп)

!ta основаI{ии: с0 ОеlпеJlьспltв о ео суОарспв е l uO ri p"rur,l,p )цu u r| р о о о,
либо

t}ыдаl,tного УФС4Р, либо
Фсх0llзllтý прдOоустlrtа!лн,rаrочс;0 ii 60 праропо/irзср)lцФоц9l]]

I

0бщаr площадь
flоля coбcTBetrHl

омец{енrUl
в праве собственности на помsщение;

бдохуilсdт!)

кв.м, 5а %

опрос, постпвлеtttlыii tta голосOtJ8It tв

План рабст rra 201Р
собствеttttиltов порrещо!

год пО содержаншЮ п ремоЕту общего rrмущества
ий в многокварти рном доме.

СOгласоtзываIо:

кдлп та (з а ом гн,у yl о аниI(ре д е бо ог ир щ м с,l,tц t]a )) м ео го м 2у н 0 8 го ва лq
Iаз еlvl е li п е в ь шD ар р и плщим аты (з а емр 0 тн иф е )I над и с l]тр ар lцсо у

в ед Il llл со
ю

lрr( ый отв тв им рщ !ц I:lуо ем Жел он гг0 оcl( о l(с иоо ду,р р
кы r1 и I,I l{еДрt нию lIр ответств пуюцtий вод еIlиемерц р т

м 0oJo

У,гверtruаIсl brecTa храriени
Управл-пощей компшriи О
ул. Горняков, л, 27. l

я бланков решепий собств
ОО (УК-/ >: 307170, РФ,

енrlиIюв по btecTy нахо)lцеIII{я

Курскм обл., г. ЖелезtIогорск,

Предоставляtо Упра щей компаJlлtи ООО кУК- 1 раро лрипять бланки)п
решения от собственtt Чков дома, проверить соответствиq ,]llц, flгl
голосован!l1l cтaTycy iсобсТвенникоВ lt оформить резу,IIьтать1

j]]rlIjijiI!x ylIilCl,ill,,
обцего собDан t.tя

ц

ообс гвеннttков в виде цротокола

Утверlrцшо порялоку едомлениrI соботвенников дома об нlлц}lироl] aHHbDi общих
собраttиях собственн I.1Kов, проводимьгх собранилх и сходах соб eTBeI{пLIKoB, paBrl0,как и 0 решеrllлях, чриlUlтьD( собственниками до {а и таких оСС путедj
вывешиванLIrl соотве,гётвующих уведомле}lий uа досках объявленил-t подъездOв
дома, а так )ке на о альном сайте.фиц

Д,,А,аА Доtll
\лrп roлOсочаluц) |

ц и

,

t ц4/- И

помqщения Ns

1

V;
l

3

i

t

мкд,

Утверllцаtо:



Решеultе cOбcTBeIrllttlss]rlo}reщctItlп

рпспOл еннOг0 п адр

езнOzорск, ул /il dом кOрпус _*,Курскм обл., р. Хtел

фй*"

вф0 ме 0tlи0 аOчп0l10 гOлOсOt]аIlи'l

являlощийоя (- ся) соботвенrrиком: помqщенил N9

на основании: сs Оапаftспlов о zос!ёарспвешюti реzttuq,рiцпч u|рооо,

либо

L]ыдаIlного УФСliР, либо
Gaйшtrпь, ltр.Oоустllil!л,lDа nlGij пи рr] оrт iср)rддrощсго

-дбiуысttто)

06цал плоцддь омещенLlJl
.Щ,оля собствен

кв.м,
в праве собствённости на помецение й, %,

]lp0]попрос, постпвлеtIuыГt tlд голосоавIl lв

{

YTBep>tцato места хрфiия бланков p@iy нахо)lqце}lия

Управляощей no"n*,,.{" ООО кУК- / >: 307170, РФ, КурскЫ обh,, г. Железногорск,

ул. Горняков, л,27. i , 
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N!аз о Itе 1,1 выр шр р а(з и с е жа ltн е мLl се l]тд ащр уо

км )кдея Iд, 1тв р ь р енецI ]i елж оого}I ог ко о идil ррс
I(ы tl hl1,1 нен оиI l{луtи сор отв пещий о в},lo др рем тц

/

ах

уTi] оaI 0пжд D I(оер яд олед Iлву бсо с,гв е н!i кl.t во о амд бо I-! HI] и о l] ! lxь оll а б хщilр
0с б а il 0сях сб вт не Il овр п во одиý{ых ос б наlir р иJIх и хс ор д ос сб 8l, l]е I(I.I о в в 0l1I,I р

I( ак и 0 ш II ,IxI] пяир тьц бсо ств н ин иKa}l дt0 а и
l

qр к хи о ссд п i\теу
ьв в ше lj]l на л]i ос т0 ев тств ю !lщ х ву мл0 е а1Iед у! и осу д оо яъ IJ л не }!и оп ъ зе о вд д

ном сайтекта -7i( ан о }1 и ьалцq

llI
А

l )

V

J{ж .l

001l)

Elal

кУК-
дома, ц,пров9рить

и l год

ремOнт

адOма,

I



Курскм обл., |.
l

Решsrllле соб cTBelrtrrrцcB iltoMeцterltl я

0л еннOг0 прпсп
Желеэноеорск, ул.

dом /

ы/2

I

аOчнOг0 г0лOcOt}aIllirl
|л

ау4ь 12///
/являtощийся (- цiI

со!о

ся) соботвеннихом : rшлtого/неrкил помqщенrц Nc
0мцос подчaр

на 0сновании:
либо

е man ьспtOв о ео суёар спв е t t по П р еzuсlllрliцп ч l!:P а а а,

вылапного УФ С4Р , либо
Ф.кдп]птьl праOоустtнrдл|tоФоцсгý I llбо праропод1

обLrtал площадь омещенrul Kl].M.

.Щоля собствен в праве соботвенности на помещенitе:

iaiiйаrоlлсго дохуllýпm]

r'Ap %

Вопрос, постпвлеll ltы i-l lla голосоuвllltе

Управляощей компшr

ул. Горняков, л. 27. l
I

ения бланков рсIцений собствев в по пtесту нахо)Iцеllпя1Iи о

ООО кУК- У >: 307170, РФ, Кур обл,, г. Железtlогорск,
YTBepltцato места хр

Плату кза ремон,г и qодерlкание общего

размере, не превышафщим тариф плать
МК.Щ, угверяслеltный | соотвgгствующим
.Щуiчt ы к применениrо Hir соответствующий

V

УтвсртцлIо;

как и о реше!IIiях, гiриrrятьп< собственниками дома и таких ОСС
вывешиванI,tlt соответётвующих уведомле}lий I,Ia досках объltвлений

ьтх общих
oBt равно,
- путел{

подъездо9

едотву с tцо 0п)Iц о I( 1чIл епиJI ос 0тб lIH1.IKве во о ам о в пр б и оряд у д Еlлц р!!

бсо a1.1 л(lI бсо твс не н во п о ор и осх ах со тв I.i I(димых бс rIер д lJI{K

дома, а так же на офлt альном сайте.

N9

l

]0
-;;], j

4 ПредоставллIо Упр щей компании ОО0 кУК- У ll право принять бланки

решенлtя от собственrlчков дома, проверить соответствия,гlлtц, I1рлrltявtлltх ytlac,l,i Ie ;l

голосованип статусу iсобственниt(ов }I

собственников в виде гlротокола.
оформить резулБтаты общего собранl,tя

Согласовывtttо: :

План работ на 201Р
собственпиков помещdд

//.а/.//е $*ч.(

год по содержавию и ремýвру общего rrмущества
ии в мпогоквартирном доме,

ц

г
V

(ф ио idбсiбсiili'пйю

t/

3

{лlп голOсоцал,u) 1

{цц
u-\

.tlq]l )

/

i

собранилх



Pemclltre собствепtttrцсл Ilo[reu{etItlп

рпсп0 еннOг0 tI ддр
dом

., р Желе

l

цм

Курскм обл энOеOрск, ул.
в фOрме 0чIl заOчнOг0 голOсOваlll{rl

являtощийся (- ) ооботвенrшхом: помqщен}Ul N,

на 0с
либо

новаl{ии: са еrп anb clllla о zo суёа р спtо et t t to ti р eeuoq
i1

lраццu прааа,

выдаltного УФ , либо
Фaкзlt,Jlпы праDсусвха!лхOOrо

обцал плоцадь мещения к.B.м.

.Щоля собственн в праве со ственноgги на помещение:

щсг0lll пРарOЛOДТlJСфйlаlочrсго лохулtсп m)

i

слр
I

l

)у 0!| /,t2O"( "
у-/огрD

r'?p %.

0о1l

ala1

JaВопрос, постввлеtlttыii lta голосо8q II l

lУ,гвер>tцаtсl пrеста xpmieHlt
Управляrощей компшrф О

ул. Горняков, д, 27. i

я бланков решеlrий собствен}Iиl ов пq ь{есту нахо)lцеIlия

ОО кУК-/ ll: 307170, РФ, Кур обh., г. Железногорск,

/

м

l

L Предоставмtо Упр щей компании ОО0 кУК-1 пра;зо припять бланки

решения от соб ственнчков дома, проверить соответствия ллl ц, fi ринявlлt,tх ytlacl,I!e i1

голOсоt}ан!ltl статусу iggýglBeнHиI(oB lt оформлtть результаты общего собранt,tя

собственнлtl<ов в виде ротоt(ола.
3

План рабоl, на 20 t Р год по
собствеtrников по}"Iещ9lий в много
УтвсрlIцrIо:
Плату кза ремон,г и

содержанию и
квартирнOм доме,

ремрнту общgго имущества

ание общего имуществаD Moeio МК[ на 2018 год п

разNlере, не превыша тариф платы (за ремонт и с0дерп(ание имущества)
МКД, утвержденrrый етс,гвуIощим Решенr,rем Х{ел9зногорскоfr Горолскоir
!рлы к примешению н соответств}то цтий период времсни. l

Утвертqдщq поряJlоI( у едомлеIIиJI собсl.вевников дома о чнt.lц}tироваtIн

ц 9одерж
l

Рщим
l

|соотв
I

б ьтх общих
ов, paBllo,
- путеý{

подъездо!

собраtrиrх собствен Еlцов, проводимьн собранилх и сходах собственtlLtк t
]

как и 0 реш
вывециванI,tл

еrI11ях, гiринятьп< собственниками до}lа и таких оСС
соответствуюцlих уведомлений на досках обълвлени

фицдOма, а так )i(e на о альном сайте,

ll l"l //z ь ь /1/?I
(лlr э

// nopny, __,

(Еуrotо!

г

согласоtзывдtо:

\,



Реш eulte соб ствеtltltlцсtl ItoMeц{ellll11

рпспOл
адреннOг0 п

коDпус
Курскм обл., q. Железноzорск, ул,

doM

в фOр Nle 0чll0- аOчltoг0 голOсOваltнrI

*zzrr
являtощийся (- соб отвенitиком : lкrшого/нежrrло помqщения Ne

/гd-р

на 0сllовании:
либо

чriся)

Co\O.n

(шухrоa пOдчсрхltуъ

utьсmвв о ео суdар спlо ец по й р eeuc l\!раI|пн праOа,

11ыда1.1tlого УФ СЛР, либо
j /,pt !-л.л/"
ФcK!ll,JllTы праOOуствпаDл,t прJрOлOдтjrсрI

0бщм площадь мещенrljl кв.м, /2,
l]оля собственн а в праве собствённосги на помещение

YTBep>Iцalo порядок едомлеппJI собственников дома об lil{цtIированн
собраlrиях собственнt ц<ов, проводимьrх собранtллх и схода>( соб oTBe}IцI.tK
как и 0 решепиях, пои!цтьD( собственникам и доI{а и таких , ОСС

на досках объявленийвывешиван!i,l соответствующих уведомлелtий
дома, а так )ке на 0фи мьном сайте.

а,аГсzz-ее

%

м

,

3

ц

/т

t
ых общих
ов, равно,
- путеNl

подъездов

/') \
(,,. _С2 ёЗ
;nni|п,-,

j

1lp0

|1ц/0

оо1l

elul

]пВопрос, постпвлеlIпыl"l llд голоеоtJ0ll l

/
YTBepltцato места хршiенrrя блапков решений соб
Упршллощей комлмлiи ооо (Ук-У >: 307170, Р

I

Ул, l ОрНякOВ, л. l /. l

ствен!tиl(овil
Ф, Курск'м

:l
по tlecTy нахохце[lия
обл,, г, Железногорск,

щей компании ООО кУК- У ll право приI{ять бланклt

в дома, проверить соответствия лиц, fip}lrIяBIxI,IX уllзa,,,,,a
голосован!tи статусу iсобственников п оформltть резулБтаты общего собранl,tя

собственнлtков в I]иде чротокола.

Предоставляtо Управ

решения от собствепrt{ко

Соглесовывдtо: ;

План рабо,г на 20 t Р
собственпиtсов поrrеще!

год по содержанию и peмp}r

иЙ в многоквартирном доме,
ту общего имущестsа

и 9оДер>к
1шаIрщим

ый l соотв

ом гн аI{ еи бо его ми ства) м 2 8 ог вщ щ 0го дмоу (д
},Iаз е с tI е п вы тар и пл l,ы (р р за ме IIо т и е а м с l])I( }lн Ll т ар ф д щр р ус0

м ] е ItI{кд, етств иуг рпц р ш н ]tем Желц он го ок о I(с ноогуо дЁр0 р
ь ]lк ),I i\,l ен ин Io ltд с оо твум етств пр !Io вр утощий р рем llI

Утлсрlцаtо:
Плату кза ре

v

J t
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(лrп .oлоýочаl,tu) |

n- --ct/Zcy t

V

il



Курскм обл,,
рпсп

Железноеорск, ул.?
I

Решgrltле сOб cTDelllutlýs II0Meцlelltl п

0л0 ннOг0 по]

в форме очttо-з 0

/-1,Q.е4-2/ /lr'/ e-&"-rz

помощенля Nс

цr.мд пaI" i'чd-f

лOсOt]1llllaя

являIощнйся (- ) соботвенrrихом:

на основаl{ии: с0 lелпеJl ьспlвв о ео суOа р спtо et t t t о й pezuclllpa !|п u п 'рааа,

либо

i

l}ыдаI,1ного УФСЕР, либо
Ф.кдl11llты прззоустаllа!лн DаЬЦчго lrllбо прароlIодт ljaрiцФощсго доку}lсllт0]

0бutм площадь омещеншl
f{оля собственrt в праве собствённос,ги Ila поi,tещение; r'e-/) %

)\'!

1

L Предоставruпо Упра

рецения от собствен ов дома, проверить соответствия лиц, tlрtlнявtлltх уtlцa,,",- 
,,

голосоввниrl статусу iсобственвиков п оформить результаты общего собранIrя
собственнлtков в виде qротокола.

Ф"t 9 /

3

ц

V

оо-]0

!

Утверх<Даtо места хршiения бланков рошений собственлiи
Управляощей помпшrr{и ООО кУК- / >: 307170, РФ, Курс

в по l{egтy нахождеItия
обh,, г. Железногооск,

План рабо,l,на 201Р
собственпиtсов полtещdв

год по содержанию и ремýнlу общего имущества
ий в многоtвартирном доме.

согласовыплtо:

/

Утверltцаlо;
Плату кза ремон.г и

PM}vIePe, Не ПРеВЫШ
держаяие общего имуще..ччu 

"о.]-о 
МКД на 2О l 8 год В

щим тариф платы (за ремонт И срлерlitание имущества)

тременч.соответствующий период в
ногорскоfr ГородскоtiМКД, )твержденtrый

.Щумы к приtuенениtо н
соответствуощим Решением Жел

твеу оa.Iхц оп I(ор яд млор ияеп соу б епств ин вко о ам од ци ].]ц}l о а !l}I bIx бо хщии ир
соб alt !Iях бсо твс не нр а п во одимых ос б анIц(о р шIх и хо со сбр д тв ]l кIj во ев 0ltII рal(I( и ше е!l яи х ир нятьD( бс0 нея каNIи и I{0 ицр а тд а иl( х осс п i\утеьв в ше ].l в на I,! ,l ос то в тв юу щ}lх а сод ахl( бо ъ ,l !Iленв lI оп ъ зед о !д

а I(та е)l( ан о !l ьн м0 саи(l

dоr' У nopny, __,

(tý*яо.

кв.м,

V

ц

г

J!.al. //z
(лrтс tOлOсочалlц) |

/

0

Ув9домле}tий
дOма,



Реш srttле соб cTBetrrttrlcl i 
lIoPteцleпtl,l

рпспOл еннOго tlo tдр
ёом, ?aКурскм обл,, . Железноzорск, ул,?

l в форме очttо 0чll0г0 голOсOваllи,l

p,/r} rл3а Иц;паzьаiр

па 0сн
либо

вылаtlного УФ , либо fu,/зz

помощеrrrrя Ng
п

а

ilрароподтUср)цФощсг0 докуllс

l0

являtощийся (- собственrrlrком : lкrtлого/
(fi)хяоa

оваrrии: Со belпL,Ib zосуё а рспtо е t u to й р eeuctitp i,l|пu прааа |о

к!ll]llты пр3Oоустillа!лпOфо

общм площадь мещенrul к_в.м,

.Ц,олл собственн а в праве собствёвносги на помешен

,f
l

l
n,i

,2р
%

Фlаl

.]0

l
I

Вопрос, постRвлеllllый llд голосоOв II tI е

V
Утверлцаtо места х
Упрпвл_шощей комп

ул, Горняков, д. 27.

рчения
шrlJи ОО

пd ьrестч вахо)IQlеrtttя

обh., г. Железвогорск,l
ская

I

иI(овблаяков решоI{ий собственн
О кУК- / >: З07170, РФ, Кур

/

Чодерlк
i

РЩим
lcooTB
l

ание общего имущества) Moeio МI(,Щ на 2018 год в

со

Il

р&змере, не превыша дерп(ание имущества)
IчlКД, угвержденtrый етствующим Реrценuем Желqзно горскоfr Горолскоil
,Щумы к применению соответствующI.rй период времепи.

YTBepltiдaIo:

Плату кза ремон.г и

V

;$

l

,

г

ПредоставллIо Упр

решения от собстве н!lчко
щей компалии 0оо кУК- / > пDаво припять бланки

в дома, проверить сооl,ветствия лиц, fiринявlлtlх yllacT!Ie ii

голосованиll статусу iсобственников lt оформить резулцтаты общего собранt,lя
собственников в виде чротокола.
согласовыпдtо:3

ц

План работ на 20tP
собственниltов поt"rещоь

год по содержанию }t

ий в многоtсвартирном доме.
ремýнlу общего имущества

едомлевпrI собственников дома о цицrrировdнньгх общихYTBepltцлo порядок
собраlrиж собственн
как и 0 решеtIIiях,

б
liкoB, проводимьrх собранилх и скодах coбcr.BerrlttlKoB, paBrlo,

ЦринllтьD( собственниками дома и таких оСС - llylebl
вывешиваllшя соответётвующих уведомлеilий lta досках обыtвлениlj полъезJlоJj
дOма, а так )I(e на о (,и альном сайте,

Jl 11 //.- ?DС ив(лаг,J

t

а_1

тариф платы (за ремонт и



Решсttliе сOб cTBettltttliд IloM eцlelItl п

рпспOл енног0 п0 адр

Курсксtя обл., q. Желеэно?орск, ул
в форпtе очtt аOчltOIr0 голOсOt]аци,l

о -z4rzа€a 2"

,0ом ]<0Dп\,с

0

зо
являtощийся (- ся) соботвенru-rком:

на оановании: с0 ёerпeJlьспlвв о еосуёарспlоеп ой рezncli\
либо

помQщешц No

|раI(чu праOа,

L]ыдаt{tlого УФ С\Р, лпбо.----,i-
Pt //. л(аН z-

ФскOцзllты прaзоуст3намlt -п lФo прачоп одт 0ср)iцаlоцс io дЬхуысttm)

Общая площадь MeцIeH}Ul Kl}.M.

,Щ,оля собствеlrн а в праве со енности на помещенtl9; 2-2 %

aolo

alul

]0Вопрос, постtlвлеltIlыii lta голOсо00 tI l

СOгласовываIо: :

Плен работ на 20tP год по содержанию и peMirнту
lсобствеIrпиков помещеЬий в много квартирном доме.

общего имущества V

Плату кза ремон,г и qодер)кание общего имущества> Moeio MKfl на 2018 год в

Nlаз е еtl п в ь I аш та и (р рс алл тыЩИlчI за ме 0 ))р нт и а }lн мLl се атвд tl\р ф р р усо
м в ен й ос окд, х(д Itы тв IJуг р етст р шещи н е1.1 м Х(ел он ог о( о оcl( IlогЕз дyIo йрс р

кы п д,,1,1 енен ию lt с ооДrи етств,гв пр IIо вщийую др рем и

Утперltцаtо:

V

м

YTBepltцato места храriения бланков решеIrий собствевtiи
Упрпвляющей no*n*,ni" ООО кУК- / >: 307170, РФ, Курс

ул. Горняков, д. 27. i ,

I(oB по hlесту нах

кЬ обл., г. Желез

о)lцеtlия
ll0 горс к,

L Предоставллtо Управ

решенлtя от собственrt ко
голосOван!t1l статусу ig6ýqlвенников п оформить результаты общего собранпя
собственниtсов в виде гiротокола.

Утверхцшо порядоI( у едомлепия собственников дома о ирова

щеll компалиIr ооо кУК- / >, право принять бланкн
t.l

в дома, проверпть соответствия л!lц, fiрtlнявIлllх ylIacTIIe I}

а

V| 
i

ц

р пlrцri нньгх общих

г
собраtrиях собственпtлков, проводимьD( собранилх и сходах собётвенtrиков, равно,
как и о решениях, гiриrrятьч собственниками дома n Tunn* осс - пчтеNj
вывешиванлiл соо,гветётвующих уведомлеttий на досках обълвлений подъездов

i/
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