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из llих Ilлоtцадь llеrкиjlых ||омецtсний в м ll()I олiвартирtlом JK)Nlc
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3, ('oz1ctcoBamb: П,tutt рuбспtt Hct 20 ]tl tod по cclOep,Kaцuоl ll pe.|lotlпly общеltl tbuyulectttбa coбcntrletlttuKrlB
п t t,tt L, t ц е t t llit tз .u tt t ),,()квu р lll ul, l l O.|l l )(, \! с,

превьtuluюu|lL|t mарuф п,'lапlы k}а ре.uонm u cooeplK,uttue u|lyl|eclllлa) мкд, уmверлсdенttьtй
L,ооmвеmсmвуюU|lьu Решенuе.u Же.,tеэноеорской Гороdской !у-uы к прuuеl!еlluю на сооmвеmспвуюlцuй перuоО
вре.uенu.

5. Уmвефumь поряdllк уtlеdо.utенuя собсmвuшuков dо.uа об u uцuuровшlных обtцuх собранtах собсmвепнuков,
провоduuьtх собрuнtмх u cxodat cслбсmвцtнлtкоlL равно, katk lt о реulеlluях, llрuняmых c<lбctttBettHukauu do-ua u
tttuKtrх ()('() - п_уmе-u выве\.цluвullл!я coolllqelпcnl9yюl!|ux y-Beoo,y.rullril нu docKctx объявленuй поdъа зdов Otl.uct. u
пшк ,ltce на офпtluсutьпtl.u с,айmе.

l. ПО ПеРВОМУ ВОПроСу: Уr'верлить места хранеttия бланков решений собственников по месту
нахож,]ения УllравляюutеЙ ко[lпаllии ООО <yK-l>: З07l70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, Заводской
ltpoe t,t. зl. 8,
('.,ц,t! lцll! : (Ф.И.О. выс,гr,rrаюцего. Kpa,l,Koe со
llре]шожиJl У,rвер]lить места хранения б;tанков

ll |,OjlOcoBaBtU и

,,lержаllие выстr,п,ления)

реtлеltий собственtt и ко ccI}, ll ния Упрв llo
z , Kor орый

авляlоutей
к()\l||аl|ииООО<УК-l>: З07l70. РФ. К.чрская обlt,. t. Же-rlезнtlt,tlрск. Завtlllскtlй ttроезл.л.8.
llpt:lt_tt1.1tct1_1yt: YrBep,tиrb ltecta хрttнсttия 6,,tattKoB рсtttсttий сrrбсlвсttникоtt llo месlу tlахождения
Уtlрав:lяющей коilttlаllии О()О KYK- l>: 307l70. РФ. Курская об.;r.. l,, Жс:tезttогорск, Заводской проезд, д. 8.

l l tx 1,1l. ч lc,tlttul u :
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ll1,1,ttttttt,, l.!J+-il]!]1,1]+lшц)! ?1,1llCll!lL,, У tвс1l_tиtь \lecla \pill]clltlя б-tattK,.rB рсtttеttий собс'гвенtlикОв по месту
l lit\() j,ýlcll ия Уltрав;lяюutсй коNlIlаllии ОOО KYK-l>: ]07l70. РФ. Курская обл.. г. Железноl'орск, ЗаВОДСКОЙ

tlрос,}д. л. 8.

2, llo второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо (yk-l) право принять бланки

рсulсниЯ ot собственников дома. проверить соответствия Jlиц. принявulих участие в голосовании статусу

сtrt5сlвенников и tlфtrрмиlь рс]\льlаты обutсlо собрания сtrбсгвсttникtrв в

( ]i_!!l({l!l., (Ф,И.О. высr_чпаюulег(). кра-гкое содержаllие высlуIljlсl{ия)
Ilре.t-I())(и-l Ilрс,кlсrавиtь Уllрав-tякlLllсй Kt)\|llall1,1и О()() <\'K,l" llpaB llРИllЯТl,

сttбс tвеltttикrэв J()Ma. llр()всРиlь С()0lВС'IСlВtlЯ,lИll. llРИllЯВll]И\ \ 'lac I ИС l] l(),lОСOВitllИИ cIal)cy

),,o.,K)coBallu
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оформить резулыгаты общеl,о сOбрания собстsенников в виде протокола.

ipni:'-ru,*,uru, Предоставить 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 собственников s виде пРОТОКОЛа. 
\_,/
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t
!ЦLц!lх!lQJgе-тl!rптlП!ц2Lр!]цэ_ц_ц!: Предостави1,Ь Управляющей комrlаllии ооо кУК- | > право принять бланки

piu,"n", от собс].венников дома. проверить соответствия лиll, приtlя8ших участие в голосовании статусу

собсl венников и оформить результаты общего собрания собствснников s виде протокола,

з. По третьему вопросч: Согласtrвать: Плаrr работ rra 20]8 r'ол llo со/lержаllию и peMolrry общего

им\ lllec,t,Ba сtlбсr,венtrикtrв lItrмеttlсttий в vH()l окварl ирнOм ,,l()!1c,

(\ttuсtllц (Ф.И.О. высrуrlающеlо. краткое содер'(ание высl)Iljlеl|ия)

llрс]цожиJl С'огласовать: Гlлан работ на 20l8 rод flо содержанию и ремонту
помещений в многоквартирном доме.
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Преdложu,tu: Согласовать: План работ на 2018 год по содержанию и ремонry общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

(II l liB> (Boljle llcbr)

Црццллtлl 0lц.дроzцll лцLttслtlс,, (]ol.,lacttBalb: lL,laH рабtrl tta ]0l8 lo.r ll() с().,lержаник) и peM()tl r\ ()бulсго

имущссIRа собствсttl]иков ||()I|cllt!,Ill!Й l] \lll(tli)квllрlирн()м,[(|мс.

4. По чеr,вертом5l вопросу: Утвср]tить: [Iла-гу <за peмollT и соllержаllие общего им)lltесI,ва> Moelrl МКД
на 2018 год в размере, не превышак,)щим тариф платы (за peмotlт и солержание имущества> МК[.
утвержденный соответствующим Реutением Железногорской Горолской lýlмы к лрименеtlик) на

соответствующий период времени.
C.tlula,tu: (Ф.И.О. высryпаюu(его, краткое содержание высryпления) кtlтtrрый
предjlожил Угвер,,tить: П.rатr <за peNl()ll,t и со-tерrкilние oбtttcltl ипttutссltlа,, lt lrl МК tla l 8 го.-t в ра lrtcpc
не превыtuаюlltим тариф lt,llа,rы (за peNl()lIl и сOдсржание им}lllестваD М КrГ{. чгвержltенныЙ с(lотпеlс']в\к)lllим
Решенисм Железногорской ['оролской /|yrv ы к лрименению }la соотве,l,с,гвующий лериод времени.
Преd.lоэtсulu: Утвердить: Плаry кза peмollт и содержание общего имущестаа)) моего МКЛ на 2018 год в

размере. не превышающим тариф IIлаты ((за peмoHl, и содержание имущества) MKl], утверж;tенный
/\ соотве,I,ствующим Решением Железногорской Горолской.Щrмы к применению на соответствующий периол

времени.
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ср.tиr,ь: I lлату (за ремонт и солержание обtltегtr имуtttес,гваll Moer о MKJl
tuаlоulиl\l rариф платы ((за peмollT и со]lержание им),щества)) MK/l.
Реulениелt Железногорской ['ородской /ýмы к применеllик] на

ll ого.Ilосов вlllи\
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lOJlocoB

lI TliR>
%о о-l''lисла кtr:tичсствtr

ll огоJlос()вilвltl и\ I().1ocoB
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5. Ilo пяr'Оllу вопросl': Уrвер,lиlь llоря,]trк \Rс,lо\|jtеtlия собствсltttllков,,lo\la trб иниttиирtlваtlltы\ rlfi|tltlt
СОбРаttиях собствеtl ttи ков. llроводиNlы\ собраtlиях и c\o,ta\ собс-t,всtttlиков. paBllO. как и о рсlllения\.
llринятых собс,гвенrtиками ]loмa и ,l,аких о('С - путем вывешиsаl]ия соответствуюutих уведомлr.llий lla
досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте

AC.r (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления ) коl'oрый
предложил гверllить порялок уве/IоN,tлеttия сtrбственников ,,loMa об ини ир()Rа lltи\ собран ияхllы\
СОбСrВеttНИКОВ. llР()в()ли\11,1\ собраttияr и c\(),,la\ сtrбсl веltttиков. paBllO_ KilK и о рсIllсllия\. tlриllяlы\
СОбС'ГВСttttИКаtttи ,ltlMa и lакиr ()('(' - Il\ le\l вывсшиваll}lя с()оll]сlсIв\юlltих 1всдrlrt,tсний l|a .l()cKa\
объявлений поjlъе],Ilов ]toьta. а litк i{ic lia о(lициzutыtолt сайr.с,
[l1цl Q;K 1.1K,tt t u )ТВеРДИТЬ l]ОРяllок увсjtомления собственникоа дома tlб инициированных tlбtttих сtlбраниях
собственников, llроводимых собраttиях и cxollax собствеtlников, равно. как и о реlllениях. llриllяlы\
собственниками дома и таких ОСС _ п),тем вывешивания соответствуюulих !,велоv,.lсниir lla .tocкa\
объявлений лодъездов дома. а так же }la офиltиаJlыlом сайlс.
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llрuцtяпtо (не,даltняglо,! PellleHllc: ),тsерди] ь llорядок чведомJtеttия собс-t,веtlни ков дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собсl.венников, равно, как и о реulениях.приняl'ыХ собственникамИ дома и такиХ ОСС - пуr,еМ вывешиваниЯ соответствующих Уведомлений на
досках объявлений лодъездов дома, а так же па официальном сайте.

}t Реестр собствеttttиков lttlrtецений ]\,l HoI,oKBapTиpll()I,o jlo]\lil. ilринявItIих ччастие в голосовании
на 0L jl,. в l )кз

2) Сообutение о llрове-lсllии внеочерелtlоlо общеlо собраttия собс'гвенников помещений в
MHoI oKlJap,t ирном доме на _f -r.. в l экз.

3) РеестР вручения собственникам помещениЙ в многоквартирном доме сообщеltий о
пловедеIlии вriеочередного обшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
&-п,. в l 1кз,(ес.lu uttttй с,поаtб ytedl t.tt lt,tt ttя lle ).(multoт.lL,tt PL,ltlc l t ll(,,|l l

.l) План рабtlт на ]0l8г. на /_.r.. в l rкз,
_5) flоверснности (копии) llрелставителей собствеttttиков помсщений в многоквартирном домеlla P.r.. в l rKl, .7 

^6; Решения собсr,венников ttомещений в м ногоквар.ги рном доме на ljл..1 в экз.

l l ptl;toиiell lre:

Иrlичиа t tlp общеI,о собраl|ия

CeKpe,r,apb tlбщеl,о собран ия

Ч:lены сче,гttой комиссии:

tl. tсllы c,lc l tttlй к()]\lиссии:

Ф.и.о.

ив (Ф.и.о.)J! оf
{;lil lil

,J{ of J.o /L------Ifuаl '- "

.l].O.) /8о L(,rnla
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