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l По первому вопросу: Утверлить места хранен ия бланков решений собственников по месту

нахоr(девия Управляющей компании ооо кУК-2>: 307170, РФ, Кlрская обл. , г. Железногорск, ул, Горняков,
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З. По третьему вопросу: Согласовать: План рабm на 2018 год по содержанию и ремонтуимущества собственников помещений в многоквартирном домеСлушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстlтtпения) гепrэ& a
общего

который
енников

предложил Согласовать: Гtлан работ на 20l
помешений в

преёлоэtсuлu:
собственнико

многоквартирном доме.
8 год по содержанию и ремонry щего имущества собств

теля Совета !ома

Согласовать; Гlлан работ на 2018 год по содерх(анию и ремоrrry общего Iп{уществав помещений в многоквартирном доме.
u:

ИМУЩеСТВа СОбСтвенников помецений в многокв
Согласова.l.ь: ГLпан работ на 2018 год по содержанию и

артирном доме
peмorrry общего

4. По четверто му вопросу: Утвердить: fLпаry кза ремоm и соде ржание общего имущества) моего мкдна 20] 8 год в размере, не превышrающим тарнф гtлаты (за ремонт и содержание имущество МК.Щ,5,тверяценный соответствующи м Решением Железногорской Городской !умы к применению на
соответствующий период времени.
Сл!пuалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления а //а пред.ложил Утвердить: fLпаry <за ремонт и содержание общего имущества) м го МК! на 20l8 год в размере,

который
не превышаю щим тари ф платы <за ремонт и содержание имущества) МкД, угвержденный соответствующим
Решением Железногорской Городской !умы к прЙменени ю на соответствующий период временипоеёлоэrчлu: Утвердить: Гfлаry <за ремонт и содержаIJие общего имущества>> моего МК! на 2018 год в
размере, не превышающим тариф гrпаты <за ремонт и содержание имущество> МК{, утверлqденный
соответствующим Решением Железногорской ГороДскоЙ f[умы к применению на соответствующий период
времени.

ell утвердить: Плаry <за ремонт и содержание общего им
на 2018 год в рщмере, не прев ышающим тариф платы (за ремонт и содержание им}rдество МКД,

ущества)) моего М(Щутверщденный соответств}lощим Решением Жел езногорской Городской .(умы к применению на
соответствующий период времени
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6. По шестому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициироВанных

обцих собран иях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равноlкакиорешениях!

принятых собственниками дома и таких осс п}тем вывешивания соответствую щих уведомлений на
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обцtтх собраниях
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