
Курская обл.,

z. Хkлезно2орск

Председатель общего собрания (зам. ген. по правовьш

комиссии общего собраrшя собственников
по работе с населением)Секретарь счетной

счетная комиссия:

(нач. отдела

(спешиалист Гтдела по работе с населекием)

Инициатор проведениJI общего собраrшя собствеrrrrиков помещений - собственник помещения (Ф,И,о, номер

науксванное no.ManleHue),
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Государственной жилицшой инспекции Курской области: 305

'ч.1.1 ст.46хG(РФ ).
кражое содержание

Слvtаалu: (Ф.И.О. выступающего,

предложил Утверлить места хранениJI решений собственrпков по месту

жилищной ш{спешцп,I Курской области: 305000, г Курск, Красная шIощадь, д,

рФ)

IIо первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решений собствешмков по месту нахождени,I

000, г. Курск, Красная площаF, д. 6. (согласно

г
согласно ч. 1 .1 ст.46 }К(

рФ).
преdлоэtсuttч; Утвердrгь мест1 хранения решеrшй_собственrмков 

по месту Еахождения Госуларсгвенной

жилищной инспекц}Iи курской оопч"r",Jоъьто, r. курск, красная площадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст,46 }к

прuняmо ftв-lорttппq\ решенuе; Утвердкгь места хранеl{иJI решений собственюrков по месту

государственной *"лищrои инспекд{и?й;; обЛаСr": З05О00, Г. КУРСЦ КРаСНаЯ ПЛОЩаФ' Д'

ч. 1.1 ст. 46 )I(К РФ).

нахождения
6. (согласно

2, По второму вопросу: Предоставляо Управляющей
- зам. ген. дирекгора

компании ООО (УК-1>, избрав на период

по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

^,управления МКД председателем собрания
членом (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по

начальника отдела по работе с населеЕием,
собственников дома, оформ,пять результаты общего

работе с населением, право принимать решения от
в Государственную жилlflцную инспешц&о Курской

собрания собственников в виде протокола', и направJUIть
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области.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан р

иIчtуIдества собственrпжов помецений в многоквартирном доме

Слуtuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содер}!iание выступлениJI

предложиJI Согласовать план работ на 2020-2025г,г. по содержанию и

собственников помещенld в многоквартирном доме (приложеrrие Ne8),

Преd.пожtutu: согласовать план

абот на 2О20-2025r.г. по содержанию и ремотrry общего

N98).
которьй

общего иlчгу]цества

работ на 2020,2 025г.г. по содержанию и ремонту общего итчrуIцеств8

2

собственников помещений в многоквартирном доме (прилоlкение }lb8).
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Председатеrь обцего собрашtя
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;' i,;;;; собственников помещеншй в многоквартир:

10) ЩовереНности (копии) представителей собств.*о" пй"щu"Й"'*ногоквартирном доме на 7) л,, в


