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сования

z. Железно2орск

ов енного в ме очно_за очного голо

ул.

zOд .в17ч. 00 мин дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

председатель общего собрания собственнtдсов

комиссии общего собраlл,tя

п0

(нач. по работе с населением)

(зам.

отдела по работе с
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Секретарь счетной

счетная комиссия: ь

Иниrшатор проведениJI общего собрашя собствеrппtков помещений - собственrмк помещениJI (Ф.И.о, номер

на помаценче),

Lva гu
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Повестка дrrя общего собрания собственппков помещевпй:

I. уmверэtсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuко, 'О 'r"*i "ЬЙОrr* 
ГОСУdаРСmВеННОЙ ЭКЗЛutЦНОЙ uНСПеКЦuu

Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм площаdь, d, 6, (соzпасно ч, 1, I сm, 46 ЖК РФ)

2, Преdосmаr*, Vпро*"ющ-е-i компанuч ооо KYK-Il, шбрав 
"о ""р*о управленuя fuIK! преёсеОаmелем собранuя -

зслful, 2ен. dчрекmора по правовьлм ВОПРОСаJуl, секреmараr собранuя - nou*o"u*o оrпDела по рабоmе с насаrcнuем, членом (-

aMu) счеmной ко.мчссuч - спецllсutчспа РОВ1 О*d*О ПО РабОПе С НаСеПеНl!а'|' ПРаВО ПРuНll|УtаПЬ РеШеНuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформппь puryno^)roi обrцеrо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u направмmь в

::э:::::::':::,;жУ;;::';;:;:#{::":""::;:;:;"нuю 
ч ремонmу общеео шчrуцесmва собсmвеннuков помаценuй

'r*;:::;Ж;"::rХ:r'";:::Жr,:'!;,спвеннuков :|у" ::,,::,:::::::,^:,:":;#,":::#ff""собсmвеннuков,
провоduмых собранttях u схоOос собсmвеннuков, равно, как 11 о р*rrпrй, npuu,", собсmвеннuкамu dома u mакtа оСС

- пуmеп,| вывешuванurl сооmвеmспlвуюtцlж увеdомленuil на docK* объявп,енuil поDъезdов dома, а mак оюе на офulluапьном
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1 По первому вопросу: Утверждаю
инспекции Курской

места хранения решений собственrппсов по месту нахождени,I

области: 305000, г Курск, Красная площа,Ф, д. 6. (согласно

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)пления
ч. который

Слуuлаltu: собственшшсов по месту нахождения Госу,дарственной
предIожиJI Утвердгь места хранениJI решений

жилищной инспешии Курской области: 305000, г Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1 .1 ст. 4б }К

рФ).

h*r'rп.oo**u: Утвердrгь места у*"члl:т:YJ:::т:ж::.н#,:^:r?жж"i:?1u:*","оО
жилищной инспекции курской оопч"*,lоЪЬоо, * курск, краснм площадь: д, 6, (согласно ч, 1,1 ст, 46 жк

Госуларственной rкилипшой
ч. 1.1 ст. 46 }С( РФ).

Прuняmоh&ffiъреш\нuцУтверДкгьместахранениJIрешенлйсобственюrковпоместУ
государствекной жилищной ,".п.*r?урЪ*Ьи oon".r": З05б00, Г. КУРСК' КРаСНаЯ ШIОЩа/Ф' Д'

ч. 1.1 ст. 46 )IC( РФ),

луправления
2, По второму

МК,Щ председателем собрания
вопросу; Предоставляо Управляющей

- зам. ген. директора

компании ООО кУК-1>>, избрав на период

по правовьIм вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссtда - спец}lалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлять розультаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направJUIть в Государственную жилLщЕую инспешиIо Курской

<<Зр> количество
голосов

о/о от числаколичество
голосов

% от числаколичество
голосов

<<Зо> % от числаколичество
голооов

количество
голосов

0% от числаколичество
голосов

области.

3, По третьему вопросу: Согласовываю план р

иlчtуцества собственrпдсов помещеrrий в многоквартирном доме

Слуtаалu: (Ф .И.О. выстдающего, краткое содержание выступленlUI

предIожиJI согласовать план работ на 2020-2025г.г по содержанию и ремокry

собственников помещонlfr в мвогоквармрном доме (приложение Nэ8),

Преd.поэtсtдtu: Согласовать план работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общего иIчtуIцества

абот на 2020-2025tг, по содержанию и ремо}rry ОбЩеГО

Nч8).
U. которьй

ИIчfУIЦеСТВа

2

собственников помещенлй в многоквартирном доме (приложение }Ф8).

нахождения
6. (согласно

% от числа
пDоголосовавшID(

--hуq, D

|rv | вDп
о/о от числа

пDоголосовавцп{,L

)



% от числаколичествоо/о от'тислаколичество
голосов

0/о от числаколичество
голосов

% от числа
количество

голосов
96 от числаколичество

голOсов
0/о от числаколлнество

голосов

Т)'Ё""Ё;Же о результатах ОСС ,u / л,, в | 9кз 
,

2) Акг сообщения о о"rп""""*"пi"фу : ?2:!,Lл,, 
в 1 ЭкЗ,;

'i 
Сообщение о проведении ОСС на 'l_л' в I экз,,

4) дкт сообщения о проведен}м осб-на |л,, в l экз,; 0

5) Реестр ообственrпдсов помещений мнйквартирного дома на L л" в 1 экз,;

л 
"n.o'].J.1"""#" 

"J#:ff".":u"f#;";;;;tjнý*x;*x жн::ны;х:-,"^:н,Ё*,""::;"}Ёffi

уведомления не установлен решением1 на -} л" в 1_экз,;

7) Реестр пр",р*уо5р_п"ц "u L л" в 1 экз,;

8i гьu" рuЁоr'наzО:zО-zОz5г.г, 
На У Л,, В l ЭКЗ';)тирном 

доме на Шn.,tB эIв.;

9) решения собственников помещJний в многоквао#"т|t.*:Ж.Ь{'#ы;uiь"о* оо*" *та о л.,s

10).щоверенности (копии) пр.оi"Бй"лей собстве"ыо, пй,щч""и в многоквартирном до

<<Зо>

1 экз.;
1 1) Иные документы наЭ л.,вlэкз
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члеrъt счетной комиссии:


