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Повестка дня общего собрания собствепнпков помещепий:

l. Упверэrdаю месmа храненllя решенui собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной экчлutцной uнспекцuч
Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм моtцаdь, d. б. (cozoacHo ч. 1.1 сm, 4б ЖК РФ).
2, Обязqmь: Управляюulую компанuю ООО <УК-2) - выполнulпь проuзвоdсmво рабоп по вмке с корня depeBa,

раСполоJrcенноlо oKotto МК,Щ Ne 18/2 по ул. Ленuна, соzласно акmу осцопра прudомовой tперрuпорuu QIрuлоэtсенuе lФ 10),

3. УmВеРuСdаЮ поряdок увеdомленttл собсmвеннuков doMa об uнuцuuроввнньlх обtцчх собранчм собсmвеннuков,
провоdtlчых собранuж ч схйах собсивеннuков, равно, кс/к u о решенuях, пршtяmых собсmвеннuкqмu doMa u пaKltx оСС
- пуmаu вывеuruванlul соопвепсmбуЮцчх увеdомленuй нq docKax объя&ценuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuальном
сайmе Упр авltяюulей компанuu.

Ft"^"F7i"^""T;r},., /l/J

(специалисi отдела по работе с насслснисм)
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l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решеЕий собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Краснм rrлощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ), ( i
Слчtца,tu; (Ф,И.О. высryпаюцего, краткое содержание вьlсryпления|/{ t tL'tt"rГ/ СtС'/Ц',// [/ который преlцожил
Утверлить места хранения решений собствеrrников по месry нахождения ГЬсударственной жилищной инспекции
Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная rrпощадь, д. 6. (согласно ч. l ,l ст. 4б ЖК РФ).
Преdлоэrcuцu: Утверллтгь места xpaнeнIl;t решений собственнкков по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Красная п,,rощадь, д. 6, (согпасно ч. 1.1 ст.4б )I(К РФ).

ПDuняпо h.т-тDй--няпq) pelue|ue: Утверлrтгь места xpaнeнlUl решешлй собственнпков по месту нахождениrl
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Обязать: Управляюlщ,rо компанию ООО <УК-2> - выполнить производство работ по валке с корня дереваJ

раслоложенного около МК,Щ Л! 48/2 по ул. Ленинц согласно акry ocvo/Tpa придомовой,терр.ит9рljи (Приложение N9 l0)
Слчlацu.- |Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления),4 ( L L L L , // L L L l ( ,,l/ L { которьlй предIожил
Обязать: Управляющуо *o"nu"n,o ЬОО KYK-2I - выпол"rr" проrr"ЪЕБJffi* "йЙiйрня дерев4

расположенного около МКД Nе 48/2 по ул. Ленина, согласно акry осмотра приJlомовой террlтгории ([Iриложение J,'l! l0).

^ Поеdлоасtl,,lu: обязать: УправляюпгFо компанrло ооо <УК-2> - выполнить производство работ по валке с корЕя дерева,

расположенного около МК.Щ N 48/2 по ул, Ленина, согласно акry осмотра придомовой террrггории (Приложение Ng l0).

<За> (Против> <<Воздерlкалпсь>
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проголосовавшIr(

количество
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проголосовавlIIж
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Прuняпо 1еlпапяmо) оеulенuе: Обязать: Управ,,lяющую компаншю ООО кУК-2) - выполнить производство работ по
ваJIке с коршI дерева, расположенного около МКД ]ф 48/2 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовой территории
(Приложение Nэ l0).

J. По третьему вопросу:
утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, приtulтых собственниками дома и таких ОСС
путем вывешиванлul соответствующих уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а также на официаJIьном
сайте Управляющей компании.
Слчшапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) zal/* Й который предложилf;r:ll"l /
Утверждаю порядок }зедомленлtя собственников дома об инициированньrх собраниях собственrrиков,
проводимых собраниях и сходах собствецЕиков, p:rвнol как и о решенlrlх, гцlинятых собственниками дома и такюt ОСС -

rryтем вывешI-1вания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома, а таюlсе на офиrиальном
сайте Управляющей компании.
Преdлоэrъlu: Утверждаю порядок }ъ€домления собственников дома об инициироваrrrrых обшпх собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соотвстствующlтх уведомленпй на досках объявлений подьездов дома, а также
на официальном сайге Управляющей компании.
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Прuняпо hз-ярultя.цо) реulенuе., Утверждаю порядок уведомленпя собственtтиков лома об иничиированrъп< обцих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, lтриняшх
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих }ъедомлений на досках объявлений
подъездов дома, а также на официальном сайге Управляющей компании.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на '' , л,. в l экз.; ,

2) Акг сообщения о результатах провелеrrия ОСС на / л., в l экз.;
3) Сообщение о провелении ОСС на ' л. в l экз,:
4) Акг сообщения о проведении ОСС на У л., в l экз.;
5) Реестр собстве""r*о" помешений многокварткрного лома на ./, л., в 1 экз.;

z

количество
голосов

а



6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обшего собрания собственников
решенлем) на /7' л., в l экз.;

7) Реестр rIрис}"тствующих лиц на 11 л., в l экз,;
8) Решения собственЕиков помецений в многоквартирном доме Еа {! л.,t u экз,;
9) Щоверенности (ко пии) представителе

на // л., в 1, эхз.
й собственников ломещений в многоквартирном доме на ]aл,, в 1 экз,;

l0) Иные локументы

Прелселатель общего собрания -/,lпuп./ / Д , ts 06 .lDлl
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помещений в мtlогоквартирном доме (если rпrой способ уведоit{леция не установлен
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