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учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственlIиков помещений:

Уmверэrdаю меспа храненuя решенuй собспвенцlлков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной асчлutцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм моцоdь, d. 6. (coz,tacHo ч. 1.1 сп.4б ЖК РФ).
2 ПРеdоспавляю Упраашюu4ей компанuч ООО кУК-3> право прuняmь реlценчя оm собспвеннuков doMa,
ОфОРМumь Резульпапьl обцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч напрqвuпь в zосуdарспвенную ?lсlutulцную

/r. М,В. CudopuHa

Протокол S / Р
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., а. Железноzорск, ул. Дuмumрова, 0ом 3.

z, Железноzорск
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3 Соzласовываю:
пltан рабоп на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонпу общеео uмуцеспва собсrпвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном
dоме,

4 Уmверасdаю поряdок увеdомленлtя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общш собранчм собспвеннuков,
провоduмых собронuж u воOах собспвеннuков, равно, как u о речленuж| прuняпых собспвеннuкамч dома u mакl!х осс
- пупем вывеuuванuя соопвеmспЕ|юцuх увеdомпенuit на dockoc объявленuй поdъвdов dома, а пак се на фuquальном
са пе,

Поеdлоэюttлu: Утвердrгь месmа храненuя релuенuй собсtпвеннuков по л|еслпу нахоэюDенtля Госуdарсmвенно
эrсlаlшцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм пltоtцаёь, D- 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).

1. По первому вопросу: Уmвержdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нtлоэlсdенчя
ГосуdарсmвеннОй эrtаutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь,-d, 6, (соzласно

Li.r,|,,ii;,"r{tr.!'J",.,,nu.*".o. краткое содержание 
"",rrупп""^")Йzэё.Z lЗ . который

предложил Утвердить месmа храненllя реш.енuй собсmвеннuков по ме{.у 
"*осrdе"* 

Госуйр"mвеiной
эtсtututцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоulаdь, D. 6, (соzласно ч. 1-1 сm. 16 ЖК
рФ).

ч. l. ] сm. 16 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Преdосtпавляю Управлпюulей компанuч ооо kyk-3lt право прuняmь реlленltя
оm собсmвеннuков doMo, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоко.аа u
направumь в zосуdарсmвеннуtо эlсllпulцl ly ю uнспекцuю Курской обласrпu.
Слуtuапtl: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления

Поuняmо (не-праl*но) решенuе., Утвердrгь месmа хране
ГосуOарсmвенной эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu:

нuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэrdенtlя
, 305000, z. Курск, Краснм tь,tоtцаdь, d. 6. (соzласно

который

иА

предложил Преdосtпавumь Управляю ulей компанuч ООО кУК-3> право прuняmь реulенllя оm собсmвецнuков
ёома, оформumь резульmаlпы облцеzо собранtм собсmвеннuков
zocydapcmBeHHyto 1lсl.ululцную uнспекцuю Курской обласmu.

в BuOe пропокола u направuпь в

lIреdлоэtсtuu: преdосmавumь Управляюtцеi компанuu ооо <ук-3> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нOправumь в
zосуdарсmвенную JtсuJllllцную uнспекцuю Курской обласmu.

Il

Прuняmо (не--]1раняаlо, Deule+ue : ПреOосmавumь Управляющей компанuu ООО KYK-3I право прuняmь

реluенuя оm собсmвенtluков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола u
направumь в zосуdарсmвеннуlо эlсшаulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. ПО ТРеТЬеМу вопросу: Соеласовьtваю: План рабоп ла 20]9 zоd по соёерэrанuю u ремонmу общеzо
лмуuрсmва собс mOе ннuков помелценuй в MHozoKBapmupHo.1,t dо.uе.

С,tуцлrшu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ts ко-горыи
предIожил Соzласовьtваю: План рабоm на 2019 zod по соdерэrанuю
собсmвеннuков помеценuй в мноzокварmuрном doMe.

u ремонlпу обtцеzо uмуаlесmва
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проголосовавших
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количество

голосов
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проголосовавших
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уо от числа
проголосовавших
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ПРеdЛОХuЛu: СОzЛаСОВываю: План рабоtп на 2019 eod по соdерэrанuю u ремонmу обlце2о uмуцесmва
собспвеннuков помеu4енuй в мноеокварtпuрном dоме.

П р е dсе 0 аmе ль обtц е z о с обр а н uя

С екреmарь обulе z о со бран tlя М,В. Сudорuна



(IIротив') (<Воздержались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у. от числа
проголосовавших

,rj 56- 7. ь.,
Прuняmо hе-а!э*яmо) решенuе: Соеласовываю: План рабоm на 20]9 zod по соdерханuю u peMoHttty обulеzО
tlмуtце с mва собс mве ннuков поме|ценuй в мн ozoKBapmupHollt dоме.

4, По пятому вопросу: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных обцИХ
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходi}х собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гглем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.
Слуuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

котоDыи
инициированных общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

-D.
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте,
Преdлоэlсtдlu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных Общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ

а объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте.

ПDulпmо ан!ru# Dеuленuе., Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггутем вывешивания соотвsтствующ[тх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайr,е.

(Il отп в)) (Возд и сь>
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0/о от числа
проголосовавших
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проголосовавших
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Прплоrкение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного домq принявших учавстие в

голосовЕrнии на б л..вl экз
2) Сообщение о проqедении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на.У л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

- проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

$ л,, ь | экз.(ес,лu uной способ увеdомленtlя не усmановлен peu,teHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирЕом доме
наrл.,вlэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме nu y'?lt] 
" 

r*r.
6) План работна 4 л.,l вэкз.
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