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(зам. ген.
собрания собственников :

специЕчIист

ом по адресу:
dом _g|!, корпус /п о енног0 в ме очн очного голосов

председатель общего собраrшая

Секретарь счетной комиссии общего

Счетная комиссиJI:

Инициатор проведенюI общего

по правовьIм
..7
Ll /*2, по с населениом)

по работе с насв,тснием)

собрания собствеrпtиков помещений
dокуменmа, право

- собственrптк помещениJI (Ф.И.О, номер

crr

t. упверэюdо, ,""*о^I:::;-;i:;;:#:;:":::::::::::r::";т;ж"r:#:#;::r:, 
uсuпutцной uнспекцччКурской об.цасmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (coatacHo ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).2, Преdосmавltяю УправЛяюulеЙ Ko,MtlaHuu ооо кУК-Il, uзбраВ на перuоd управленltя Л,IIfl преdсеОаmеllем собранuя -,col, еен, duрекmора по правовь'ц вопросqм, сехрепlарец собранuя - начсиьнuка опdела по рабоmе с Hace4e'ue.M, члено.м (-aMu) счеtпной ко,цuссttu - спецllсцuспа (о,в) опdе.цq no робоr" с насеценче'l, право прuнrrлrа?пь Pelae'lп опсобсmвеннаков dо,ца, офор,uлпmь рву,цьmаmы общеео 

"обрiнuя собсmвеннuков в Bude пропоколQ, ч напра&цяmь вГо су d а р е m в е н ну ю аю lапш| ну ю u н с п е к ц l lю Кур ско й о бlt а с mu.
3, Соапасовьtваю: План рqбоm на 2020,202ie.e. r,to соОерсtсанuю ч pe*o'll'y общеео lл*ццеспlва собсmвеннuков по.uаценuilв мноеокварmuрно.ц dо,uе (прчлоэrcенuе lФ8),
4, Уmверlrёаю поряdок увеdом,пенuя с'обсmвеньцков dо.ца об uнuцttuровсlнных обцш собранttяt собсmвеннuков,провоduмьtх собран'лт u схоож собспlвеннuков, равно, как ч о решенurL\, прuняmых собсmвеннuкал,tu d'ца ч mакlх осс'r"?:r'i:;:::;:;:Х::::::::СПЕ'ЮlЦll! 

УВеdОМ,ЦеНuй НО dО"*Ь объяаценuй поdъезdов do.Ma, а mак,юе на офuцчмьном

1

u

е



нахожденIлJI

6. (согласно

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управляющей компании ооо KYK-1>, избрав Еа периодуправлениJI Мкд председателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовьIм воцросам, секретарем собрания -начальника отдела по работе с населенИем, чUIеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела поработе с населенИем, право принимать решениJI от собствеш{иков ДОмц gqоомJIятъ результаты общегособрания собственников в виде протокола9 и направJUIтъ в Государственную жилищЕую инспекцию Курскойобласти.

Слупацu: (Ф,И.О. высцiпающего, краткое содержание

цееdлеэrcщu" Утверли,гь места хранениJI решенrй собствсжилищной 
"п.п.й" курской 

"б;;;;;зоiооо, " 
*й.о *ffiх''x:,ffi;^??ЖЖ"i:.rj":r;.rЧаIрФ).

чзпредложиJI Предоставlть У правJuIющей компаrии ООО кУК-1>, избрав
которьй

управлеiия МК,Щпредседателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, 0екретарем собраrмя - начаJIьникаотдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIцсаJIиста (ов) отдела по работе снаселением право приниматъ решениJI от собственников дома, офоршrrrrь результаты общего собракиясобственников в виде протокола, и направJuIть в ГосуларственЕую жиJIищную инспекцию Курской области.Преd.цоэtсцпu; Предоставrгь УправJuIющей компании ооо кYK-l), избрав на период управлеЕиrI I\4КДпредседателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросаJчl, с9кретарем собрания - начапьникаотдела по работе с населением, членом (-ами) счsтной комиссии - спец{аJIиста (ов) отделs по работе снаселением, право принимать решениJI от собственников доме, оформпяь результаты общего собраrrrrясобственншсов в виде протоколъ и направлять в ГосуларственIIую
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жиlIшцнуо инспекц{Iо Курской области.

количество
голосов

ПpuняmoftMpеurcнuе..Пpeдocтaви.ьУпpaвляющeйкoмпarтииoooкУК-1>>,избpaвнaпеpиoд
управления Ir4К,Щ прелседателем собрания - зам, геЕ. дирекгора по правовьIм вопросам, секретарем собрания -начаJIьника отдела по работе с населением, tUIeHoM (-ами) сЪетной'по"п..Б-- спеIиалиста (-ов) отдела поработе с населенИем, правО приниматЬ решениЯ от собственников лома, офорIчilIять результаты общегособраниЯ собственнИков в виде протокола, и направлять в ГосударствеI*IуIо ясUrищ{ую инспеruцrю Курскойобласти.

.r. По третьему вопросу: Согласовываю IUIaH работ на2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry общегоиrчfуIдества собственнlжов помещений в многоквартирном доме (прилlожение
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстутurониrl которьйпредложил Согласовать IuIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и общего Е}rуществасобственников помещенld в многоквартирном ломе (приложение Nэ8).
Преd.цоэtсцпu: Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремонту общего иполцества
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собственников помещений в многоквартирном доме (пршlожение JФ8).
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: Согласовать шIан работ на 2020-2025г.г. поиIчtуIдества собственнrдсов помещеггий в многоквартирном доме (пршlожение JФ8).

содержаншо и ремоrrry общего

Irрилоrкепие:
1) Сообщение о результатах оСсна/ л., в 1 экз.;2) Акг сообщения о результатах проведg{иJI осс на' 

-/л,, 
в 1 экз.;3) СООбщение о проведении ОСС на ,/ n..,u r uo,;4) Акг сообщениJI о проведении ОССТ_ Zn.,ll ,*.,5) Рееетр собственников помещений мноББар;rр;;;;';ома на / n.,B l экз.;6) Реестр врr{еш{я собствешrикам помещ.r"и 

"- 
й;;Йй"'оо". сообщеrпrй о проведении

^ 
внеочередного общего собрания собственlуа<ов помещений в многоквsртирном доме (если иной способуведомления не установлен решением) на, 4 л., в 1 эiв.;7) РеестрприсугствУющrхлш] на 3. ь" i;*.,

!] ГIrrан работ на2020-2025г,г. на -Т 
n ,, t ,n..;9) РеШеНИЯ СОбственников по".щепr"йЪ 
"по_.о*uрrирном доме на /J,r.,rв экз.;10) ЩОВеРеННОСТИ (коши) представителей собствеЙЪ;;;;; , 

""о.оквартирном доме на Q л., 
"l экз.;

прuняmо fte-tt'щ| решенuе., Утвердlтгь порядок Уведомления собствештиков дома об иншпаированньгхобщrх собраrтиюс собствънников, 
"ро"одr^*гх собрайях и сходах собствонников, равно, как и о решениrгх,при}штьгХ собственнИками дома и такю< оСС -' 

"у."" "ывешиваниrI 
соотв.тотв)r'ющID( УВеДОТчrПеТП'й надосках объявлений подъездов дома, а таюке на офшалrйьном сайте Управл.шощей компаr*пл.
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