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(зам. гсн.

отде.ца по работе с насе,пением)

инициатор про веденюI общего собрания собств еrпrrдсов помещеrптй - собственник помещеЕиJI (Ф,И,О, но.цер

комиссии общего собрания
по

(нач. отдсла по работе с населением)

L

l. упlверэtсdо, ,",^o|::::;-;i:i;:H:;:"::::;::i:::r::ZЖ;ж"r:#:#;::::, 
uсtulutцной uнспекцччКурской обласmu: 305000, е, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соашсно ч. I.] сm, 46 ЖК РФ).2, Преёосmавляю Управляющей KoMtlaHuu ооо (YK-t), uзбрав на перuоd управленuя I+Цt! преdсеdаmелем собранtlя -зац, еен, duрекmора по правовьl,ц вопросаlуt, секреmарец собранllя - начапьнuка оtпdеца по рабоmе с насеценuем, члено.ч (-aMu) СЧеmНОil КО,ЦuССttu - СПеЦuМuСmа (ОВ) оmdе;tа io рабоrrrе с насеценuелп, прсlво прuнlлцапь реuленlrfl оmсобсmвеннuкав dо,ца, оформ,пяmь ре^у-пьmаrпы обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, ч направ.ryяmь вГ а су d а р с пl В ен ну Ю сtсuцl!u,| ну ю uH с п е Klp tю Кур с к о й о б;l а сmu,

3, Соzласовьtваю" План рабоm на 2020-202|5z.е. tlo соdерэrcанцю u ремонlпу обulеzо ч.уrуцесmва собспвеннаков по.цеtценuйв мноеокварmuрно.м do.Me (пршлаоrенuе lФ8).
4, Уmверltсdаю поряdок увеdом-пенuл собсmвеннаков Оо.ца об uнuцuuровсrнньlх обtцш собранttяt собсmвеннttков,провоduuьtх собранlьът u c^-od,.l собспвеннuков, равно, как ч о реlценltя\, прuняmых сабспlвеннuкшtцч dо.ца ч rпакtц осс- пуmеЦ вывешuванllя соопlвеmсmЕ,юlцltх увеdо.ц-пенuй на dоскв объяеценuй поОъезdов dо.ца, а mак ,юе на офulluачьно,чсайmе Управляюtцей компанuu. Пq vЧ"

u
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нахох{дениrI
6. (согласно

который

1 ст.4б }К
преdлоэюuлu,. Утверлrгь места хранения решенlй собствекциков по месту нахождениrI Государствеrrнойжилищной инспекции Курской области: 30з000, ., кй;; ipacнaJl IIлоща,дь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст. 4б }КрФ).

прuняmо (lв-др]lняно\ rоulенuе" Утвердlтгь места хранения решений собственников по месту н.хождениJI
i:ilr:i:fi'rЖ;#rТ'ЩПОЙЙП'кции Курской области: зоs000, " *Й.о красная ,u,о*й, л. 6. (согласно

2, По второму вопросу: Предоставл.шо Управляющей компании ооо KYK-I>>, избрав на период
управ,пениJI MKfl прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовьш вопросам, сеIФ9тарем собрания -начальника отдела по работе с населением, Lшеном (-ами) счстной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела поработе с населенИем, цравО приниматЬ решениЯ от собственникоВ ДОма офорIч1IIятъ результаты общегособраниЯ собственнИков в в}це протоколц и направJUIть в ГосуларствеЕIIую жиJIищЕую инспешцfiо Курскойобласти,

Слуuлацu: (Ф,И.О. высч/пающего, краткое содержание / которьйпредложил Предоставrь Упраышющей компашtи ооо (ук- 1>, избрав на управлеrпая lttК,.Щпредседателем собраrгия - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrия - начаJIьникаотдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIшалиста (-ов) отдела по работе снаселением, право принимать решения от собственников дом4 оформляь результаты общего собраниясобственников в виде протокола, и направлять в ГосударственЕую жилищЕую инопекцию Курской области.ПреO.цоэюцпu: Предостав}rгь Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период управлеrтия МК,Щпредседателем собрания - зам, ген директора по правовым вопросам, секретарем собрания IIачаJIьникаотдела по работе с населением, чJтеном (-ами) счетной комиссии - опеIц{алиста (-ов) отдела по работе снаселением, право приниматъ решения от собственников доме, оформrrrь результаты общего собраrшясобственников в виде протокола, и направлять в ГосуларствеЕЕую
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жилшцную инспешию Курской области.

количество
голосов

Прuняmо (ад-лýtш,шql peuleHue., Предоставrгь Управляющей компаrии ооо кУК-1>, избрав на период
управлениJI Ir,{К,Щ председателем собраНия - зам. ген. дирекгора по правовьrм вопросам, сеIФетарем собраrrия -начаJIьника отдела по работе с населеЕием, rUIeHoM (-ами) счsгной комиссии - спеIрIалиста (-ов) отдела поработе с населеЕием, пр&во принимать решениJI от собственников дома" офорIчUUIТь результаты общегособрания собственшжов в виде протокола, и направлять в Государс*.rо.уо 

"йrщrу, инспешдilо Курскойобласти.

3. По третьему вопросу: Согласовываю шIан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrгу общего
иIIOшIества собственнlжов помещений в многоквартирном доме Nя8),
Слуuлалu: (Ф,И,О. высryпающего, краткое содержание которьйпредложил Согласовать rшан работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремоrrry ИIчfУIЦеСТЪа
собственников помещенrй в многоквартирном ломе (приложение Л!l8)
Преd.цолtсцпu.. Согласовать tulaн рабоТ на 2020-2025г.г. пО содержанию и ремоrrry общего пФлцества
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собственrrиков помещенлd в многоквартирном доме (прпгlожение Jllb8).
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отив>0Z от числа количестй
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о о
иI!ýлцества собственнrшов помещеrrий в

Согласовать mIaH работ на 2020-2025г.г. по содержанию и ремо}rry общегомногоквартирном доме (прrurохtенио Ns8).
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Прилоэкеппе:
1) Сообщение о результатах оСС на 4 n.,B 1 экз.; 7Z) Акг сообщения о резуJътатах проведяниJI оСС на 7 л., в 1 экз.;3) Сообщение о проведении оСС "u f л., в 1 экз.;4) Акт сообщен}ш о проведении оСс на'/ _n,, , t ,*.' ,5) Реестр собственников помещений мноББарr"р"о.о о оrч"чr/о_л., в l экз.;б) РеестР врr{еЕия собственникам помещен"й в 

-мнJ..й"о"й;"' 
оо". сообщеrпrй о проведениил ,'::::_'_P_'j:"'o 

ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеНlхДов помещений в 
"ro.b*up*pнoм доме (если иной способУведомлениJI не установлен решением) на J. Л., в 1 экз,;7) Реестр присугствующих лшI на f *, 

" 
1 ,*.,

!) ГLrrан работ на2020-2025г,г, на -Т n,,B t экз,;9) РеШеНИЯ СОбственников по".щенl"i , многоквартирном доме 
"u 

fuo.1B эIG.;l0) ,ЩовереПностИ (коши) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "uQ*,,l экз,;

Прuняmо (tte-apщ|\ petaeHue: Утвердlтгь порядок уведомлеЕи.я собствеrптиков дома об иrпшлированЕьгхобщю< собраниях собствЪннlжов, ороuЁдr*гх собрайях и сходах собственников, равЕо, как и о решениJгх,при}штьгх собственнпками дома и таких оСС -' ..уaa* 
-uывешиваниJI 

соответствующID( уведошпеrий надосках объявлений подъездов дома, а таюке на офщийьном сайтс Управл-шощей компаrлпл.

lI) Иныедоцументы наЬr,,в l экз.

Прелселатель общего ,//а-,ай ,r/а !,о8 .
(Фио) /

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

Д,ох. /-о t

L

з

члеlъl счетной кOмиссии:
(подlнсь)

о

/J ,о

и!п)

зЕ3,9- t>

количество
голосов


