
Приложение

Протоко пХпфО

в многоквартирном д9ме, расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железно.ор.*, yn. nfurrLe-rЛ".r 

, дом 5- корпусL_
ПpoBeДеннoгoвфopмеoЧнo.o;ffiLo;чнo.ЗаoЧнoгoгoлocoBанПя

вIlеочередного общего собрания собственников помещений

(неверное вычерквуть)

кв.м.

на помещения

г.Железногорск оЩ, oZ 20Щ

помещений в доме: 9
.Щата чала голосования: <gf,}>

д. ,j-Место проведения: г. Железногорск, ул
очно-заочная (неверное вычеркшугь)

в _ ч._ мин в(во)лворе МКД
ул. э-

час.O0мuнtr
d{, 2lJ---t

голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании (1 голос
1 кв.м.)

х

д

Кворрл имеется / rrеимеетец (нев ерпо е в ыч ер кшуть
Общее собрание собственников помещений правомочнg/цg правомочно Феверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документq подтверждttющего праВо

)

о 0 в

с-
Лица, приглашенные дJuI rIастия в общем собрании собственников помещений:
(лля ФЛ)

(Ф,И.О., лица/представrгеля, реквизиты докуме}па, удостовсряющего полномочиJl предстlшит€ля, цель lчасшя)

юл)
El'PH ЮJl, Ф,И.(-), представитýJIя tUJl, реквизиты удостоверяющего полномочиrI цель

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших
внести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст.

(Ф.И.О. М, помеulенuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и tшенов счетной комиссии

общего собрания.
2. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимшIьного перечня, определенного постановлением администрации города

Железtlогорска от 29j220]r7 Jф 3304 коб утверждении муниципальной прогрЕlI\,Iмы

кФормирование современной городской среды в городе ЖелезногОРсКе На 2018-2022 ГОДЫ)

(в слуr{ае orcy..crur" необходимости выполнения одного иilи нескольких позиций из

минимаJIЬного переЧня рабоТ - зафиксИроватЬ письменнЬй откаЗ от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение Jti'g ).

/

часть собвания состоялась в период с

20fo)г.р/_

,rlOмпн.
приема оформленных письменных решений собственников

D

))

в ч.
голосов ,Шl_, йrro/tr, г. ЖелезЕогорск, ул.подсчета

#,3{у"
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3. Принятие участия в реЕrлизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках миним&,Iьного перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

работах - демонтalк старого оборудования, уст€lновка уличной мебели, зачистка От

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньж условий
для работников подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепИТИЯ).

4. ОпрелеЛение лица (собственНик помещений многоквартирного дома, определенньй

решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома представлять

интересы собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворОвОЙ
территории, совет многоквартирного дома, управJuIющaш организация), уполноМоченнОгО
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с
трудовьIм rlастием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждaющие
проведение мероприя,гия с трудовым участием граждан.

5. Утверждение формы участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (финансовое и (или)
труловое) и доли участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

6. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имуществц
созданного в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимtulьного и

дополнительного перечня работ.
7. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников

помещений в многоквартирном доме.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов
счетной комиссии общего собрания.

Слушали: Ф.и.о. краткое содержание выступления)
предложил

в собственника кв. Ns
секретаря, в лице собственника кв. Ns

в лице

в лице собственника кв. Jtlb

секретаря, в лице собственника кв. Nn !4
счетную в лице собственников:

N9

кв.
кв.
кв.

кв.
кв.
кв.

Ns

Np

Jф
},iъ

Проголосовали:
<<За>

<<Против>>

<<Воздерлсались)

собственника кв. Jф

собственника кв. М
в лице

^tИ6k, 0J' %*-m-м'-Z-и
-1г"r-т-,

председатеJIя собрания, в лице
секретаря, в лице

счетную комиссию,

кв. Ns 49
кв. J1ъJ-
кв.Хэff

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации

города Железногорска от 29.L2.20l7 N9 3304 кОб рверждении муницип€rльной прогрЕlммы

/,
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кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022
годы) (в слуlае отсугствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимЕlльного перечня работ - зафиксировать письменньй oтKtхl от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (прилохение MJ.
п с,

СлLшали: Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству
сформированный исходя из минимtlльного перечня работ по

благоустройству (приложение JФJ.
Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированный исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройству (приложение
Ns-J.

Проголосова,rи:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)
Принято (Ёе__дршr*цо) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории из минимального перечня, определенного постtlновлением
администрации города Железногорска от 29.|2.2017 }lb 3304 кОб угверждении
муниципальной программы кФормирование современной городской среды в городе
Железногорске на 20|8,2022 годы) (приложение JФ ).

3. По третьему вопросу: Принятие rIастия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к начшIу работ (земляные

работы); утIастие в строительньD( работах - демонтаж старого оборулования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивtlние элементов благоустроЙства;
обеспечение благоприятньtх условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организация чаепития).
Слушапи: Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

о необходимости принятия трудового r{астия в pulJ\,{Kax

перечня работ при благоустройстве дворовой территории.
Предложили: принять уt{астия в реzrлизации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в paп,rк.rx минимального перечня работ в форме трудового rIастия
(субботник; подготовка дворовой территории к начаIry работ (земляные работы); уIIастие в

строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньгх условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

,qj %
-Т-и

ои

2м

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)
Принято (не--*Еипято} решение: принятия r{астия в реализации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в ptlмKax минимального перечня работ в форме
трудового у{астия (субботник; подготовка дворовой территории к начЕrлу работ (земляные

работы); rIастие в строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, ycтtlнoBкa

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньгх условий для работников подрядной организации, выполняющеЙ

работы (организачия чаепития) (неверное вычеркнугь).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений
многоквартирного дома, определенный решением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома представJIять интересы собственников помеЩениЙ

многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного

дома, управJUIющая организация), уполномоченного представить в адрес Управления
3
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городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючtlющий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждЕlн, с
приложение фото или видеоматериалов, подтверждalющие проведение мероприятия с
трудовым rIастием грахдан.

Слушали: (о.и.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил определить лицо представить в адрес

у хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении

работ, вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rrастием граждан,
с приложение фото или видеоматериалов, подтверждtlющие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.

Предложили: определить собственника помещений многоквартирного дома,
определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома представлять интересы собственников помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управляющую
организацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города
Железногорска отчет о выполнении работ, включшощий информачию о проведении
мероприятия с трудовым r{астием граждан, с приложение фото или видеоматериiIлов,
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан (ненужное
вычеркнуть).

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)

2м
*2

%
%
%

Принято (Еffiр!tЁяте,) решение: определить
представить в адрес Управления городского хозяйства Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с

трудовым rIастием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждaющие
проведение мероприятия с трудовым rIастием граждан.

5. По пятому вопросу: Утвержление формы r{астия в реализации мероприятиЙ по
благоустройству дворовой территории в раN{ках дополнительного перечня работ (финансовое
и (или) трудовое) и доли гrастия заинтересованньIх лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Слуша.пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
который предложил утвердить форму rIастия - финансовое и

заинтересованньIх лиц2OYо от стоимости выполнения таких работ.

Прелложили: угвердить форму rIастия финансовое и долю rIастия зtмнтересовtlнньD(

лиц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.
проголосовапи:

<<За>

<<Против>
<<Воздержались>>

Принято (нелр+tttято)-решение : финансовое и долю rrастия
заинтересованных лиц2Oо/о от стоимости выполнения таких работ.

б. По шестому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирногО ДОМа

имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в ptlп{Kzlx

минимального и дополнительного перечня работ.
(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять в состав общего имущества

дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства

дворовой территорИи в рtlп{ках минимЕtJIьного и дополнительного перечня работ.

k
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Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, сOзданное в результате благоустройства дворовоЙ территориИ В palvrкax

минимаJIьного и дополнительного перечня работ.
Проголосовали:

Принято (пе---лр*rяrо) решение: о принятии в состав общего имущества
многоквартирного дома имущество, создtlнное в результате благоустройства дворовой
территории в раN,rках минимального и дополнительного перечня работ.

7. По седьмому вопросу: Определение места (алреса) хранения протокола решениЙ
собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушали: Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хрtшения оригиналов

решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст. 46

жк рФ).
Предложили: утвердить места хрiшения оригиналов протокола и решениЙ

собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции КурскоЙ
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Проголосова.гlи:

<<За>

<<Против>>

<Воздержались))

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>

: Г{':i
--Г-*'

%
%7-и

%
%
%

Принято (rrе_лрцнятd решение: утвердить места хранения оригиналов протокола и

решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 Ст. 46 ЖК РФ).

л., в l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)

Приложения: J
l) Сообulенuе о резульmqmаlс ОСС на 'l л., в l экз.; t
2) Дкm сообtценuя о резульmаmах провеdенuя ОСС нq 'I л., в l экз.;

3) Сообulенuе о провеdенuu ОСС на | л,., в l экз.;

4) Акtп сообulенtм о провеdенuч ОСС "71l_n., в l экз,;

5) реесmр собсmвеннuков помеu|енuймноеокварmuрно'о dоrо 
"о 

J л., в l экз.;

б) Реесmр врученuя собсmвеннuксlful помеlценuй в мноеокварmuрном dоме сообtценuй о провеdенuu

внеочереdноео общеео собранчя собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме на L л,, в 1

эк3."

7) Реесmр прuсуmсmвуюlцш лuц "о З n., в l экз.;

S) Реutенчя собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dОrе "о58 n.,I В ЭКЗ.;

g) ,щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеtценuй в мноеоквсtрmuрном doMe на D л., в

l экз.;

l0) Переченьрабоmпоблаzоусmройсmвуdворовойmеррumорuuuзмuнllллмьноzоперечняна_л,,вlэкз.;
l I) Иные dокуменmы uлu маmерuсиы, коmорые буdуm опреdелены в качесmве обжаtпельноео пршlосrcенuя к

проmоколу обtцеео собранuя реuленuем на общем собранuu, прuняmом в успановленном поряdке на _

М. оl,/л-*-rffi)-
Ф .и.о.)24,!4д--

(дсга)

Ф.и.о.) pN,

(Ф.и.о.) lЦ, О!,/д
(лrга;

члены счетной комиссии:

,/4,(

г




