
Протокол rV 1,1X,
внеочередного общего собрания собственников помещеншй

в мвоfоквартирЕ ом домс, раслоложенном по адресу:
Курская обл., z_ Железноzорск, ул

п веденного в }le о.Iно-заоч o1,o голосован}tя

Место проведения: КWская обл. г. Железногорсц ул
Форма проведения бщего собрания _ очно_заочная.
Очная часть собравия состояласо .е/6>

dом _f , корпус 2
о, 20д2.

Дата нача,rа голосования:,,Ь" Г5 zьl}г

2Щ(г. в 17 ч, 00 мин во дворе МКД rrKбarrb месlпо) по

00 мин. по адресу: г, Железногорск, Заsодской проезд, зд, Е,

Дата и место лодсчета ,ono"o, ufЪ, aj 2Щг,, л, Жеrrезногорсц Заводской проезд, зд. 8

Обшал ллощаль (расчетнал) жи,,Iых и нежилых помещеllий в многоквартирном доме составJ-lяет всего:

г'

лtО2' )О кв,м.. из Hlo( плоlца]lь нежилых помещешлй в многок!аргl{рном доме равва _зРlQ!\ чз.м.' ЙiЙ-*-.,* по*rещений в 
"по.оквартирно. 

юме разва. 12/Z. ОЪ u.M.
Дя осуцествления подсчета голосов собственников за l голос лринят эквивмент 1 кв. мета общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственпихов помещений, принявших участ яе ь rолосованли //? чел.l1IЧ В О ув.м.
Реест прис},гств},lощrD( лиц прилагается (приложение М7 к Протоколу осС о1 -/) . о:г Jl*'l4 . \
Кворум имеется/неrlйееюя {неверное вычеркн}ть) ёL%
Общее собрание правомочllо/неяравол,rоч]о,

Председатель общего собрания собственников о. кА, .|

,4,,а-:ъ?о /)ь йl ,1-i) lФJ
Сскрfiарь счс,гной комиссии общего собраrlия собствсlrlrиков:
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Инициатор проведения общего сбрания собственников помещений - собственник помещенrlа (Ф.И.О. наuер
,тазанлое помещенuе)

Фrа

Повсстка дrrя обrцего собрдвЕя собствснняков помещеllпй:

$н.ruлцЬ В, tf -". Г+
а
(

2 упвефumь перечень рабоп по б,lаzоуспройспву dворовоП перрuйорuч чз мuнчмольцо2о hеречм, опреdеленно?о

поспспоtlленuех йпuнuспрацuч 2ороаа Же'lезяоzоNка оп 29.12.2017 М З304 (Об упверхdенuч муNуцчлмьноi

проzраммd <Форlruрованuе соарененной ёороdскоi среdы в еороае Железноzорске во 2018-2021 2ааы,-

t

Заочнм часть собрапия состоялась в период с 1,8 ч. 00 мвн. (/Зr, О' 20lаг. до l б час.00 мин (z?DС5 zЩг
Срок окончания приема оформленных письменrъrх решений собстьеннtлкоь /Al 1Цl2Щr. ь |6ч.



зПрuняпьучасп1!'вреаllчзачuчЛеропрllяпuйпобпа,цспроiспвуdворовоliперрчпоРuuвРамкахмuнllvально?о
перечн, рабой в форме прrоово2о учасmчя (сrббопнuк: поаёойовка dворовой йеррuпорuч к начапу рабоп lзё|L!lя,lые

рабо,пы); учафае в сл ро!пеънь!, рабоmаа - dецонйй спароzо оборуаованлlя, успановка улччлой че64u, заччспка оп

ржавчuвd. oKp.lluuBallue эпеленпов бла2оуспроЙсйва; обеспечепuе бла2опрчrпньl, усл.хuЙ dtя рабопнuков поdряd$оа

о р.. ан uз оц uu, в ы пол п ю ц е Й р об о п d
1 Опреdе|uпьсобспвеннuка

члеl J счс]ной комиссии -

С:rи(а0,]r (Ф.И,О.
Иrбрать председателя собрания
Избратъ сеl?еmря собраrия
чле ы счетной комиссии _

П ?!О т\ж 1|,lu : ИзбраIь
Избрать секретаря собравия
Члеl|ы счетной кол,иссии -

ц
ступления) и, а который пре]uожил

/ък

собранЕя -

а
преаспавumь в аdрес Управпенчя 2ороёскоzо хозяйспва аалuнuспрацuч zороdо Железно?орска ойчеm о выпulпеМlu

рабоп, включаюu|uй !нформацuю о провеdенuч меропрl]rmчя с йруОовым учасmuец ?раасdон, с прl!похенuе фопо члч

вudеомаперuаrов, поdmверэlсdаюu|uе провеdенlле еропрчrmlв с пруdовым учаспuем.ражПан
5 Прu,lяпь в сосlпав общеrо 1Luуцеспва мlло?окворпuрtlоrо daqa uцуцеспво, созаонное в рецльпаmе
бпа?оуспройспва dворовой mеррuпорuч в рацкаt мцнLчаоьно2о u dопашuпеlльно?о перечня робоп-
6 Уmверасdаю меспо 7ранеяuя орч2l!нФов пропохопа u реченuй соfuпвеннчхов по меейу лlахохОеачя

Госфарсmвеlлной ж2qulчноП uнспекцuч Курской обласпч: 30500О, ?. Кwск, Кросная rаоцай, 0. 6. (со2ласлlо ч. ] . 1 сп. 46

жк рФ),

l. По перsому вопросу: И
Избрать секретаря собравия
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о/о оТ числа

sc{r, бе ir 2" с о
ПDшrmо fucltw) Dешеп е
Избрать сеlреmря собраяrя
члеяы счстпой комиссли -

l.t
2. По sторому вопросу:
Утiердить перечевь работ по благоусФоfiству дворовой территории из мин}lммьного пер€чня, определенного
постаяовJIением аlllчtинистацли города Железвогорска oT29,12.20l7 N! ЗЗ04 (Об утвержденtlи муниципмъной
лрог!аммы (Формпрование современной mродской ср€Фl в горде Ц&lезногорске нла 201_8-2024 гоФt)
Cilzrcпl; (Ф.и.б, выстул.lюцегý. кратко€ содержап4i sьlстумЬыrл:Jt <Jt]Й2zо€а lL |, , который предлох(ил
Утвердить перечеЕь работ по благоустройству дворовой террmории из мнняма-lьного перечня. определенного
посmяовпепием адмиЕпсграчии города Железноmрска от 29.12.20l7 Ns ЗЗ04 <Об !тверждении муниципальной
проФаммы (Формlrрование совр€менной гэродскоll среды в городе Жел€зяоюрске на 20I8-2024 mды)
ПDеdпохltч:
Утвердить перечеIъ работ ло благоустойству дворовой террmории из минимального л€речяя. определенного
постановленr€м адмпнистации города Железногорска от 29. |2,20] 7.}ts ЗЗ04 (Об утверждении муllиципалыlой
проФаммы (Формшровмие совр€менной городской сре.ъt в город€ Железяогорске на 20l8-2024 голы)

<За> <Протпв)
о/о

Jce, б D -/со Z о а
Пршв п о lнеrФdfl, d-oфq пе :
Упердить перечень работ по благоусФойству дворовой террllтории из мннимаrьного перечня. олределенного
лостановленвем администрации города Железноrорсха от 29.12.20l7 Ns ЗJ04 (Об утверждении мукпцип&пьной
лроФаммы (Формирование современной городской среды в городе Железпоrорскс на 20I8_2024 годы)

3. По трgгъему аопросу:
Принrть }^lастия в р€fuиrации мероприrтий по благоустойстау дворовоg террmоряп в parliKax миtlимаJьяоm пер€чня

работ а фрйе трудовоm участия (субботвшt; подгOтовка дворвоfi террrrmрии к нача,ry работ (з€м,'Iяхые работы);
участие в строЕт€льrшх работе\ _ дсмоrrвж сm!юm оборудования, усгановха уличноя мефлй, зачистха от ржавчины,

2

l

la,Loj,/J-ц а) , п1



окряпr,rаriие элементоа блаmусФолФва; о6€спече rrе благоприятных условкй д,ш работfiкхов подрщяой орmниздtиll,
выполняющсй раfuтн (оргаlflf]ащя чаеmfпrя)) (неверное вычеркцпь),л
ецдgд!; tо.и,о. выстуi",о,ч"-, 

^т-*о" 
looip Бiilii"ii,iibiiИZ,azHйz_/Z,Ko'opыfi предлож,.л

пр_шlятъ_)"]астия в реализацпi меропрпятий по благоустройству дворовой т€рриmрии в ршкц мянимального перечIlя
работ в фрме тудовоm учасгuя (субботншt; лолгоювка дворовой террrюрш к начму работ (земrrяrше работыj;
участие в стоштеrьных работах - демоЕгаж с-тарого борудовани1 установка улrqноя мебели, зачистка от ржаsчияы!
окр:tlпи!ание элемеяmВ благоустойства; обеспечеюrе благоприrтвых условий дл' работнIл(ов подрядной органшащщ
выполнrюцей работы (органIrJация чаепfiия)) (неверяое вычеркt }ть).
Преdлоасllnu: Прпlвlъ Уltстия в рсаJrизацип меролр}rf,пrй по благоустроЙству доlювоft Itрритория s рамхах
миrшмlцьного перечнrl работ в фрме тудового rlасгия (суботнrх; лодгоmвка двороsоЛ террrrюрrш к начапу рабог
(землflше работн); )^lаСтие в стрrгельiых рабОтiй - демонтаж старго оборудовавиr, установка уличной меб€лц
зачистка от р]кавчины, окрашшание зл€меI{гов благоусФойства; обеспечеяие благопрпяпъгх условий для работrrшФя
подрядной организации, выпоJпlяющей работы (оргаювацил чаепятиr)) (неверное вцчФкЕr,ть).

(3aD (ПротпвD (воцер,кsлпсьD
колич€ство о/о от числа оk от числа

/(Ef б D /оо2" о о
ПDuмпо liе ярпнrпd оеuенu., Принль r]асти, в реалвацrrя мерприrтий по благоустойс-тву дворвой террrюрии в

рамках минимаJтьного пер€чвя работ в фрме тудового участия (субботялк; подгmовка дворовой террrгории к нача,ry

работ (земляные работы); уlастиё в стоuтельlrых работах - демоятаж старого оборудован я, установм уличяой мебеля,
зачистка от ржIвчины, окрашrвамс элемеIлов благоустойства; обеспечение благопряят}ъrх условий для работников
подрядной орm}IгJации, выполняючrей работн (орmкшацил чаепитиi)) (яевервое вычеркя}ть).

. По ч€тверrому волросу;,
Олределять собственнлка кв, -NЪ-2 

':предсmвить в 3дрес УлрItвленrя городского хо]лiства администраtии города Железвогорска отчет о sыполнении работ,
вмючfuощий rнформацию о пров€дении меропрrйтия с трудовым )лlастием rраr(дая, с прплоr(ение фото или

, который предложrл

предсгав}rгь в адрс Управлеяяя городского хозrЛства адмияистации mрода Хелезяогорска отчеr о внлолвении работ,
вмючающий инфрмацию о проведеняи меропр}tлти, с тудовым }лlастисм граждан, с прliложение фото tлB
длдеома rcриаJlов, подгверх{даюurле проведение,vqроприrтия
[]9gIД9цц!: Оfiрелелy.ть собсrвеняика кв, Nr ! f,

' J )йr12 LZ ц.аьQ Ь /.
С ТУдовым )лrастием Фаждан,

предсmвfiть в адрс Управления городского
хозяйства адмияястации города Железноmрска отчет о выполнении работ, вкrtrочающий инфрмаllию о проsедевпп
мероприятия с трудовым rlастием Фаждан! с приложсние фото иJIи вцJIеоматериаJIов, подтверждirющие проведеяис
мсроприятия с тудовым участием Фаждан,

хозяйства адмннистрации города Желсзногорска оfi€т о выполнеяии работ, вIOIюqающиЛ информацию о пrюведении
мероприятия с трудовым участпем гр&кдан, с пр}lложенrе Фото }Lпи видеоматеримов, подтверждztюцие проведеяие
мероприятия с тудовым участием rра]кдан.

,lпuняпо h*поdrапо+п ?и?,/!е: оrm€дел}fiь собовешшl(а хв, лg--БамБ;БВа-lГt '

5. По пятому вопросу:
Приrлть в состав обцего имущества мяогокварирного дома имуrцество, создаяно€ в рсзультате благоустройства
дворовой террrrоряи в paMKaI миниммьного и дополкrlтельного r.{,l ,lZ. хоторый лредлоr(мcj}T.laluj (Ф.И.О, высryпающеm, кратхое содерr(ание высту
Принrть в состав обцего пмуцества мноrоквартирного дома имуществоl созданное s результате благоустойства
дrоровой терр}тrории в pitfiKiц llrиниммьяого и дополнrrельного перечня рабог,
Преdлоэtсu]lч: Приня-lь в состаэ общего имуцества мяогохвартирного дома Емуцество, созданное а резульmте
блаюустойства дворовой территорtlи в рамхах минимаJiьного и дополнительного перечня работ.

(зs, (ПротпвD

проюлосомlших
количество

проголосовааших
о о

(Во]держалисьD(за, (Протпв>

a)aa/cozбс
пD,яяпо lп вrg!аявd Deu]енuе: Принять в состав общего !ьvущества многохвартнрного дома имушество, соз]lанное в

результате благоустройства дsоровой террrrгории в рамках мияимального Е дополнительного перечня работ

L

€кллlшr8о Ь, р.

(rlvllшu: (Ф.И.О.
проведеняе мероприятия с

Определrгь собственrика кв,

лредставцть в адрсс Управлсния городскоm



6. По шеgrому вопросуi
Утверждаю месm хр rени.' оригияалов протокола и решешИ софгвеннихов по месту нахождени Государственво11

жилиlцноЙ инсп€кции К}рской обласпr: З05000, г, К}рск, Красная д,6, ( l ст. 46 жк РФ),
(]пrаа?,]j (Ф,И.О, выст}пающего. l.TaTKoe содер)i(ание который пр€]цоr(li.ll
Утвердrтъ яесга хрнения оркп{яалов проmхола и решевrfi собственнrrков по месtу яахождешrя Государс,твенноЛ

жилхщноfi яlrслею,rпr Кrрской области: З05000, г, Ку,рск, Красная плоцаль, д, 6, (согласво ч. 1.1 ст. 46 ЖК Рф).
Преdлохuа: УтЕЕрцlть места хrцневиr орягияsлов прmокоJlа и р€шеннй сбственников по месту нахождения
Государственной хсrлtщяой ияспекцяи К}тскоЛ облsстиi 305000, г, Крсх, Красная плооlадь, д. 6. (соглitсно ч, 1.1 ст, 46
жк рФ),

<Против>

Jo15 бо lФ% с
Утверд}fгь месm храяения орйтияаJIов протокола и решений собственников по месту

яахо)кдевиJr Государствешой]lо{лIпl8оi инспекlrrй К}тской области: З05000, г, Крск, Красяая площадь, д. 6, (согласяо
ч, 1,1 сr.46 ЖК РФ).

бо Ь Ц /l,оэ^,hнl

Пралоrсllхе:
|) сообщсшrе о ре]уьтатах оСС нв / л,, в l rrr,:
2 ) Ап сообщевlя о результатах проведелия ОСС на ]1л.. в l ]к1.:
З) Сообщение о проведении ОСС на_]Lл.,в lэ,о,i
4) Акr сообшения о rrровелении ОСС на __(л.. в l rп,;
5) Ресст собствснr fiов лоvещениfi многохвартирного лома на ]| л,. в l эв,;
6) Реестр вр}чевrя собственвtlкам помещ€ний в мяогоквартирном дом€ сообцешd о проведеяии внеочередно.

общеm собраяи, собственяихов помещенил в многохвартщtЕом доме (если иноfi способ уведомленя, не установл9,
р€шением) нs / л.,в l экз;

7) Реест присуrcтвlmшж лиц яа jLл.,вl,f,з.,
8) Решеrоl, собсгвешхов поvсщенЙй в мноmкваргирвом ломе яа Z{-л,,| в экr,;
9) Доsереlfliоfiи (коIвU),представrrcлсй собствсшпп(oв помещеr.иП-в мноm**г,Ь"оl. до"" ваОл.,в|э"t.i
lo) иtшс доryтеtfтн на 1 л,, в l эв.

Председатель обшего собрания

Сскретарь обцего собрапия Ф,/iйлii'

члелы счетпой комиссйя

члены счgrяой компссии:

р

3 с. п.of./o/Jz.

бг
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/7. Or./o,1,1r,.
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