
Протокол МЦ'
внеочередного общего собрания собственников пjмещений

в мIIогоквартирном дом расположенном по ад
кая обл. г. Железно ом 4 ко

проведенного в форме очного, заочпоrо, очно-заочного голосоваIlия
(неверное вычOr,кнуть)

n/6, 2Э 2а4.r.Железногорск

Ини р обцего собрания собственн в пом в многоква доме:
кв.

то

,Щата на голосования: 20

Форма проведения общего собрания - очнаJI, заочнtц, очн
вычеркнуть).
Очная часть собрания состоялась nlp_> 3J ZO€r.

" !ý". 0 !."rв(в9)дворе МКДда
Железногорск, ул. д.

o. -7r/"{-
о-rййй (неверное

(указатh место) по алресу:

зц/,.
заойая часть собрания состо
.rnoo|ý, 0J'zОЩ

г.

ялась в период срч.Qр,,tин. <И 03 20/ý. ю,/ýчаuD_р

CnoK окончания пDи
2О{Ь. в й,2йи;.

ема оформленньD( письменных решений собственников ф, _23
no$, 26 zoff., г. Железного p"n, yn.@-#

у
д,и место подсчета голосов

Количество голосов собственников помещевий, принявших у{астие в голосовании (1 голос

равен 1 кв.м g кв.ч
Пло мкл кв.м. (жилые и н лые пом е ения

.)

Кворум имеется /,tiс-?rмсgrся (неверное вычеркнуть)
общiе собрание собственников помещений правомочно/rr+-яравомечtо (неверное

п щего право со сти на ные помещения ьN /з
7Z?

лица, приглашsнные для rистия в общем собрании собственников помещении:

(для ФЛ)
квизЕты док},ментц удостоверяю щего полномочия предстaвш,IЕля, цсль участил)(Ф,И.О.. лицrпредсrавителя, рс

181.2 гк рФ)
(Ф. И.О. Nb, пом еtценtв)

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

общего собрания.
g.A

П pedc её аlпе ль обtце z о с обран tlя

С екр е tпарь обlце zо с обран tlя

I

D//

Место проведения: г. Железногорск, ул.

ё/и

(



2
2. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

миЕимzlльного переtшя, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.12.201'| Nь 3304 (Об утверждении муниципальной прогрzlммы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годьu
(в слуrае отс}тствия необходимости выполнеЕия одного или несколькrх позиций из
мипимttльЕого перечня работ - зафиксировать письменный откaв от KoHKpeTHbD( видов
работ (с 1казанием причины) (приложение Nч ).

3. Принятие участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территориИ в paI\4*ax минимальногО перечнЯ работ в форме трудового rrастия (субботник;
подготовка дворовой территориИ к начаJIу работ (земляные работы); 

'fru"rr" 
"строительньD( работаХ - демоIlтiDК старого оборУдования, устаЕовка уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окр.шивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятных условий для работников пошrядной организации, вьrполняющей работьт(организация чаепития).

4. Определение лица (собственниК помещений многоквартирЕого дома,определенный решением общего собрания собственников помещений мЕогоквартирного
дома представлять интересы собственников помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управllяющtцорганизация), уполномоченI.ого представить в адрес УправлЪния .ород"*о.о хозяйства
администрациИ города ЖелеЗногорска отчет О выполнении работ, включающиЬ-
информацию о проведении мероприятия с трудовым }пiастием граждан, с приложение фотоиJIи видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участиемграждан.

5. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имущества,
созданного в результате благоустройства дворовой территории в pal\.l*ax миним.льного и
дополнительного перечня работ.

6. 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.

Слуша,rи: (Ф.И.О. выступающего,
который

в лице со кв. ЛЪ
секретаря, в лице собственника кв N9

ию в лице с в:

кв. Nч;[У
KB.Na1||

п о выбрать предс

Nп 39
собственников:

вв,

общего

в

общего собрания, в лице собственника кв.
в, секретаря, в лице собственника кв.

счетнуо комиссию, в лице

содержание вьтступления)
выбрать пред

краткое
едложил

с

nu. Xn У9
кв. NрЧЗ
кв.Nэ@

голо вtlли:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>

Пре dсе d аmе ль обtце z о с обр анuя

С е кр е m арь обtце z о с обранuя

u//дЁ/

NnZ3_

,Цll,,0"| /аО и
QtмlРи0.'Р%



з

ПDинято (нв---явlняd , Dешение:
лице собственника кв. Nчlý_

<За>>

<<Против>r

<<Воздержались>>

выбрать общего

комиссию,

",,\: УЕ
кв. Л9 /Э
кв.Nэ-6{

лице собственника кв. Ns
в лице собственников:

в.

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определеЕного постановлением администрации
города Железногорска от 29,12,20|7 J\b З304 кОб утверждении муниципальной программы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l 8-2022 годьо>

(в случае отсутствия необходимости выполнения одного иJlи нескольких позиций из
минимaльного перещш работ - зафиксировать письменньй откщ от KoHKpeTHbD( видов

работ (с }казанием причины) (приложение NэJ.
Слушали: (Ф.И о выступающего, краткое содержalние выступления)

рый предложил }твердить перечень работ по благоустройству

ровой террито , сформированный исходя из минима".Iьного перечня работ по
благоустройству (приложение }{ЪJ.

Предлоlюллц: }твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированньй исходя из минимilльного перечня работ по благоустройству (приложение

Ns__).
Проголосовали:

%
%
%

Принято (ве--яр*+нlре) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории из минимitльного перечня, определенного постalновлением
администрации города Железногорска от 29.12.20|7 Ns 3304 <Об угверяuении
муниципальной программы <Формирование современной городской среды в городе
Железногорске на 20|8-2022 годьu (приложенио NэJ.

3. По третьему вопросу: Принятие )частия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в pal\,rкax минимального перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к нач.rлу работ (земляные

работы); участие в строительньrх работах - демонтаж старого оборудования, ycтau{oBкa

уличной мебели, зачистка от ржавчияы, окрашивtшие элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньп< условий для работников подрядной оргalнизации,

выполняюцей работы (организация чаепития),
Слуша;rи: (Ф .о, выступающего, краткое содержание выступления)

. о необходимости принятия трудового r{асти.rr в pallr{Kalx

м имalльного п
Предложили: принять участия в реarлизации мероприятий по благоустройству

дворовоЙ территории в p:ll,tкax минимального перечня работ в форме труаового rпстия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (зем.ltяные работы); участие в

сlроительньD( работах - демовт:Dк старго оборудования, устatповка уличяой мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприятных условий д;rя работников подрядной организации, вьшолняющей работы
(организаlия чаепития)) (неверное вычеркнугь).

П реdсеёаmель обtце zо собранtlя ёz
С е кре парь обtце z о с обранuя "а

собршия, в
секретаря, в

счетнчю

работ при благоустройстве дворовой территории.



4
п ваJIи:

3.' 9D %
м2 Yо

о/о

Принято (не-лtr**ято) пешение: принятия rlастия в реalлизации меРоприятиЙ по
благоустройству дворовой территории в paIuкax минимального перечня работ в форме
трудового rIастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные
работы); уlастие в строительньж работм демонтаж старого оборудования, установка
уличrой мебели, ачистка от ржавчины, окрaшивание элементов благоустройства;

<rЗа>l

<<Против>>

<<Воздерr*алпсьr>

з
обеспечение благоприятньIх условий для работников подрядной организации,
выполняющей работы (организация чаепития) (неверное вьтчер кнугь).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений
многоквартирного дома определенный решением общего собраЕия собственников
помещений многоквартирного дома предстzвлять интересы собстъенников помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного
дома, управлЯющм органиЗация), уполномоченного предстaвить в адрес Управления
городского хозяйства аlц,rинисlрации города Железногорска отчет о выполнении работ,включающий информациЮ о проведениИ мероприятиЯ с тудовыМ гIастиеМ Граждан, г
приложение фото или видеоматериалов, подтверr(дающие проведение мероприятия У
трудовым r{астием граждан.

Слушали: (Ф и о. выступающего, краткое содержание выступления)

у ения
которьй предло)п]л определить лицо представить в адрес

ского хозяйства адмиЕистации города Железногорска отчет о
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым
гIастием граждан, с приложение фото или
мероприятия с тудовым участием граждан.

п : определить собственн омещений многоквартирного дома кв. JФ

представлять нтересы собстве иков помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территор ии, совет многоквартирного дома, управляющуюоргмизацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города
Железногорска отчет о выполнен ии работ, включающий информацию о проведении
мероприятия с тудовьш rIастием граждан, с приложение фото или видео материаповJ

подтвеDжцающие пDоведение меDоприятия с тDчдовым участиеМ гDаждан
вьтчеркнуть).

(ненужное

Проголосо вали:
<<За>>

<<Против>r
<<Воздержалпсь>r

/r' ,{! и
2

2
м
NI

/о

%
п определить

хозяйства
представить в адрес Управления городского

стации горо Железногорс ка отчет о выполпеЕии работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовьм г{астием граждан, с приложение фотоили видеоматериzллов, полгверх(дающие проведение мероприятия с тудовым }tlастиемграждан

5. По пятому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирного домаимущество, создzlнное в результате благоустройства дворовой терр"тор"и 
- 
в рамкахминиммьного и дополнительного пере.шя работ,

0 Кlз
С е кр е tпарь обtцеz о с обран uя

'-ф"
rulллбо"ll

видеоматериалов, подтверждающие проведение

Пр е ёсе 0 аmель обtце z о с обр ан uя

!ll



ый предложил при}lять в состaш общего имущества
\1llo квартирпого д
дворовой территории в раIч{к:ж миниммьного и дополнительItого перчня работ.

Пред,lожили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в pal,{Kax

минимtlльного и допоJIнительного перечня работ.
проголосовали:

%

Слушали: (Ф.И.О

<<За>>

<<Против>>

<Воздеряtались>>
Принято (ве--лрдgято) решени

5

выступающего, краткое

м

содержzrние выступления)

2

2
!1

е: о принятии в

подпись

t
подпись

общего имущества

Yо

Yо

cocтalB

многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в paJ\{Kax минимального и дополнительного перечня работ.

б. По
решений собствен

шестому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокола
ников помещений в многокмртирном доме.

выступarющего, краткое содержiшие высryпления)

рьЙ предложиЛ }твердить места хрtшениJI решенийкото

<<За>

<<Против>>

<rВоздержались>>
l Iпинято ( Dешение:

Председатель общего собршrия

Секретарь общего собрания в

Ф.и.о.(

ственников по есту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской
области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

ПDедложили: утвердить места хрмения решений собственников по месту
н.lхождения Государственной жилищной иЕспекции Курской области: 305000, г. Курск,
Краснм площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ),

проголосовали: lа#::1З
-17?iй'--'З-и

угверлпfо места хранения решений собственников
по месту нaцождения Государственвой жилищной инспекции Курской области: 30500

Курск, Красная Iшощадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Прилоrкеншя:
1) Реесtпр собспвеццuков помеценuй мпоеокварпuрцоzо dома на ;!л,, в I эю
2) Сообценuе (rвеdом}енuе) о провеdенuч внеочереdноzо обulеzо собранuя собапвеннuков помецепuй в

мно?окворmuрно,|l doMe на 1fл., в l экз.
3) Рееспр увеdомленчя собспвеннuков о провеdенuч собранчя Ha.$t., в 1 эtв п
4) ,Щоверенноспч (копuu) преdспавumеле собсtпвеннuков помеtценuй в мноеокварпuрнол doMe на Q!л,,

в 1 экз. (прu налuчuu)
5) Реuенчя собспвеннuков помеlценuй в мно2окварпuрном dоме на 1Р1.,l в экз- J
6) Перечень рабоп по блаzоусmройспqt dBopoBo перрurллорuч uз мuнllrlмьноaо перечня на ___|_il.,l в

экз.
7) Иные ootglMeHпы чпч маперuuлы, коmорые буdуtп опреdелены в качеспве обязаtпельноzо прulоJlсенuя к

пропоколУ обцеео собранlм PeuteHueM на обцем собранuu, прuняпоJt в услпановленном поряdке на ,l,,1 в

0, г.

ta,4l (Ф.и.о.) J6,oжq
)lap4A?,,

.и.о.)м!+#
) /6-0? р,
,/rщ#

AMt"'

Ф.и.о

Ф.и.о.

члены счетной комиссии:

подпись

0//

.и.о

имущество, которое будет создано в результате благоустройства

Слушали:


