
Приложение

Протоко 
" 
ХrЦlO

внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., г. Железногорск, ул.
проведенного в форме очного, заочного, очно-заочного голосования

(неверное вычеркнрь)

п-Д, 2х 2ф.г.Железногорск

в доме:

Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовtlнии (1 голос
l кв.м.)

69и

в многоквартирном расположенн ом по адDесч:
юм y'l *opny. Z

кв.м.
KBoppl имеется / неверное вычеркпуть)
Общее собрание собственников помещений прztвомочно/не правомочно (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докуIuента, подтверждaющего право
помещения).

Лица, приглашенные дJuI rIастия в общем собрании собственников помещений:
(лля ОЛ1

rФХЮ., лrПГпредСтавrrсля, рсквизиты докумснтц удостоверяющего полномочия представитеJlя, цель 1^tастия)

l81.2 гк рФ
(Ф. И. О. NЬ, пом еulенuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетноЙ комиССии

общего собрания.
2. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ территории иЗ

минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска оТ 29.12.2017 М 3304 (об утверждении муниципальной прогрЕlI\4мы

кФормиров.шие городской среды в городе Железногорске на 20|8-2022 годы>

(в случае необходимости выполнения одного или нескольких позиций из

работ _ зафиксировать письменный отказ от KoHKpeTHbD( видов работминимaчIьного перечня
(с указанием причины) (приложение Ns ).

/

fl"u:*To 
подсчета голосов u)7r, L2ф., г. Железногорск, ,". ,hИ " И

.Щата голосования:
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма вычеркнуть).
очная
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.

u/Z,
Спок
2ьй,

окончания пDиема
ч,lБ".)оrri.

собоания
2фд

оформленньIх письменньIх решений собственнr*оч ,У$ @

заочная часть состоялась в период с

г,

на
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3. Принятие rIастия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рап{кtlх минимаJIьного перечня работ в форме трудового уIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

работах - демонтaDк старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от

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

4. 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, управляющшI организация), уполномоченного
представить в адрес Управления городского хозяйства админисlрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с
трудовым r{астием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждtlющие
проведение мероприятия с трудовым r{астием грtDкдан.

5. Утвержление формы r{астия в реЕrлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (финансовое и (или)
трудовое) и доли участия заинтересованньIх лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

б. Поруrить исполнителю работ (подрядной организации) в рамках реализации работ
по благоустройству дворовой территории произвести вырубку (вырезку) или обрезку
деревьев и кустарников, молодой поросли, выросшей диким образом (самос4дом), а также
чересчур разросшихся крон деревьев, которые препятствуют инсоJuIции (упленьшttют степень
освещенности помещений МК,Щ).

7. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имущества,
созданного в результате благоустройства дворовой территории в рап{кЕtх минимtlльного и
дополнительного перечня работ.

8. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников
помещений в многоквартирном доме.

1. По первоrrry вопросу: Выбор председателя общего собрания, секретаря и lшенов
счетной комиссии общего собрания,

выступающего, краткое содержание выступления)
который общего

в лице кв. Np УО
секретаря, в лице собственника кв. Ns l
счетную в лице

а

общего собрания, в лице собственника кв. Ns /О
секретаря, в лице собственника кв. Ns Z

счетную комиссию, в лице собственников:
кв. Ns ,/о
кв. Ng ,/,/
кв. Nэ_S

кв, Nр /о
кв. NэзЦ
кв. Jф -/J

п

проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)

о
/-

Слчшали: (Ф.И.о.
ИТ,пrffц'k,,г

-/.о' -ff /ро^
Ь м2 о %---ч-.r-v-и
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лице собственника кв. Jф

лице собственника кв. }ib

общего собрания, в
секретаря, в

счетную

благоустройству дворовой территории,

работ по благоустройству (приложение

/ао и2и
%

комиссию,
кв. Ns //0
кв, Nэ /./
кь, Nэ;/l

в лице_

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации
города Железногорска от 29.12.2017 J\Ъ 3304 кОб угверждении муниципitльной прогр.llчlмы
кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2022 годы)
(в сл}чае отсутствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимаJIьного перечня работ - зафиксировать письменньй откtв от конкретньIх видов работ
(с указанием причины) (приложение Ns-).

.О. выступЕlющего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству (приложение NчJ.

Предложили: угвердить перечень работ по
сформированный исходя из минимt}льного перечня
]ф_J.

*;",, /9/аж
<<Против> ---V-*'
<Воздержались>) Р .'

Принято (ннр*r*ятф решение: Утверлить перечень работ по благоустройству
дворовой территории из минимаJIьного перечня, определенного постановлением
администрации города Железногорска от 29.|2.20117 Jф 3304 кОб утверЖДении
муниципальной программы кФормирование современной городской среды в гороДе

Железногорске на 2018-2022 годы) (приложение NчJ.

3. По третьему вопросу: Принятие r{астия в реализации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в pal\,lкax минимЕlльного перечня работ в фОРМе
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонтаж старого оборулования, устанОВКа

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустроЙства;
обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организации, выполняюЩеЙ

работы (организачия чаепития).
Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)

о необходимости принятия трудового }п{астия в pEl]v{Kax

работ при благоустройстве дворовой территории.
Предложили: принять уrастия в реЕчIизации мероприятий по благоустрОЙСТВУ

дворовой территории в рап.rках минимаJIьного перечня работ в форме трудового rrастия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в

строительньtх работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприЯтных услОвий длЯ работникОв подрядНой органИзации, вьшолняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

4оО %
D%--D-%

J

gиlR--V-.'
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Принято (Ёнрицяjго) решение] принятия rIастия в ре.rлизации мероприятиЙ
по благоустройству дворовой территории в pilп{Kax минимttльного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонтttж старого оборулования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашив{lние элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организачия чаепития) (неверное вьгIеркнугь).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений
многоквартирного дома, определенный решением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома представJuIть интересы собственников помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного
дом4 управлrlющtш организация), уполномоченного предстalвить в адрес Управления
городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с

приложение фото или видеоматериiIлов, подтверждающие проведение мероприятия с

трудовьIм участием граждан.
(О.И.О. выступЕlющего, краткое содержание выступления)

который предложил определить лицо представить в адрес
у хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении

работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан,
с приложение фото или видеоматериалов, подтверждЕlющие проведение мероприя^tия с

трудовым у{астием граждан.
Предложили: определить собственника помещений многоквартирного дома,

определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома представJuIть интересы собственников помещений многоквартирного дома по

благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управJIяющую
организацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города
Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информацию о провеДении
мероприятия с трудовым r{астием граждан, с приложение фото или видеоматериалоВ,
подтверждitющие проведение мероприятия с тр]/довым участием цраждЕш (ненУЖнОе

вычеркнуть).

Проголосовали:
<За>>

<<Против>>

<<ВоздержаJIись)>

Принято (*tе+рl+l+ято) решение: определить
предстtlвить в адрес Управления городского хозяйства
отчет о выполнении работ, включающий информачию о проведении мероприятия с

трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым r{астием граждан.

5. По пятому вопросу: Утверждение формы уIастия в реЕIлизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в ptlмKilx дополнительного перечня работ (финансовое

и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц в реЕUIизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории.
Слушали : (Ф.и.о. выступilющего, краткое содержtlние выступления

который предложил утвердить форму fiастия - финансовое
заинтересОванньtХ лиц2ОYо оТ стоимостИ выполненИя таких работ.

Прелложили: утвердить форму участия финансовое и долю rIастия заинтересованньtх

лиц2оо/о от стоимости выполнения таких работ.

долю участия

?
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проголосовали:
<<за>> .?q//аЩ
<<Против>> f ,'
<ВоздержаJIись> 7-"'

Уr2 и2и
Ри

Принято (не-ярl+++ято) решение: утвердить форму участия - финансовое и долю уr{астия
заинтересованных лпц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.

б. По шестому вопросу: Поруrить исполнителю работ (подрядной организации) в раil,rках

реаJIизации работ по благоустройству дворовой территории произвести вырубку (вырезку)
или обрезку деревьев и кустарников, молодой поросли, выросшей диким образом
(самосадом), а также чересчур рttзросшихся крон деревьев, которые препятствуют инсоJIяции
(уменьшшот степень освещенности помещений МК,Щ).
Слушали: (Ф.И.О. выступ.lющего, краткое содержание выступления)
который предложил поручить исполнителю работ (подрядной ) ptlп{Ktlx

реirлизации работ по благоустройству дворовой территории произвести вырубку (вырезку)
или обрезку деревьев и кустарников, молодой поросли, выросшей диким образом
(самосадом), а также чересчур рil}росшихся крон деревьев, которые препятствуют инсоляции
(уrчrеньшают степень освещенности помещений МК,Щ).
Проголосовали

<За>

<<Против>>

<<Воздержались)>
Принято (не_дрlн+я.то) решение: Поруrить исполнителю работ (подрядной организации) в

рамках реализации работ по благоустройству дворовой территории произвести вырубку
(вырезку) или обрезку деревьев и кустарников, молодой поросли, выросшей диким образом
(самосалом), а также чересчур рiх}росшихся крон деревьев, которые препятствуют инсоJlяции
(уменьшают степень освещенности помещений МК,Щ).

7. По седьмому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирного
дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в p:lп{K.rx

минимЕtльного и дополнительного перечЕя работ.
Ф.и. О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять в состав общего имущества
(

tr|€/г-} /ао и---Е-"'--Е-и
----а-.'Э-и

дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в pttlvlкttx

минимtlльного и дополнительного перечня работ.
Проголосова.гlи:

<<За>

<<Против>>

<<Воздержались))
Принято (не пргнqто) решение: о принятии в cocтtlв общего иМУЩеСтВа

многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства Дворовой
территории в paп,rкax минимального и дополнительного перечня работ.

8. По восьмому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокола решениЙ
собственников помещений в многоквартирном доме.

Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригинtIлов

собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

предложили: угвердить места хранения оригиналов протокола и решении
собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской

области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). 5-
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проголосовшlи:
<<За>>

<<Против>>

<<Возлержались)>

Принято (нелрдrrяте) решение: утвердить места хранения оригиналов протокола и

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

Приложения: ,l) Сообtценuе о рвульmаmах ОСС на / л,, в ] экз.; ,
2) Акm сообщенчя о резульmаmах провефнчя ОСС no n n., в l экз.;

3) Сообulенuе о провеdенuu ОСС на n л., в, I экз.;

4) Дкm сообulенuя о провеdенuu ОСС,а / n., в l экз.;

5) Реесmр собсmвеннuков помеlценuй мноzокварmuрноzо dома на J.r., в l экз,;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuкаJw помешенuй в л,tноzокварmuрном doMe сообulенuй о провеdенuu

внеочереdноzо обtцеео собранuя собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме на ? л,, в l
эк3,,,

7) Реесmр прuсушсmвуюlцчх лuц "о 4 n,, в l экз.;

8) Реuленuя собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe на л.,1 в экз.;
g) ,Щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеtценuй в мночокварmuрном doMe на а , "

/ экз,,,

l0) Перечень рабоm по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuu uз Mlltllшcub+olo перечня на _л., в ] экз.;

l l) Иные dокуменmы uлu маmерuалы, Komopble буdуm опреdелены в качесmве обязаmельноzо пршлоэ!сенuя к

проmоколу общеео собранuя решенuем на обtцем собранuu, прuняmом в усmаноменном поряdке на _
л,, в l экз.

Председатель общего н/ Ф.и.о.\рlзЦЦ|,d2
GaTaI

Секретарь общего собрания Ф.и.о о1 h
члены счетной комиссии: о.) о/."|о

.и.о.) 7о/ "zoý

Ф.и.о.\И.2l ./2
(лсга.1

6




