
Протокол Xe/7tA/
внеочередного общего собранпя собствепников помещений

рЕом доме, расположепцомв многокварти
Курская обл., z, Х{елезноеорск, ул

z, Железноzорск

по адресу:
dом-2\ корпус З

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
<( 2QДz.

.Щата начма голосования :

Kfl> 20i|1!_г.
Место проведения: Курсмя обл. г, Железногорск, ул. с,

очно-заочfiая
J-/ 2й/r. в 17 ч. 00 мин во лворе IчlК,Щ (указаtпь меспо) по

а
г. до 16 час.00 мин

2ф/ r. в 16s.

./8
Форма проведения общего с обраrтия_-_
Очная часть собрания сосгоялась <,f 9

Т:Ш: 
СОСтоялась в период с 18 ч, 00

Срок окончания приема оформленньн письменвых решеrшй собств 
""пrлоч 

,rД,
00 мин. по адресу: г, Железно Заводской проезд, зд, 8,

мресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть

.Щата и место подсч9та голосо
горск,
в<Щ 2Qfu!г'г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,

жиJIьlх и нежиrъrх помещений в многоквартирном доме соотalвляет всего:

-/-/ z

Общая гulощадь (расчетная)
а?2о г\#

Прелседатель общего собрания собственнtд<ов: lиr-l
2rиZ ,йrlэ ?рсс,:,цl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственнлжов:

кв.м., из них шIоцад доме равна Ш.М,,
площадь жилых помещении в мно кв.м
.Цля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос притlJIт эквивалеrп 1 кв. мЕгра общей площадl
принадлежащего ему помещения.

апии y',Q чел/ кв.м.
от /;,r./

Количество голосов собственников помещений, принявшLD( )ластие в голосов
Реестр присутств},Iощрп лиц прилагается (прiчrо,кение. М7 к Протокоrry ОСС
Кзоручr имеется/не-ffi*ееfs,l (неверное uоrчеiр*пр"l бQ.l И
общее собрание правомочно/нrттравомочriо,

а[zае?ц r'/. 2

lruоцп {Инzdлlz
I ql г|

Счетная комиссия: ,Я*,oa, ro/a рорrdз J
cr,rLl 4/. -/l. 2соп lttt

,Е/, ./ - ,lz_ ич^ha п

счетная комиссия:

ее /4Иz е&а 3/r//rИl/л, /У"//Ы,а аlл /3, tJ3_fuas4

Инициатор проведен}lll общего собрания собсгвенников помещений - собствепник помещеrмя (Ф,И.О, номер
по.]llаценаL u peKBuлtmbt dоt9,менпа, поdпверltсd аюlцеZа право собспвен носпu на у.азанн ое помеценuе)

зб
l |спrhлц r L

?6 -р1 бL

l IЬбраmь преdсеdапем
Ilзбрапь секреmоря собранта -
йеньl счеmной комчссltu -

t
Повестка дяя общего собраЕия собствеЕников помещений:

собр анllя -
,flиеl { кв. 36 .

с /.

|fЙ

кв. 3&
*". /"|-,
кв. {0 .

*в, /з,
2 УutверOumь перечень по блаzоуспройсtitву dворовой перрuпlорuu u) мuнuJrlмьноzо перечня, опреdеленноео

посmанов-ценл!ец аdмuнuспрацuu еороёа Же,lезноzорскq оп 29,12.2017 N9 3з01 <об упверсrcOенuu мунuцuпальной

про?рацмы <Формuрованuе совреuенной еороlской среаы в zoPoae Железноеорске на 201&2024 zodbtll.

1

?сс

сй{аz.

мин.

п

,l



3 Прuняпь учаспllя в реаJluзацuu меропрчяmuЙ по блаzоусmройспву dворовоЙ mеррumорuu в рqмк(]х мuнuмсUlьно?о
перечня робоm в форме пруdовОzо учоспuЯ (суббопнuк; поdzоповкq dворовой перрuпорuч к началу рабоп (зечляные

рабоmы); учаспuе в спроuпепьных рабопм - dецонtпаuс сtпароzо оборуdованuя, успановка улuчцой мебелu, зачuсmка оп
рJlсавчuны, окрqшuванuе элеменпов блаzоусtпройспва; обеспеченuе блаzопрuяtпных условuй d,пя рабоtпнuков поdряdноi
opz анuз qцчu, в ыпоll няюцей рвбопьt (ореанuзацчя

4 Опреdелumь собспвецнuка кв, JVё_!/,
чqепцп 1,1я) (неверн

tL[a
ое вьlчеркнупь)

преdсmавuпь в аdрес Упрqменuя eopodcKoeo хозя а оdмuнuсmроцuu eopoda Железноеорскq оmчеm о выполненuu

рабоп, вкпючаюtцuй uнформацuю о провеdенuu меропрuяплlrl с mруdовым учаспuем zра:хеdан, с прлцlосlсенuе фопо tlлu
BudeoMaпepua,loB, поdпверэtсdаюuluе провеdенuе меропрчяпuя с mруdовым учасmuеч epancdaH,

5 Прuняmь в соспав обulеzо u,tlуцеспва мноzокварпuрноzо dома urlулцеспво, созdанное в резуlьпапе
блаzоуспройсmва dBopoBoi перрuпорuч в ра|lкш мuнtlмально2о u dопопнuпельноzо перечня рабоm.
6 Уmверэtсdаю месma! храненuя opu?ulшoB пропокоllа u решенuй собспвеннuков по месmу насоэrdенчя
ГосуdарспвенноЙ эсuлuщноЙ uнспекцuu Курско обласпu: 305000, е. Курск, Краснм ruоцаdь, d. б. (соzласно ч. ] , ] сп. 46
жк рФ).

t

лредс едателя ания - Б,tгьtоtа /,7/ 36l. По первому вопросу
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Избоать'.Глt кв
tl

ak./tL{.fvЙ

,i{зL.
хu. 7 /-.
KB.'.!:q-,
кв. ёз .

ц,

Сцпlацц: (Ф.И.О. высryпаюцrего, ткое
Z

LL

сryпления) который предложил
збрать председателя собрания
збрать секретаря собрания -

члены счетной комиссии -

Преdlt оэtсuцu : Избрать прелседа
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

экв
кв.
кв.
кв,
кв.

7/-.
\-,/ 3

.Z/.
5.g
ёз

теля lI 36ка.
кв
кв.
кв
кв

rб
а

/Цс/lИОlцС.б /l Yf
оео]lосоваIu

и ть я собрания кв,
кв
кв.
кв.
кв.

з

,а-

_зь
ёз.-т0.

Сryluutч. (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высту
программы кФормирование современной городской среды в городе Ж

п,rения)
елýзногорске
/ lпшlri /, который предложил

на 20l8-2024 годыll

Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из 1инимал""ЬЪ nepe"rr, ооределеtlного
постановлением администрации города Железногорска от 29.12.20l7 Ns 3304 (Об утверждении муниlцпмьной
программы (Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 го.ш>
Преdлоuсu,tu:
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой террrrории из минимаJIьного перечшI, определенного
постановлением адмикистраtши города Железногорска от 29.12,2017 Ns З304 кОб утвержлеlпти муниципальной
программы <Формировацие современной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 годы)

<<За> <<Противrr кВоздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосо8авшl{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ числа
проголосовавших

х43-/сс ./с{ 2" с о

п
<<Протшв>l (Воздержались)

количество
голосов

9/о от чисЛа
проголосовавших

количество
го,Tосов

0Z от числа
IIроголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIID(

.s6.4-1qo -/сс2" о
Прuняпо fu eapat*go ) решенuе :
Утвердить перечень работ по благоусФойству дворовой территории из минимаJIьного перечня, определенного
постановлением администрации города Железногорска от 29.1Z.2017 Nэ 3304 кОб утвержденли муниципальЕой
программы (Формирование современяой городской среды в городе Железногорске на 20t8-2024 годы)

2

П Duн я tп о (нз-лваняqqо ) реш е нuе :

Избрать секретаря собрания -
члеrш счетной комиссии -

2. По второму вопросу:
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимального перечня, определенного
постановлением администраlци города Железногорска от 29.12.20l7 Ns 3304 кОб утвержлении муниципальной

<<3arr



3. По третьему вопросу:
ПРинять участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в paмKilx минимrurьного лсречtul
РабОт в форме трулового участия (субботник; подготовка дворовой территории к начапу работ (земляные работы);
УЧаСТИе В СтОительrъгх работах - лемонтаж старого оборудовани,I, установка уличноЙ мебели, зачистка от ржавчины,
ОКРашивание элементов благоустроЙства; обеспечение благоприятных условиЙ лля работников [одрядной организации!

Слуtцаlu: (Ф.И,О. высryпающегоl краткое содержание высryrшения) который прел,rожил
Принять участия в реализации мероприятий по благоустройству дворов территории в рамках минимальнOго перечня

работ в форме трудового участия (субботник; подготовка дsоровой территории к начаlry работ (земляrrые работы);
участие в строительных работах - лемонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчиныJ

ОКРаШиВание элементов благоустроЙства; обеспечение благоприятных условиЙ для работников подрядной организации,
выполняющей работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).
Преdllохtлu: Принять участия в реilлизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в pilMKax
минимаJlьного перечня работ в форме трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ
(земляные работы); участие в стоительных работах - демоrrаж старого оборулования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашt{вание элементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной организации, выполняющей работы (организаuия чаепития)) (неверное вычеркнуть).
гI

Поuляmо fuеццняяd речlенuе: Принять участия в реализации меропрrrятий по благоустройству дворовой территории в

л paмKirx минимального перечнJl работ в форме трулового 1"tастия (субботник; подготовка дворовой территории к начаIry
\абот (земляные работы); уlастие в строительrшх работах - демонтак старого оборулования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание эпементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной организации, выполн,тющей работы (оргаrпвация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

4. По четвертому вопросу:
Опрелелить собственника кв. Nэ .J f,
представить в адрсс Управлецrш городского хозяйства адNлинtiстрацлrи города Же,,tезногорска отчет о выполltении работ,
вк,lючающий информачию о проведении меролриятиJI с трудовым )ластием граждан, с приложение фото или
видеоýtатериало8J подтверждающие проведение ]{еропрrштия с трудо астием

съцlа

1

Слуul алu : (Ф.И.О. высryлающего, кра
Определить собственника кв. Nе J/,

который предложил

представить в адрес Управления городского хозяйства администрачиu горо.па Железногорска отчет о выполнении работ,
включаюший информацию о проведении мероприятиJl с трудовым гrастием граждан, с приложение фото или
видеоматериалов, подтверждiuоцие проведение мероприJlтиrl с цудовым rrастием граждан.
Преоложulu: определt-t-гь собственника кв, Ns 2l4.-Бицrl i а /г представить 8 адрес Управления городского
хо/яйства администации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении
меропрлulтия с трудовым участием граждан, с приложевие фото или видеоматериаJIов, подтверждающие проведение
меропри,tтия с трудовым участием граждан.

ткое ание выс
az

<<За>> <<Протпв>r ((Воздержалисьr,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колrтчество
го,,Iосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;вё1,9о loo2" р о

п о-чо

< За>

коли,lество
голосов

; Опрелелить собственника кв. JФ ' представить в адрес Управления городского

5. По пятому вопросу:
Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущест8о, созданное в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимального li дополнитель
Слlуtцаltu: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание высry , который предJIожил
Приrrять в состав общего имущества многокаартирного дч"ч ""у,чеБ6, 

сЪЙЙоЙрезультате благоустройства
дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечrrя работ.
Преdлоэrcшlu: ГIринять в состав обшего имуrчества многоквартирного дома имущество, созданное в результате
благоустройства лворовой территории в рамкж минцмального и дополнительного перечня работ.

(Против), <<Воздержались>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа
проголосовавших

}оо2. о о

п осова|lu
<<Заrr <Противrr {.(Воздержались)

количество
гоJосоа

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

9/о от числа
проголосовавших голосоа

количество % от числа
проголосовавrцих

хаэ1 ?о -./оо 2- о

з

выполrrяющей работы (органrвация чаепrгия)) (неверное вычеркнуть).

хозяtства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, вк]тючающий информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие проведение
мероприятиJl с трудовым участием гракдан.

)



Прgщц!fuэ,прЕЕяltd решэцце.' Пршrягь в состав обшего п"ryщества многоквартирного дома и]чfуцество, созданное в
результате благоустроЙства.щоровоЙ террrгории в рамках миtrимаJIьногo и допоlп{итеJIьного перечrrя работ.

б. По шестому вопросу:
Утверждаю места хранениJI оршхнаJIов проmкола и решеffi собствеплff(ов по месту пахождешя Госуларствешtой
жилищяой rп;спекчrл Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная tlло д. 1.1 ст. 46 ХК РФ)
Слпцlацu: (Ф.И.О, выст}пающего, краткое содержание выстуIцения который IIредложп,I
Утверд}rь места хранениrl оритинаJIов протокола и реlлештй собств в по мсоту нахождеЕия ГосударствеIшой
жилищной инспекции К}рской области: З05000, г. К)рск, Краснм площадъ, л. 6, (согласно ч. 1,1 ст. 46 )iK РФ).
Преd.цооrcццu: Утверлпь места хранепfi оритиналов протокола и решений собствешлжов по месту ЕахождениrI
Госуларственной жилишной инспекtЕ{и К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная шIощаIЕ, д. 6, (согласяо ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

u

Поuняmо (неарmlяmd решенuе; Увердлть места хранениJI оригпналов протокола и решеId собствешиков по месту
нжождения Государственной жилищной инспекшти Курской области: 305000, г. Курск, КрасЕая шIоща,щ, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 4б }К РФ),

Приложение:
l) Сообщение о результаlах ОСС яа __з| л., в lэкз,;
2) Акг сообщения о результsтах проведеrпая ОСС на __| л., в 1 эю.;
3) Сообшение о провелении ОСС на _1|л.,ь | экз.;
4) Аю сообщения о проведении ОСС на У л., в 1 экз.;
5! Реестр собствеrrнЙов помещеlмй многоквартирноIо лома на;|л., в l эв.;
6) Реестр врrIения собствеЕIпо(ам помещеЕий в многоквартирном доме сообщешй о проведении внеочередного

общего собрашля собственников помещенrd в многоквартирЕом доме (есrш ияой опособ )ъедомлеЕия не устsновлеЕ
решением) на 3 л.,в 1эв.;

7) Реестр прислств},1ощIй JI}Iц на _ л., в 1 экз.;
В) ГешеЙ" собстuеr"яко, по"ещ"пий 

" 
многоl:вартпрном ломе на 1f_л,,l в экз.;

9) Доверенности (копти) прелставителей собственкlтков помецеш.lй в },погокзартирном доме наQл,,в|ЭКз.;
l0) Иьrе лоrсрrенты HaJ л., в l эхз.

L/l

-a

r'l У/ ДГ,1/.t_-йа_-Предселатель общего собраrия
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