
Протокол N{//{
внеочередного общего собракия собственников помещений

в многоквартирнqцдоме. располо2кенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул, ( aa.alrtr,rrzr"rc,f , Оом7ЗL, корпус -

п оведенного в ме очно_заочного I,олосования
z. )Кеvлtоzорск

Дата начала голосования
</ý> Q{ zцРг.
Место проведеIfl.и: К)Dскм обл. г. Железногорск, ул 2Г-rа-ооzс, с{ о la.

"а 2ц^2.a.,

.v
20#г. в l7 ч.00 мин во дроре МКД (указаlпь меспо) по

лдресу: К}?скл обл, г, Железногорк, ул,
заочнм часть

;;Рlия 
состоялась в период с 1Е ч. 00 мия. (Zb) с5 2&{-/г. до l б час,00 rдпr

2ф_г. ь 16ча.,

о

Срк окончания приема оформленных пись\,lенвых решений собственников <<f.3>

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

Дата и место подсчсга rмocoB <фll п, 20{г,, г, Же,rезногорск, Заводской лроезд, зд. 8.
Общал rиощадь (расчетная) жшIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего

ь кв.м,! из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна
лоцадь жIллых помещений в многоквартирном доме равна кв,мf 

'о9 
ь,,

Дя ос),1цесгвления подсчега гоrrосов собственнIlков за l голос пршlят эквивалекг l кв. меrра общей rшощади
приllадJIежащеIо ему помещенttя.
Количество голосов собствепников помецеяий, принявших участле в rолосовмцll /О!чел,l,r?а/S/ кв.м,
Реест прнс}тствующих лшl прrдiагается (пршIожевие JV97 к Протоколу ОСС от /8 П' /l>1{,, \
Кворум имеетсrшеrмес4ся (веверное вычеркн}ть) _2L%
Общее собрашrе правомочно/н€ яраsоtiQ!!]9.

председатель общего собрдflля собственник 
"r, 

d UZ Zt-/e с/PJOA #lOlP,.Ce-eAZe-H гэ
:3tr ,do l

Сехретарь счетной комиссяи йцего собрания собственников:

t{2

ё/ег,ла+ле

кп- 3 з D/t/{ol? s{9
счетная комиссия

л?2 ёtrr6./3

11//юD,

;f,
rи,р

Q///,D /Ze
"/"ее-*

сее!аа ьf,д9
Г:3 //to й/е й

Инициатор проведения общего сбрания собственников помещений - собственник помещевпя (Ф.И.О. ноvер

2 УmверOuпь перечень рабоп

,

Повестка дня общего собравия собсr,венЕиков llомсщеппй:

ец//оаъ

l Ибраrпь преdсеОапеця

Избрапь секрепаря собранчя ,
L!лены счепной кацuссuч - /9

',г22
ph Jy )у,|/zl

блаzцспроiспву tворовоП перрuпорuч u, Mu|ll,чaJlbHozo пере,lня, опреdеrcнноzо

рс.о L1-1}

(,/

Форма лровеления общего собраняя_-
Очная часть собрания состомась с/6,

счетнм комиссия:

]



з Прцняmь учаспчя в ремuзацuч леропрчrпuй по бtа?оусйройспву Оворовоi перрuпорuu в paukt]x мuнuмально?о

перечня рабоп в форме пруdово?о )чФпllя (су66оп111lк; поа2оmобка Оворовой перрuпорuч к ночапу рабоm (земпяные

робопы.L учаспuе в спроuп4ьяых рабоп@ - dецонпм сйаро?о оборуаовон8, уепанвка улl!чноп мебеtr!, :Jачltспка оп
-р.'савчuны, 

oKpauluBaлue элеменпов 6rаrоуспроiспва: обеспеченuе бло2опр япных условllй dля рабопнuков поdряdноi

4 Опреdелuйьеобспвеннuка
ор2анчзацчu, выпоn яюч]ей рабопьl

п

k

*l'

преdсrпавхйь в аdрес Управпенв 2ороdско2о ,озяiспва zорЙа Же.!лезно?орска опчеm о выпопненuu

рабоп, включающuй uнформацlлю о провеdенuч меропрчяпчя с прфовым учас,пuе 2раэrdан, с пршоасенl,е фопо ли1l

вudеомаперuмов, поdйверэlсdаюu|uе провеdенlле леропрlвпuя с пруdовым уцаспчач ?рафаая

5 Лрullяпь в соспав обtцеzо uмучеспва млlоёокварйuрно?о dома лвущеспво, соэdаняое в резухьпапе
бла2оуспроiсйва dворовой перрuпорu1! в раuках мuнlшапьноzо ч dопопнuпельноrо перёчня робой-
6 Упверrсdаю меспа храяенllя орЕuналов проlлlоко]lа u реuенпй собспвеннl!ков по месlпу нllхLасdенuя

Госуdарспвенной ,сlлulцной uнспекцuu Курской обласпu: з05000, ,, Курск, Фаспая mощаdь, О, 6. (co.llacqo ч, 1.1 сп. 46

жк рФ),

- d+azoh ,l./l ,,l. По первому вопросу
Избрать с€кретаря собрания,
lLлены счетяой комиссrrи - -". rа,.

С )1уtч йч : (Ф -И -О - высryпаюцего,
Избрать председатсля собрания -
Избрать сеryстаря собрапtlя
чrены счетной комиссии -

ДZglдqqЕ4!д: Избрать председателя
Избрать секретаря собрания
члены счетной комиссии -

,/|. который пр€шожь,i

(За> (Протпв) (Воздержались>

проmлосовtlвшиi

0% от qисла

5cel/ у }ао2 о D
Пр u н я п о / еаD*яlrdп е а е н u е : збрать /?-4,1

перечняj определенного

Избрать секретаря собранrlя
члеБI счетной комиссии -

2. По второму вопросу:
Утвердить перечень рабoт по благоустройству щоровой тФритории из минirммьноrо перечIrя, определ€нного
лостановлением админлстации города Железногорска от 29,12.20l7 Jt! 3304 (Об утверждении муницлпальной
проrрампiы <Формирование совремеЕной фродской среды в городе
Ф,вjgдgi (Ф,И.О, высryпающего! краткое солержание высryгLпеЕия

201
//. который пред,lожrlп

с

Утвердить перечень работ по благоустоЛству дворовой территор}ш из м
постановлением админпстации города Железногорска от 29, 12,201 7 Ns З З04 (Об утвержде н и и му н и, о{ па,l ьно й
проrраммы (Формировfurие современной rородсхой сред!I в городе ЖелезIlоrорске на 2018-2024 юдьD)
ПоеOrоаtшл:
Утвердить перечень работ по благоусФойству дворовой территорих из миниммьного перечняl опредсленного

постtiновлением администации города Железногорска от 29, 12.20 l7 N, З З04 (Об утверlФе н и и му н и ци па,lъно й
проФаммы (Формирование coBpeмeltнoil Iородскоfi среды в городе Железногорске на 20] 8-2024 гоцьD}

<за>
уо от цlсла

проголосовавших проголосовавших
.rq2l "!./ /Lz2 2- о t1
П D u н я m о fu e,fi Diпяft elD еш е н u е :

Утвердпть перечень работ по благоус]ройству дворовой терр]{тории }в минимаJtьиого перечня, опредоленного
посmновлением администраrци города Железноrорсха от 29,l2-20l7 Ns ЗЗ04 (Об утверждении муниципальной
программы (Формлрваrше совремеrшой юродской ср€ды в городе Железноюрске яа 20 l 8-2024 годы)

3. По третьему вопросу:
Принять участия в реа"lизацfiи меропрпятий по блаrоустройству дворовой терр}rюрии в рамках минимального перечня

работ в Форме трудового )частия (субботник; подготовка дворовой террхторlш к начаrу работ (rемля}Iые работы);
участие в строllтельных работах - демоtпаж старого оборудования, установха уличной м€бели, ]ачистка от ржавчиныl

2



окр ппванtе элеменmв блаmустроЙсrва; обсспочение благоприrtтных условtaЙ для рабоflлков по.OрядноЯ оргализацим,
вылолllлоце' работы (органшаrцrя чаепrгия)) (неверное вычерквrтъ

который предложял
минпма,lьного перечItя

Qуg@lr (Ф.И,О. высryпающего, Фатхое содержание
прпнять )^rастия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
работ в форме тудовоm уlастия (субботних; подrотовха дворовоfi террlfгоршi к началу работ (землrные рsботы);
)пrастие в стtюительных работах _ демонmж ста{юго оборудования, установка уличноЙ мебеiи, зачистм от ржавчпfi,
окрашиваняе элемеtпов благоусФоЛсгва; обеспечение благоприятных условйfi ]tл, работнихов лодрrдноf, органlrзацfir,
выполняюцеfi работы (органt{lаrця чаелrгия)) (неверно€ вычерккуть),
Пllеdлоэеllлu: Приlt,lьучастш в ремизации мероприятий по благоустоilству дворовоfi территории в pzlмKax
минимlurьного п€р€чrrя работ в фрме Фудовоm }частия (субботник; подготовха дsоровоЙ т€рритор}r}r к началу раfoт
(земллше работы); }частие в строrrгельных рабоmх _ демоIfгztrк сmрого оборудовsния, установка уличtrой меб.ли,
зачястка от ржавqшш, ощ,ilшfiв:rние элементов блаrоустойства; обеспечение благопри'гrных условий дr, работнш(ов
подрядяоЙ орmн}f]ацяи, выполяпощсй работы (органи]ация чаепитяя)) (неверное аычсрkЕ}ть),

(за> (Против,) (Воздержмись>
количество 0/о от числа

проголосовавшIr(

о/о от числа о/о от чЕсла
проrолосоlавцlж

-5q"lB_r? 9q 2- /?, с,о
ПDuняпо hle llDdHrlrld Dеццuе., Привrть участия в реализации мероприятиfi по блаmустроfiству дворвой территории в
pztмxл мянимаJIьноm пер€чш работ в фрме тудового ласти, (суббоп*rк; подrcтовха,IЕороsой террпюрии к яачаIry
работ (землявьlе работы); участие в стоительrшх работах - денонтаж сmроm оборудоваrля, установха уличной мебели,
зачистка от ржав.lЕЕы, окрашивание элемекгов благоустойсгва; офспеqеяяе благоприятных условий !ця работкихов
подрядяой орга8хзацли, выполяяющей работы (организация чаепития)) (неверяое вьнсрхя}ть),

по
Определ}тrь

четвертом} вопроtу:
собствснника кв, хр /lll

представI{гь в адрес Управлени, городскоrо хозяйства я города Жепе]ногорска отчет о выпоjlllеняи работ.
включФощий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граrкдан, с прlriо]к€яяс фmо или
видеомат€риiцов. лодlверждаюпце проведение мероприrlля с грудовылL]дастиеч ЕрФкдан, _

сщ!аддj (Ф и,о, выступаюшего.JФаткое содевжанме ьысry,ленялl 6,/Cl?lёfl,//,f.коIорыйпредлоr(иJ
Опр€делгrь собственника кв, lh1ll. С K,zl2e.y'y 77 . 71
представmь в адрес Упр**"- .орол 

"" р"Ьr,
вмючаюций информацию о првед€нии мероприятия с трудовым }^{астием Фаждан, с пршrожсние фото шш

с трудоаым уlастием таждан.

представить в адрес УправлеЕIrя городскоm
города Желсз'lогорска отчст о выполнения работ, включающяй ияФормацlло о провед€нш

мероприятия с тудовым }лlастяем грмдан, с приложение фто или вядеомат€риаJIоs, подтв€рждаюцце проsедение
меропр}Ulтия с тудовым )лlастием грlDкдаl].

(за, (Протлв> <Во]дер?кrrвсь>
количество количсство о/о gT чяФп

/ст1% 1) l)
О9rделр собствейяяка кв. х,

представить в адрес Управленл, городского
хозrйстм адм инистаlци Железногор{ка отчет о выполяенки работ, включающлЛ лнфрмацяю о провсденпи
мероприrтия с тудовым участием граждан, с приJIоженле фото иJrи ви.llеоматериiцов, подтверждающие fiроведе ие
меролрияrи-s с тудовым участием fраждан.

5. По пятону чопросуl
Примть в сосmв общеm ямушества мноmквар-гиряого дома им},lцество, созданво€ в peryJrьmтe благоустройства
дворовой террrгории в рамкlц минимlUIьвого и дополнительного перс

). который предло,кlrл
благоустройства

С],0уиал r (Ф.и,о. высryпаюцого, краткое содержание высryгLпеяи'
Пряlrять в cocmв обцего ямущестм многоквартирного дома имуцество. созда в результате
дворовой территоряIr в pajllKax хинимitльного п дополнительного перечrý работ.
Цр!!!!щ!!!: Прнн\ть в соспв обцего имуцества многоквартиряого дома uмуцество! создаяно€ в результате
благоус l ройства дворовой т€ррrrорих в рамках миняммьного и дополнитшънок, псрочlrя работ.

(Прот в>(Зд,
yо от числа

t/|Z 
"о

-/ ?- о,4'?-|R ,е.2
Принять в состав обцего пмуцества многоквартирного дома имущество, создаяяое в

результате благоус-трйства дворовой территорил в pllмKlц мIrпима,lьяого и дополнительного пер€ч}я работ

+

d.а

вилеоматериалов. подтверждllюlцйе прведение уqяоприятия
ПDеолохl!,Lч, опоеrелй7ьсобgгвевлиха хв. л9 r 

'
-------тl{-й Le-/,l J. н



6. По шссгому вопросу:
Утверr(даю места хранения ори
жилищной инспекции К}рсхоfi

гияаJIов протокола и реш€ний собственников по месту нахождения Государств€нной
области: З05000, i. К}тск, Краснал

у
l ст, 46 ЖК РФ)
коюрыfi лр€длоrtм

д,6,
Cjlrza|r] (Ф.И,О, высryпаюц€го, кратхое сод€р]{ани€ выстуrи€яия)
Утвердить месm хранеяия оригяяа,lов лротокола и решенвй соftтвенниl(ов по нахождения Государственяой
жяrпrщной янспехции КWсхой области: 305000, г. К}тск, Красная площадь, д, 6, (согласяо ч. | . l ст. 4б ЖК РФ),
ПDеdлохllllч: Утьердrть места хранснля оригlrналов проюкола Ir реш€ний собственников по месry нахождения
Государствеяной жилищной инслекцяи К)рскоЯ области: 305000, г, К)тсх, Красная моцмь, д. 6. (согласно ч, Li ст, 46
жк рФ).

(за, (Протпв,
о/о от числа

лроrолосов!аших
,|/?/}? /ccz r) п

ПDuяяmо l е-!Фацяrld Deuequer Утверддгь месm храненяя орпгяналов протохола и рсшсниfi со&твенников по месry
ядхождешrя Госуrцрствснной )l(rrлищной инсп€кщrи Курской обласгп: З05000, г, К}рсц Крас8ал п.пощадь, д. 6. (согласllо
с. l . l ст- 46 ЖК РФ).

Првлохaпхе: ,lI) Сообщение о рaзультатах ОСС на ' л,.вI]l{з,i 
"2) Акт сообщения о результатах првчlени.я ОСС яа a л,. в I )ю,;

З) Сообшение о проведекпи ОСС на / л,, в l ]кз.;
4) Аrт сообшения о проведсяии осс на ]Lл.. в l rк],i
5l Реестр собственников лочецеяиЛ мно;Еартиряого ,oоvа наzLл,. в l эю,l
6) РеесФ вру,lения собственнихам помещений в многоlGартирном доме сообщений о проведении внеочереднс,

обцего собрания собственяиков помешений в многоквартирном доме (если пной способ уведомления не ycTaHoB\gZ
решеtо{ем) на?Ил,, в l эв,;

7) Реест прису-гств}аоцих лиц яа jLл,. в l ]ю,i
8) Решения собственников помешениq в vногоквартирноv доме наll29л,,| в экз.;
9) Довсренносгя (холли} предстаsrг€леЯ собgгвеннихов помецений в мяоmквартирном домс яа 4л,, в l экз.;
l0) Иrшс документы нs }л . в I эв,

lla0Председатель общего собрания ll

Секреmр! обцего собрания

члеrш счетной комиссии

r{лены счетной комйссиll:

фlk, f,lь
Eaor,on, И*"в.

--------1m'-

/l 2/, q

в п,л /3 2,

оfаrJ)

,l

-/
12a


