
к ская обл. г. железного ск л. ом ко

проведенного в форме очного, заочного, оч о- очного голосования
(llсвершое вычеркll).rь)

"-J6, а- 1г.Железногорск

Иници тор обще I,o с собственни помещений в много квартирном доме:
в.

,Щата на лосования: 20

в многоквартир lloDl оме ,Р

кR.

асполол(енном по адресу:

г.

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очная,

место) по адресу: г. Железногорск, ул.

з
д.

очно-заочнм (неверное

ч.0 в(цq)дворе МКД
д.

вычеркнугь).
Очная часть собрания состоялась 

"__aLO
,03zo "S(чказать".r' ^

ЗаоЧнм часть состоялась в период сЩ.2!,rин. rИ аЗ 20Д.доД" uc.2O
."" n4|6'
спок окончания пои
zo0,."b.0!""i

ема оформленных письмеЕных решений собственников ,& оз

Дата
_х_

dБ, 03zo13., Железногорск, ули место подсчета голосов

количество го
равен 1 кв.м.)
ý2 че,л.l

лосов собственников помещений, принявшцх )частие в голосовании (1 голос

Пло м кв.м. ые и rIежилые п м ell tlя
Кворум имеется /
Общее собрание

(певерпое вычеркпуть)
собственников помещений правомочно/не_яразомочно (неверное

вычеркrrуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений

собственники помещений (Ф.и.о. вомера помещений и реквизиты документа,
подтв ще право енности на ные п9мещения ). ,6з

Лицц приглаленные для участия в общем собрании собственников помещений:
(лля ФЛ1

(iГJю., ляц/предfiiвит€ля, р€квизиты докумеtlг4 удостоверя ющего полномочrл представrтеля, цель )^tасгия)

l81.2 гк рФ)
(Ф.И.О, Np, помеценuя)

Повестка дня общего собраrrия собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии

общего собрания.

Пре dce О а mель облце z о собранttя

С е кре tпарь обtце zo с обран ttя

pzzzaa Z_rz,

Протокол NrЫ,/'
внеочередного общего собрания соббтвенников помещениЙ

20Д

€2fъ



2
2. Утвердrть перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимального пOречня, определенного постановлением админисlрации города
Железногорска от 29.|2.2017 Ns 3304 <Об угверяiдении муниципilльной' программы
<<Формирование соврменной городской 

"р"д", "'.ород. 
ЖелезнЙрске на 20l8-2022 годы>

(В сл1"lае отсуtствиЯ необходимостИ u"оrо*rarи" одного иJIи несколькrх позиций из
мияимalпьного перечня работ - зафиксировать письменный oтkan от конкретfiьrх видов
работ (с указанием при.плны) (приложение NчJ.

3. Принятие )п{астия в ремизации мероприятий по благоустройству лворовой
территориИ в p.lMкax миниммьногО перечнЯ работ в форме трудового участия (субботник;
подготовка дворовой территории к начму работ (земляные работы); rlастие в
строитеJьньD( работах - демонтаж старого оборудования, ycT:lHoBKa уrпrчной мебели,
зачисжа от ржalвчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньu< условий для работников подрядной организации, вьшолrrяющей работы(организация чаепития).

4. Определение лица (собственник помещений многоквартирного лома,
определенньй решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома предстtвлять интересы собственников помещений многоквартирного !o"u no
благоустройству дворовой территории, совет мпогоквартирЕого дома, управляющirяорганизация), упоJIномоченного представить в адрес УправлЪния .ород"*оaо' хозяйства
администрациИ города ЖелеЗногорска отчет О ""-ооrеrr"" рuбоr, включающий\/
информацию о проведеIlии мероприятия с тудовым }п{астием граждан, с приложение фотоили видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприfiия с Iрудовым )цастием
ФаждаЕ.

5. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имущества,
созданного в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимального и
дополнительного перечня работ.

б. Определение места (алреса1 хранения протокола и решений собственников
помещений в многоквартирном доме.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов
счетной комиссии общего собрания.

Сл а",Iи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

'?. кото ожил ыбрать председателя общего
соб обственника кв. Nия, в лице с

в лице собственников:

п жили: председатеJIя общего собраrия, в лице собствеЕника кв.
Nп-63 rLZ/

счfiн!,ю ко

"". 
ХilЩ

кв. Ns 6,f
кв.NэlQ_

кв.
кв.
кв.

Nр V|/
собственников

ПDогол осоваJти:

секретаря, в лице собственника кв.
, счетн},ю комиссию, в лице

Nп-ш
xs бZ
Nо ,{о'

"Cr

<<За>

<<Против>>

<<Воздерrкалпсь>>

Пр е dсе ё аmель обtце z о с обранtм 0 7,с0-

[,С е кр е mарь общеzо собран uя j .d

секретаря, в.lпаце собственника кв. Ns

J,lпlб м' -/О2 ИГм| 2 О/о

r?r'2Yo

/
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п инято
лице собственника кв. Jф
лице собственника кв,

H!l :выбрать председат€Jlя общего собршrия, в

".//.
секретаря, в

счетн},ю
комиссию.
кв, хр бt
*", у,77
кз.Nэ аР

в лице енников:

<<За>>

<<Протпв>
<<Воздержались>>

2м Yо

%

,l/

Ф.и.о.
которыЙ предIожил угвердить перечень работ по благоустроЙству

дво вои т ии, сформированныЙ исходя из миним:lльного перещrя работ по
благоустройству (приложение Nэф.

поедложили угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированньй исходя из миним:tльного перещIя работ по благоустройству (приложение
Ns_J.

ПDоголосовали:
6.' /И olo

Принято ( Dешение: Утвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории из минимаJIьного перечня, определенного постановлением
администрации города Железногорска от 29.12.2017 Jф 3304 <Об утвермении
муниципа.ltьной програlJt мы <Формирование современпой гордской среды в городе
Железногорске на 2018-2022 годы> (приложение Nэl.

Ф.и.о. выступающего, краткое содержание высryпления)
о необходимости принятия lФудового участия в ptlMкtrx

мально перечня работ при благоустройстве дворовой территории.
Предложили: принять участия в ре:L,lизации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в paI\{Kax миним.tльного перечня работ в форме трудового участия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земlrяные работы); гrастие в

сцоительньD( работах - демонтaDк старого оборулования, устtшовка уличяой мебели,
зачистка от рж:lвчины, окрalшивtlние элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньrх условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнугь).

Пре ё сеё аmе ль обще z о с обра н uя fu44 /rrrоЙф

(

С е кр е mарь обtцеzо с обранuя

т

2, По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постtшовлением администрации
города Железногорска от 29.12.2017 Лф 3304 <Об утверждении муниципаJIьной программы
<Формироваrrие современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы>>

(в слуrае отсугствия необходимости вьшолнения одного или нескольких позиций из
миниммьного перечЕя работ - зафиксировать письменньй отказ от KoHKpeTBbD( видов
работ (с указzrнием причины) (приложение No.-,a ).

выступающего, краткое содержание выступления)

3. По третьему вопросу: Принятие у{астия в реализации мерприятий по
благоустройству дворовой территории в paь{Kax минимalльного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонт!Dк старого оборудования, установка
уличной мебели, заIшстка от рж:вчины, окр{lшивtшие элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньп< условий для работников подрядной организации,
выполняющей работы (организация чаепития).

-//,

//./



а[и: Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил определить лицо предстalвить

Уп еЕия одского хозяйства администрации города Железногорска
в адрес
отчет о

вьшолневии работ, вкпочающий информацию о проведении мероприятия с трудовым
уlастием граждчlн, с приложение фото или видеоматериzlлов, подтверждalющие проведение
мероприятия с тудовым }цrастием Фаждан.

п ожили: пределить собственника помещений мно квартирЕого дома кв, NэQ|

собственпиков помещений мно квартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управляющую
оргzлнизацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города
железногорска отчет о выполнении работ, включаощий информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов,
подтве щие пDовеление меDопDиятия с удовым ччастием гDажлан (ненужное
вьтчеркнуть).

ПDоголо совttли:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержалпсь>>
IIнято ш

хозяйства админисlрации горо езяогорс

Преdс е dаtпе ль общеео собран ttя

в адрес правлен городского
ыполнении работ, включающий

.2 %
%
%

"2определить
представить
ка отчет о в

информацию о проведении мероприятия с тудовым участием граждан, с приложение фото

5. По пятому вопросу: Принять в coc'zlB общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамкахминимального и дополнительного перечня работ.

/а r, а,

Се кр е mарь общеzо с обранлtя e,o/r I

4
проголосовали:

<<Зо> lаОбм2,/ Y
<rПротив> 12 ,' 2 %
<<Воздержалпсь>> Т"'--V-И

Поинято (ве-др*rrrЕо) решепие: принятия }'.rастия в реализации мероприятий пО
благоустройстВу дворовой территории в рамках минимального перечня работ в форме
трудового уrастиJI (субботник; подготовка дворовой территории к Еач.цу работ (земляные
работы); }лrастие в строительньD( работах - демоптаж старого оборудовапия, установка
уrшчной мебели, заIIисжа от рж!tвчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньrх условий для работников подрядной организации,
выполпяющей работы (организация чаепития) (неверное вьтчеркнрь).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений
многоквартирпого дома, определенньй решением общего собрания собственников
помещений мIrогоквартирного дома предстtвлятъ интересы собственников помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного
дома, управлrIющая организация), уполномоченного представить в адрес Управления
городского хозлiства ад\,rинистрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий ипформацию о проведении мероприятия с тудовьш )цастием граждан, с
приложение фото или видеоматериzlлов, полгвержд{lющие проведение мероприятия с\-,
трудовьпt, rIастием грa)кдан.

иJIи видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с тудовьп., }п{астием
граждан.
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(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
в cocтzlв общего имущества
о в результате благоустройства

который предJIожил принять
мно кварти го дома имущество, которое будет создшr
дворовой территории в pztмKilx миЕимzlльного и дополнительного перечня работ.

Предложили: принять в cocTilв общего имущества многоквартйрного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в paN.{Kax

минимzlльного и дополнительного перечня работ.
ПDоголосовали:

"2
%

Принято (ttе--fiрtlfiятф решение: о при}tятии в состав общего имущества
многоквартирного дома имущество, создмное в результате благоусцойства дворовой
территории в pirN{Kiж минимального и дополнительного перечня работ.

б. По шестому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокола

решений собстве}rников помещений в мцогоквартирном доме.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
который предложил уrвердить места хранения решений
нахождения Государственной жилищной инспекции Кlрской

<,<За>

<<Против>
<Воздержалисьl>

ия

),ь{6
а

м2 УtD о/о

м'а%

соб
области: 305000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Предложили: угверд,rть места хранения решений собственников по месту
нaхождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск,
Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

ппоголосовали:<<За>> ,,1,1zlб "' r'aO Ж
<<Против>Гм'/Уо
<<Воздержалисьr>?м2?И

Принято (rrе-*эияято) решение: }твердить места храненЕя решений собственников
по м9сту нахохдения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.
Курк, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

Прrrлоrкепия:
t) Рееспр собсmвеннuков помеценuй мноеокварпuрноzо dома Ha*f л., в l экз
2l Сообценuе (увеOомlенuе) о npoBeOeHuu внеочереdно?о обtцеzо собранuя собспвеннuков помеценuЙ в

мно?окварпuрном dоме на 1fл., в l экз,
3) 

- 
Реiспр увеdомле7чя собспвеннцков о провеdенuч собравчя на $l,, в l экз

4) Доверенносmч (копцu) преdспавuпелей собспвеннuкЬв помеtценuй в мноzокварпuрном dо"" no Pn.,
в l эю. (прu налччuu)

5) Решенчя собспвеннuков помеlченuй в MHozoKBapпupHoM doMe на ;Щп.,1 в экз.
6) Перечень рабоп по блаzоусtпройспву dворовой mеррuпорuu чз MuHuлlallb+ozo перечня на _____!|.,l в

экз.
7) Иные 0о9lменпы лаш маперuutы, коtпорые буdуп опреdелены в качеспве обязаmельноео прщлоuсенuя к

пропоколу обцеzо собранuя peuteHueM на обtцем собранuu, прuпяпом в успановIенном поряdке на lt.,l в
экз..

нико по местч

Председатель общего собран

Секретарь общего собрания

/-t*ro/.Z, "z &z- (Ф.и.о.);а4{а
подлись

aj:
подлись

{"цна- Ь. d,l.

,,4L 1-L1) /)
полlIись

Ф.и.qм.%8
(Ф,и.о.)

Ф.и.о.

?,

@wTtu,tr gb
(ПодлйО l

(Ф.и.о.VаЙd#

члены счетной комиссии:

VF 
"е$1


