
Приложение

/
Протоко л Nэl!Ю

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном расп ном по адресу:

Курская обл., г. Железногорск, ул. дом y'J корпус 4-
проведенного в форме очного, заоч очно_заочного голосования

г.Железногорск
(шевершоевычеркнУгь) 

п-щr. г2 2щ.
общего многоквартирном доме:

кв.
.Щата начала голосования :

Место проведения: г. Железногорск, ул.

равен 1 кв.м. )
кв.

6{f,"t"
Кворум имеется / н€-ltid€ёfGя (неверпое вычеркrrуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/тrе-прэемоllяо (неверное

вычеркпуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докуil{ента, подтверждaющего право

собственности на указанные ,).

Лица, приглашенные для rIастия в общем собрании собственников помещений:
(лля ФЛ)

(Ф.и.о., лица/прсдставrrгеJlя, рсквиз}lты документц удостоверяющего полномочия представит€ля, цель }лiастиJl)(ff}f"P"J}" 
,

сведения о лицtlх, голосовавших против принятия решения собрания и потребовtlвших
внести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в ощtой форме п.5 ч.4 ст.
181.2 гк рФ)

(Ф.И.О. М, помещенuя)

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

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

минимttльного перечня, определенного постtlновлением а,щ,{инистрации города
Железногорска от 29.12.20|7 Jф 3304 (об угверждении муниципальной прогрzlш{мы

кФормирОвание современНой городсКой среды в городе Железногорске на 20|8-2022 годы)
(в слуIае отсугствия необходимости выполнения одного или нескольких пОЗИЦиЙ ИЗ

минимЕIлЬного переЧня рабоТ - зафиксИроватЬ письменньй отказ от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение NчJ.

/

Форма
очная
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть

д.
вычеркнуть),

к03, 0а
собрания состоялась в период
2фд

Срок окончания приема
2фDг. ьlЬчЩ2"пн.

ж:::"*."".;"",.","":#J

оформленньtх письменньгх решений собственнпков <rQ!> О.4

0/ 2ф., г. Железногорск, ул.

сы .до

помещений, принявших rIастие в голосовiIнии (l голос
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3. Принятие участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рtlп,Iках минимального перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

работах - демонтаж старого оборудования, ycTtlнoBкa уличной мебели, зачистка от

ржавчины, окрtlшивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньIх условий
для работников подрядной оргtlнизации, выполняющей работы (организация чаепития).

4. 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 дома, упр€lвJIяющtц оргtlнизация), уполномоченного
предстtlвить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включшощий информацию о проведении мероприятия с
трудовым r{астием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждaющие
проведение мероприятия с трудовым rIастием граждан.

5, Утверждение формы rrастия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (финансовое и (или)
трудовое) и доли участия заинтересованньtх лиц в реrшизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

6. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имущества,
созданного в результате благоустройства дворовой территории в pal\,lкax минимапьного и
дополнительного перечня работ.

7. Определение места (qдреса) хранения протокола и решений собственников
помещений в многоквартирном доме.

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

Слушали: (Ф.и.о выступtlющего, краткое содержание выступления)
,/ который выбрать общего

собрания, в лице собственника кв. Ns УО
секретаря, в лице собственника кв. Ns Ю
счетную в лице собственников:
кв. J,ф а,в
кв, J\b_
кв. Ns

Предложили: выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Ng -/{)
секретаря, в лице собственника кв. Np _&

счетную комиссию, в лице собственников:

Jф

кв.
кв.
кв.

Jф

м

проголосовали:
<за>> /t "|lM|
<<Против>> ё ,'
<<ВоздержаJIись> -? .'

%./и,
Yо

%

собственника кв. Ns /0
собственникакв. Ns 5О

ПDинято (.flнsщlщý) решение: выбрать общего собрания, в лице
секретаря, в пице

счетную комиссию,
U,

в лице
е%.кь. Nч__1/

кв. Jф

кв, Jф

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимаJIьного перечня, определенного постЕlновлением администрации
города Железногорска от 29,|2.2017 Jф З304 кОб угверждении муниципaльной прогрЕl]чfмы

/



з
(Формировtlние современной городской среды в городе Железногорске на 20t8-2022
годы> (в слу"rае отсугствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимального перечня работ - зафиксировать письменньй oTкtul от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение NsJ.

_ Сл.чша-гrи: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)
, / ' 

n/', 
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории, сформированный исходя из минимaльного переlшя работ по
благоустройству (приложение JФ_).

Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимitльного перечня работ по благоустройству (приложение
J\ъ_J.

проголосовали:
<За>>

<<Против>
<<ВоздержаJIись>

/аD и0и
ои

Принято (Ёrе+апиm) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории из минимilльного перечня, определенного постановлением
администрации города Железногорска от 29.|2.2017 Jф 3304 (Об утверждении
муниципальной прогрilп{мы кФормирование современной городской среды в городе
Железногорске на 2018-2022 годы) (приложение }ФJ.

З. По третьему вопросу: Принятие )п{астия в реализации мероприятиЙ по
благоустройству дворовой территории в рамках минимtlльного перечня работ в форме
трудового rrастия (субботник; подготовка дворовой территории к нач.rлу 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 оргtшизации, выполняющей

работы (организация чаепития).

л Слчшали: (Ф.И.О. выступaющего, краткое содержание выступления)

,,О n ' /(o,7Ly', О необходимости принятия трудового rrастия в рulп{ках
минимЕlльного перечня работ при благоустройстве дворовой территории.

Предложили: принять rIастия в реirлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рilп,tкttх минимtlльного перечня работ в форме трудового r{астия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в
строительньD( работах - демонтaDк старого оборудования, ycTEtHoBKa уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивtlние элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньж условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнуть).

Проголосовали:
<<зо> Цl!D)"' 89 и
<<Против>> --D-"'Z_И
<ВозлержаJIисьD 4"'З_И

Принято (rrе+рl+rlятф решение: принkтия rIастия в ре€шизации мероприятиЙ пО

благоустройству дворовой территории в ptlп{Kax минимaльного перечня работ в фОРме
трудового rIастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонтtDк старого оборудования, ycTzlнoBкa

уличноЙ мебели, зачистка оТ ржtшчинЫ, окрашИвtlние элементов благоустройства;

обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной оргЕlнизации, выполняющей

работы (организачия чаепития) (неверное вьItIеркнугь).

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 мЕогоквартирного

дома, управляющая организация), уполномоченного предстttвить в адрес Управления,

4638, Еr'---d--'
--Э-r'
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городского хозяйства админисцации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым r{астием грtDкдtlн, с

приложение фото илуl видеоматериtlлов, подтверждчlющие проведение мероприяwIя с

трудовьпd rIастием граждан.
Слуша-гlи: l. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил определить лицо предстtлвить в адрес
правления городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении

работ, включrlющий информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием грtDкДан,

с приложение фото или видеоматериitлов, подтверждaющие проведение мероприятия С

трудовым участием граждан.
Предложили: определить собственника помещений многоквартирного дома,

определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного

дома предстalвJIять интересы собственников помещений многоквартирного доМа по

благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, упраВляЮЩУЮ
организацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации гоРОда

Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информаuию о прОВеДеНИи

мероприятия с трудовым rIастием граждан, с приложение фото или видеоМатериtIЛОВ,

подтверждающие проведение меропDиятия с трудовым )цастием граждан (ненУжное

вычеркнуть).

Принято (надрrrrrяю) решение: определить
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска

отчет о выполнении работ, включающий информачию о проведении мероприятия с

трудовым rIастием граждан, с приложение фото или видеоматериirлов, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5. По пятому вопросу: Утверждение формы rIастиrI в реiшизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в ptlмKzrx дополнительного перечня работ (финансовое

и (или) трудовое) и доли участия заинтересовulнньгх лиц в реаJIизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории.
Слуша_гlи : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил утвердить форrу r{астия - финансовое и долю rlастия
заинтересованньtх лпц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.

Предложили: уtвердить форму участия финансовое и долю rIастия заинтересов€lнньD(

лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.

Проголосовали:
<<за>> Уб l' /*| rО8 и
<<Против>> 7-"'--D^ Ж
<<Воздержались)> Р "'--7-И

Проголосовали:<<за>r /Мrts"?
<<Против>> Р "!<<ВоздержаJIись>) Р 

"

Уии
%
%

Принято (r*е*рлtttято) решение: утвердить форму rIастия - финансовое и долю r{астия
заинтересованньtх лпц2OYо от стоимости выполнения таких работ.

6. По шестому вопросу: Принять в cocTtlв общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

Слушали: Ф .и.о. выступаЮщего, краткое содержание выступления)
который предложил принять в состав общего имущества

многоквартирного дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства

дворовой территории в pEtMKax минимального и дополнительного перечня работ.

I
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Предложили: принять в cocTtlB общего имущества многоквартирного дОМа

имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рtlп,lках
минимЕlльного и допоJшительного перечня работ.

Проголосовали:

Принято (rr++ршrяо) решение: о принятии в cocTtlв общего имущестВа
многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в pal\,rкax минимttльного и дополнительного перечня работ.

7. По седьмому вопросу: Опрелеление места (адреса) хранеЕия протокола решениЙ
собственников помещений в многоквартирном доме.

Слушали: (Ф.И.О. выступЕlющего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригинЕrлов

протокола и решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласнО Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).
Предлохили: угвердить места хранения оригиналов протокола и решений

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

проголосовапи:
<<За>>

<<Против>>

(Воздержались>)

принято (ведrlнято) решение: утвердить места хранения оригиналов протокола и

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

Приложения:
I) Сообщенuе о резульmаmш ОСС "о / n., в l экз.; ,
2) Акm сообulенuя о резульmаmах провеdенuя ОСС на У л., в l экз.;

3) Сообtценuе о npoBedeHuu ОСС на / ,., 9l экз.;

4) Дкm сообtценчя о провеdенuч ОСС на | л., в l экз.;

5) Рееспр собсmвеннuков помеlценuймноеокварmuрно1о doMa на "L л., в 1 экз.;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuксt]уl помеlценuй в мноzокварmuрном doMe сообtценuй о провеdе_нuu

внеочереdноео обtцеео собранчя собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe на D л., в I

<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержалисьD ---V-и
%
%

t

экз.;

7) Реесmр прuсуmсmвуюlцllх лuц 
"о 3 n., в ] экз.;

s) Решенч"я собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрноJй doMe на бБ,l 
" "*з.;g) ,щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннt]ков помеulенuй в мноеокварmuрном dolyte на

лl экз.,,

_8n., "

l0) Перечень рабоm по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuu lвr мuнuм(пьноaо перечня на _л., в I экз,;

l l) Иные dокуменmы uлч маmерuсulы, коmорые буdуtп опреdелены в качесmве обжапельноzо прuлоuсенuл к

проmоколу общеzо собранuя

л., в l экз.

собранuu, прuняmом в усmановленном поряdке на _

Прелселатель общего .и.о.)0ё 21&Lo..,----тm-

@,и.о.)Рlt23дЦеr4' (лата;Секретарь общего

а.и.о.)3! !-щаlD.,
(д8та)

(лата)

члены счетной комиссии:

(лата1

г-




