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Инициатор прведеЕия обцеrо собрания со6ýтве!tников помещений - собстъенflик помещеяпя (Ф,И.О- нсLчер

указанное помеценuе),
а- Z /za-
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Повестка дпя общего собраппя собствехнпков помощеЕпй:

l*r"& -Ф/,u.аl ПзбрФпь преdсеdапем
Иэбр аmь с екрепаря собран

'tlleЧbl счепноп Kovuceuu - з.
iБ7r^Q!L|4..а -"21_

2 упверduпь пер"."пJроГ*о Ы*у"rройспву dвороаоП йеррuйорuч чз мuнчмаъао2о перечм, опреёернноёо

йлllluспрачuч zорйа Железяоzорско о 29.12.2017 М 3304 кОб у,,верхdенuч мунuчuпаOьноi

про2ра|Lцы хФорлuрованuе сrжременноi zороlскоi среdы в ёороdе Железно2орске на 2018-2024 zоdыr.

Il

,Щат8 начала голосоваrrия l
<Q> {Y zфaG.
М-е.rБ"р"frе,rи* Кур"аал обл, г. Железногорс к, ул. q /2,,_r,2с ЯL9, О_ 

',/3Форvа првеления общего собрания - о""о_r"Ь""Й. '7-V--- -Т7-
Очнал часть собрания состомась ,Q,, г! 2Ь{/ г. в 11 ч, 00 MtlH sо дворе М l{Д /указаrr, ь месlпо) ло
адресу: Курская обл, г ,Жrпrr"оrоtr-*.
Заочная чость собрания состоялась в период с 1{чЮl0 мин. .а2У____Д5__2Щr. ао lб час,00 мин,ф,{lб zф!,-
Сроt окончания приема формленных письменных решений собсr.оп"*оr r,fЯ Об 2Ь{r. в lбч.
00 мин, по адрсу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Дата и месm подсчета rолосов <фl Об 2Щ(г., г. Железногорск, Заsодской проезл зд. 8.
Общая мощадь (расчgгная) жrr,,lых и нежилых помещений в многоквартирном доме соста&ляет всего:
/)/' 5D кь.м.из них площадь нежллых ломещений в многокмрrпр"ол, лол.r" р"""" D кв.м"
площqдь жилых помецений в многокваргирtлом доме равна *2o/J lO кь.м.
Дя ос)дцестмения подсчсm голосов собqгвенников за l голос приtlят зквtrвалеrгг l кв. меФа общей площади
принадлежбщего ему помещенItя,
Количество голосов сбств€нrrrлсов помещений принявших )ластие в mлосовании 96 ч елЬN2 ./D кв.м.
Реест прис}"тствующID( лиц прплагается (пршожение N97 к Протоколу ОСС ог О2 Об /|Х}" \
Кворум имеегся/яе_шrаеесс+{неверное вычеркнль) ) 2 %

счетнал комиссия:

счетнм комиссия:



З Прчмпь,часйllя в рео]lllзаччu меропрчлmu' по бла2оуспроiсmву dsоровоi перрllпорuч в ра,кв M||HlLчaJlbHozo

перечл робой в форме пруOоаоzо ,\асйчл (cy66oпHux: поdzоповка dворовоi йеррuпорllч х начаry робоп (?емп,нuе

рабопы); учаспuе в спроumельнdх рЙоmах - dемонпахlс спароео оборФованllя, уепоновка улuчной мебаlц заччсmка о

рхавчuны, охрачl!ваrluе элеценйв бла2оусйройспва: обеспеченuе бllа2опрllяп|ых ус,овuй dлл рабопнuков поdряdпоп

вы поll ня,оце' рабойd (орzонllэацчя ч

uпь собспвеннuка в. Ма!1
преdспавuпь в аарес Упрааrcнlа ,ороdсхо2о юзriсmва

робоп, вмючающuЙ uнформочuю о провеdенuч меропрuя mllя с mруdовым учаспuеv ?рахOан, с hрлL!лоэlсёlluе фоmо u]|ll

вudеомаперuмов, поОпверхаоюцuе прс,веdевrlе мероцuяm я с mоdовьlм учаспuел 2рахАан,

5 Прuняйь в соспм обlце2о чrrrцеспва мноrокварпuрноZо 0o1la лL||уцеспво, созdаlllое в рет,ьпапе
бпа2оусrпройспва dвор.,воП перрumорuч в рояхах MuHlLuMbHozo l! dопаш!йаьно?о перечня рабо -

6 Упверrсdаю меспо rраненl!я орu2lлналов пропокаllа u реuенllй собспвевнllков по месmу нсаожdенuя

Госуdарсйвенной асllпuцноi uнспекцtч Курскоа обласпu: з05000, 2, Курск, Краснrlя плоцаdь, d, 6. (со?ласно ч, 1 . 1 сm. 46

жк рФ),

^_," 
Ьr"8" .t"l,4ёL/

предложил

l. По первому вопросу обр
,./'Избрать секретаря собраяяя

чпёml сцеrной комиссrg _ ё a1

Избрать пр€дседдтеля собрания
Избрать секретаря собрания

Лреd!лохлLlчi Избрать

И]брать секретаря собрания
члены счетвой комиссии -

Сr!и@?r] (Ф,И,О, выступаюцеm, краткое содержание высryп,rения

выgryпленяr)
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который предло)кил

2. По второму вопрос),1.z-(* u?, ф,l

Утверд}rь перечеь работ по блаrоусФойству дворовой т€ррЕтории Irз минималLяого переqня, определенного
лосmновлением ад"rпнистрацпи mрода Железноmрсха от 29.12,20l7 Л9 ЗЗ04 (Об лверждевия муяrщrпальяой
программы (Формlrрование современноИ городской среды в mроде

Утвердить персчень работ по благоустрйству дворовой тtррЕтории lfJ миниммьноm пер€чкr, определенного
посmяовлением адмянястрацип гOродs ЖелезногOрска oT29.12,20l7 N9 ЗЗ04 (Об }тверждении мунIflЕ{пальной
программы (Формироваяие соврем€нной городсхой средд в юроде Железногорсхе на 2018,2024 годы)
ПDеdrо)ruлu:
Утвердить переqень работ по благоустойству д!оровой террrmрии из мини мьного перечяJr. опр€деленвого
посmвовлеяием адмяя9страция города Железяогорска oT29.12,20l7 N, ЗЗ04 Юб )тверкдепяи муншIипальноП
программн (Формпрование совр€менной юрдсхой срещI в городе Железногор.ке на 2018_2024 годы)

(заD (Против)
количество о/о о1 числа

я оr?,1о Joo "/л (о ()

Утзердить леречень работ по благоустоliству дворовой территории из михиммьного леречня, определенного
пост:tновл€нием администрацви города Железногорска oT29.12,20l7 J'r, ЗЗ04 (Об утверждении мунlrципальвой
прграммы <Формирование соsременной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 юБI)

J. По третьему вопросу:
Пршrять )^]астия в реалязацип мероприrтий по благоустройству дворовой тФрmории в pltмKlж миrrим:ljlьноrо перечня
работ в форм€ тудового }частия (субботник; подrоmвка доровой террlтторrи к нача,ту работ (земляlме работьr;
r€саие в строит€льных работах _ демонтаr( с-mрого оборудовавяr, установка уличной мебсли, }ачистм от ржавсины!

2

f
clr\uшu: (Ф.И.О.

ЧлеЕJ счетной комиссии -

Избрать секретаря собраяltя
члены счетной комиссии -



окрlшlивание элеменюв благоусФойства; обеспечение благоприяrных условил для работнllков подрядной орmншаlцrr,
вылолtlJlюlцеЙ рабоru (оргаяизаця, чаелития)) (яеверяое вычеркнль), п l ,.
Слуuалл: (Ф.И,О. выступаюцего, кратко€ содерж uoo" ""r"rу-"rлl 

('СrГЬоrl //J, , которыfi предложил
Пршять }частия в реа,tизации мероприятий по блаmустойству дворовой террlrгория в рамках мия}пrального п€речЕt

работ в форме тудового }частия (субботних; подгоm!ка дворовой территории ,( началу работ (земляlтые работы);
участие ! строительюл( работах - демоi{гаж старого оборудованиr, }становка уличной мебели. зачистха от ркавчшш,
оФашпвitние элемеЕтоЕ блаmустройствц беспсче!rпе благоприяпсл( условий дrrя работников подрядной ортанrjащrя,
выполlirюцей работы (организацяr,rаепитвя)) (яеsерное вычеркя}ть).
ПреаюJЕлцui Пр|llýть участия в ремкlации мероприятий по блаaоустройстsу дворовой террlтгорий в рlшках
минпмlцьного леречня работ в формс трудовоm участйя (субботник; подгоювка доровой терр}rгорил к началу работ
(зем,,lяяые работы); )^lастие в сто}rгельtшх работах - демояmж староm оборудованхr, установха улиqной мебели,
зачистка отржавчиньJ, оlФашивание элементов благоустройства; об€спечение блаюприrтных условId дL работкпкоD
подрядной орmнязаIдrи, внполlлюшей работы (организация чаепrrия)) (неверяо€ вшчеркя}ть),

<за> (Протпв)
0/о от числа колtlчество о/о от числа

проголосовlвцlйх
,l Dза, //) -/аю 2л () r)
Прuняmо fuёпоаllяяоlDешёнuеr Пршrягь участи, в ремизации мероприятий по благоустойству .lворвой т€ррrюрш' в
paмKtlx миниммьного пер€чня работ в форме тудового }.{астш (субботник; подготовка дяоровой территории к ваqаJry

работ (зем,,lrные работы); }"{астие в строительных работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка отржавчиliы, окрашивание элементов благоустройства; об€спечение блаюприятяых условий для работников
подрядной орлаяязацпи, выполняюш€й работы (организация чаепитиr)) (неsернос вычеркн}ть),

4. По чс.rз.ртому вопросу: . л l , --fо"р.о."; ;;Ъ;;;;;; ; й n . 12 r?фу -1k,l1,1 ц i с лснzlrэч z! r*
представить в адрес Управления городского хозяИтва аамliни"цИ"п .Ъродч Х"п"*оaр"*Т."", о 

"ыполнении 
работ,

включаюций информацию о провед€нхи меролриятrtя с трудоsым уrастяем граждан, с прилох{ение фоm или
видеоматериалов, подтверждаюци€ проведение мсроприятия с Фу
С!Еg4ц: (Ф,И.О, выступаюurего, хоторый предложил
Определлпь собственника кв, J{9

предстаsить в адрес Управленяя городского города Ж
вмючающшй информацию о пров€деши мероприятIrя с трудовым )цастuем Фаждав, с приложение фото или
видеомат€ряаJrов, подтъерждllюцце проведение мероприятяя с тудовым участием фаждан.

о собстве хь.ХчУ,
предсгавить в адрес Управления гордсхого

нении работ, включающrй инфрмаlдпо о прведении
м€роfiряятяя с трудовым участием Фажданj с приложени€ фото Lпи видеоматеримов, подтверждающrr€ проведение
мероприятия с Фудовым участием граrtдан,

(]а, (ПротпвD
о% от числа

./Dха /о lr'oo2 (о ()
кв, л,

жехез

дворовой террrrорrя в рамхах мянпмаJьного и допоJIнхтельного
Сл,1,аrr: (Ф.И.О. высryпающего, Фатхо€ сод€ржание высryппения)

представить в адрес Упрitмения гордского
ения работ, вмючаюций инфрм оfiо о проведеяшr

который предложrr,1

меропри.rгия с тудовым участием r? кдан. с прллож€ни€ фото или вид€омат.риалов, подтверждаюпце fiроведение
мсропри-rгия с тудовым участисм граждан,

5. По пятому вопросу:
Приrtять в состаs обцего имуцества многохвартирпого дома ям},rцество, созданное s результат€ благоустойства

ПриIrять в состав обцего имущества мноmквартирного дома имущество, соrданное в резульmте благоустройства
дворовой террrrории в рамlt:ц минимilльного и дополнительного перечltя работ.
ПDеdаоlсl!лч: Прлнять в состаа обцего Irмущества мноюкiартиряого дома ямуцество, созданное в результате
благоустойства дворовой террrгоряи в рамкаJ( мянимального н дополнllтельrlого леречня работ,

<]д>
% о,| чхслаколfiчествоколичество

()lDD 2- (2,,r'D,7, -/о
Прямть в состаs общего имуцества мяоmквартпрпого дома им}щество, созданно€ а

резульmт€ благоусr?ойства двороýой территории в рамхах мянимаJьного и дополнитrльного п€р€чш работ

з!



б. По шестому вопросу:
Утверждаю месm хранения оригина,Iов протокола и р€шений собственяиков по месry на)(o)кденш Государственяой
жIlлищноil инслекции Кяской области: З05000, г, К}тск, Красная { 1.1

dD8f ,,lo -r'co о о
Утв€рдIIь места хранения оригиналов протокола п решеняй собственников по месту

нахожденriя ГосударстзенноЛ жrлиrцяой ивспекции Курской области: З05000, г, К}тск, Красная п,,lоцадь, д, 6, (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Уrвердrть местs xpaнcнrrl оряпirrмов проmкола и р€шениf, собстsенников ло меФу нахождеЕr, Государствснной
жилищноtr яиспсюlrоl К}?сrоfi бласти: 305000, г. К}тск, Красная ппоцидь, д. 6. (согласяо ч. 1.1 Ф.46 ЯО( РФ),
!!рgй9ццц: Упердмть места хравенвя оригияаJIов проmкола и решениЯ с(бствеrшиков по м€gry н:хождения
Госудsрсгsенriой ,(илицяоf, вяспепци К)Фской областх: З05000, г. Кrрск, Красная плоцадь, д, 6, (соrласяо ч. l , l ст. 46
жк рФ),

ПрrлоrФ пе|
l) Сообщенле о результвтах ОСС на _з| л,, я l экз.;
2) Ап сообцсни-' о р€зуьтаrах ороведеня, ОСС на _Zlл,. в Lк},;
З) СообUrсяис о проведеtffл ОСС на У л" в I экз.l
4) Акr сообщеви, о прведеяии осс ва ZLл..Blrкз,i
5) Реест собстзеняихов помешlений мноmквартирного дома на У л,. в l ),Ф,l
6) Рсест Bp)4clrи, собствеfiкmам помещев!Л в мl]огоmартпрной доме сообцеввЯ о проведенпй ввеочер€длого

обцег0 сбранryl сйтвеняихов помешевпй в мнотохварп,lрпом доме (сlлх шtоfi способ уведомления не установлсн
р€шенхем) на / л.,в|rв,i' ?1 Рсестр прясутств},юцrrх лrц ш 5 л..вlэкr.l

8) Решеlпя собстЕснlоlков помещеffi в мlrоmхвацирном ломе на 16 л,,l в экз.;
9) Довер€нносfи (коrпrи) прдставп€леt собст!€нЬЙ помеrцсниi-в мвоюквартrрвом домс яа Qл.ъ l экз.i
lo) Ияыс докумсtfгы ваJл,, в l эв.

С]дцаадд: (Ф.И,О. вь,ступаюшего, цаткое содержание

Председатель обцего собрания

Секрстарь обцего собранпя ЕтэruqИ./.а /,J ао64а?!

ст. 46 ЖК РФ),
коmрыЛ пред,lожил

сЕ(Y'ажrо Jl

1йii,

k-э' Ь /-/

ota оurЛ Jl.c1l, й.о6.lryl- ----Бг

,1

rlлеЕrсчспrой]оrяссяя, l i.$a,(ФF}

члешl ссствоп кохясспи , бlrt


