
Протокол М/О
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д9ме, располоя(енном по адресу:
Курская обл.. г. Железногорск.ул. ,/kllzztsl- ,дом {Ь коDIIyý -

проведенпого в форме очного, заочного, очно-заочного голосования

г.Железногорск
(кaвaрнос вычaркцуrъ)

,qfu!, р5- 204.
р общего соб собственнико помещений в о ртирном !i!."'/?rц_ц/,ZLа- сQ ,0ъес ,l

.Щата на гоJlосования:
Место проведения: г, Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очнаrI, заочнаJl, очно-заочнaц (неверное

".Щr"rвGФдворе 
МIЦочная часть собр:lниJl состояла с" ,r_а!L, И Z0€годав 6

место) по адресу: г. Железногорск, ул. /?jr-rzsza

,,

вычеркнуть).

(укчq4'ь

lo,
Заочяая часть с

д.

состоялась в период "t .ilfnn. й5 И 20tЙ. до $ru",а2

.м. (lкилые и н е помешения)

*rrrrQy'r, 20 г.
окончания приема оформленных письменных решений собственнuко" ajСро.я

20lh."Ц".Ш. ин

у
голосов nQlr, 0ЭlО4., г. Железногорк, ул. .д,и место подсчета

Количество голосов собственников помещений, принявших )частие в голосовании (1 голос

.Гl,ёи
Кворум имеется / rrе-имее+ся (неверпое вычеркнугь)
Общее собршrие собственников помещений правомошrо/rrе-*разоkо,*tо (неверное

вычеркпуть).
Инициаторы проведевия общего собрания собственников помещений

собственники помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докр(ента
lIодтверждающего право соОствен на указан помещения).

OL

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

(Ф.И,О,, лицdпредсгавит,елr, реквизшты докумеЕта, удостOверяющеrо полномоч ия пр€дставкrЕJrя, цель }лrаст1,1я)

181.2 гк рФ)
(Ф.И.О. М, помеulенuя)

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

общего собрания.

,аZё
С е кре tпарь общеz о с обранлм г.?

д. trб

кв.м.)

П реdсеdаmель обще ео собранtlя



2
2. Утвердить перечеIlь работ по благоустройству дворовой территории из

минимulJьпого перечня, определенного пост:lновлением ад\,lинистрации города
Железногорска от 29.12.20\'| хь 3304 кОб угвержлении муниципtlльной программы
<Формирвавие современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы>
(в с.тrлае отсуIствия необход,rмости выпол{ения одIIого или нескольких позиций из
минимального перечня работ - зафиксировать письменный отказ от конкретньIх видов
работ (с указанием причипы) (приложение NэJ.

3. Приняше )rчастия в реarлизации мероприягий по благоустройству лворовой
территоршI в pilмKzrx миЕимаJьного перечня работ в форме тудового rrастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в
стоитеJIьньD( работalх - демонтаж старого оборудования, установка уличяой мебели,
заIIистка от ржавчины, окрilшивание элемептов благоустройства; обеспечение
благоприягньпк условий для работников подрядпой оргаЕизации, вьшолняющей работы
(организация чаепития).

4. Определение лица (собствепник помещений многоквартирного дома,
определенньй решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома представJIять интер€сы собственников помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет мпогоквартирного дома упрiвJIяющаJl
организаrщя), упоJIномоченного представить в адрес Управления городского хозяйства
аДt{ИIrИСТРаЦИи города Железногорска отчет о выполнении работ, вкlпочающий -информацшо о проведепии мероприятия с трудовым rIастием граr(дан, с приложение фото
или видеоматериЕrлов, подтверждаюЩие проведение мероприятиЯ с тудовым }п{астием
граждан.

5. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома им)лцества,
создaшЕого в результате благоустройства дворовой территории в рiмкiж минимальЕого и
дополпительного перечня работ.

6. Определение места (адреса) 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.лтпали: Ф и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
кото ожил в rЁседателя общего

соб ,в собственника кв. J',lЪ

секретаря, в лице собственника кв. Ns
счетную ию, в лице собс

1,1_/J-
ников:
Ь,,tкя, Nя;lfu!

кв. Nа_!1(

пп выбрать
z it.Qli 7;"о*"*

общего собрания, в лице собственника кв.
секретаря, в лице собственника кв.

счетн}.ю комиссию, в лице

u//uлi

J,{b

собственников:
кв. Ns
кв. N9
кв. Ns

g q

пооголосовали :

<<За>l

<<Против>>

<,tВоздерrкались>>

Пр е d се D апель обце z о собран tM

ry W%2l;"2
"2

--612-"
2

сеасtя .4в
С е кре lпарь обцеzо с обран tM 4.r*о /в_Г. ц

кв. Nч_

Ns



з
п иlI

лице собственника кв. N9

лице собственника кв. Jф
в собственIiиков:ц/ц.аi В d

с /)

u,l,tДl/pl; ll дрелселателя 
общегое: выбрать собрания, в

секретаря, в

комиссию,
кв. Nэр|t{
кв. Nэ_fu.
кв. No_

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимаJIьного перещlя, определенного постtшовлением администрации
города Железногорска от 29.12.201^7 М 3304 <Об утвержлении муниципаJIьной программы
кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годьп>
(в случае отс}тствия необходимости выпоJшения одного или нескольких позиций из
минимatльttого перец{я работ - зафиксирвать письменный отказ от KoIlKpeTHbD( видов
работ (с указанием причины) (приложение Nj.
/^ Слушми: _(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
Jtj.tl tДlt-r.t t t ,// Ь , который предложил утвердить перечень работ по благоустройству
лво!овой терРfuтории, сформировшньrй исходя из минимального переtшя работ по
благоустройству (приложение JФ ).

Предложили: }твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение
Ns_J.

Проголосовали:
%
%

%
Принято (нс_-двшяm) Dешение Утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории из минимtlльного перечня, определенЕого постlшовлением
ад},rинистрации города Железногорска от 29.12.2017 Jф 3304 <Об 1тверждении
муниципальной прогрalммы кФормирование современной городской среды в городе
Железногорске на 2018-2022 годы> (приложение NчJ.

3. По третьему вопросу: Принятие гIастия в рe:шизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в pzlMк:ж минимllльного переrшя работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (зем.пяные

работы); г{астие в строительньD{ работах - демонтtDк старого оборудования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрtlшиваIlие элементов благоусцойства;
обеспечение благоприятньп< условий цý работников подрядной орг:шизации,
вьшолняющей работы (оргшlизация чаепития).

краткое содержание высryпления)
принJlтия трудового участиJt в pilMкax

мини{иального .rUреr* работ при благоустройстве дворовой территории.
Прешlожили: принJIть }п{астия в реarлизации мероприятий по благоустройствУ

дворовой территории в paмKtlx минимального перечня работ в форме трулового гIастия
(субботвик; подготовка дворовой территории к начаJlу работ (зем.тrяяые работы); участие в

стоительньD( работах - демонтаж старого оборудования, ycT:lHoBKa уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть),

П р е dc е dаtпель обlц е zo собранuя 4з

<<За>> |2 j5, [м2
<<flротив> *7-r'
<<Вбздерlкались> --672"'

, _ Слушали: (Ф,И.О. выступающего,
/UIЙ-,-tц ll , " необходимости

С е кре mарь общеz о с обран uя -h_ п Lr

счетнчю



. выступающего, краткое содержание высryпления)
который предложил определить Jпlцо представить в адрес

ЙрЫаЙ--ffiродсrrою хозяйства ад\{инистации города Железногорска отчет о
выпоJIнении работ, вюпочающий информацию о проведении мероприятия с тудовым
уiастием грarrсдан, с приложение фото иrм видеоматериarлов, подтверждающие проведение
мероприятия с тудовым )п{астием гражд:lн.

-_ Прэддоrкцдц: определитъ собсlвенника помещ9ний многоквартирного лома кв. Nэ!@
1v,*wtз"t l laz"aul В"lцзс.аhащ,L;иF много*rартирного дома по

благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, упрzвляющlто
организацию представить в адрес Управления городского хозяйства администации города
Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении
мероприятия с тудовым )пlастием граждан, с приложение фото или видеоматериалов,
подтвеDждающие пDоведение мероприятия с тDудовым участием граждав (ненужное
вьтчеркнуть).

2м %
2м
2м

frо/tоаrrцп шение: опред
предст:вить в адрес Управле{rия городсlого

х администрации города огорска отчет о выполнении работ, вктпочающий
информацию о проведении мероприятия с тудовым участием граждав, с приложение фото
или видеоматериzrлов, подтверждalющие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан.

5. По пятому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимальIlого и дополнительного перечня работ.

пооголосовали :

<ёа>>

<<Против>>

<<Воздерrкались>>

? ""
2

€lJ
/и

,"^/-,, hYn/

Пре dce d апель обlце z о с обр анuя

С е кре tпарь обtцеzо собран tM

.а
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ПDоголосова.пи :

<<за>> 1013,6 "' -/! olo

<<Против>> "-7-"'---3-ж
<<Воздерrкалrrсь>> --й7"'---V-И

Принято (не_лрrяrяо) решение: принятия rrастия в ремизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в paJ{Kax миниммьного перечня работ в форме
тудового )цастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); rlастие в стоительньD( работах - демонтаrк старого оборудования, устацовка
уличной мебели, заtмстка от ржавчины, окрашивание элемеЕтов благоустройства;

обеспечение благоприягньп< условий для работников подрядной организации,
вьтпоrпrяющей работы (организация чаепития) (неверное вычеркнlть).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений
многоквартирного дома определенньй р€шением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома представJIять интересы собственников помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного
домъ управJulющiul организация), уполномоченного предстzlвить в адрес Управления
городского хозяйства ад{инистрации города Железногорска отчет о вьшолнении работ,
вспочающий информащтю о проведении мероприятия с трудовьп\{ }л{аспtем граждан, с
приложение фото иrпт видеоматериалов, подтверждilющие проведение мероприятия с v
тудовьш уIастием граждан.
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О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил принять в cocTtв общего имущества

имущество, которое будет создано в результате благоустройствамногоквартирного дома
дворовой территории в рамках минимitльного и дополнительного пере.rrrя работ.

ПDедложили: приЕять в cocTzlв общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоус,гройства дворовой территории в palMкax

минимального и дополнительного перечня работ,
Проголосовми:

м2<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>>

%
2м о/о

--77,7.'---V-и
Принято (не--лрl+l+ято) решение: о принятии в состав общего имуцества

многоквартирного дома имущество, созданное в резупьтате благоустройства дворовой
территории в paьrKax минимаJlьItого и дополнительного пере.rня работ.

6. По шестому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокоJIа

решений собственников помещений в многоквартирном доме.
/:' С.гruлали: (

Jи.Пil,,лц //В
Ф.И.О. выступtlющего, краткое содерж:шие высryпления)

, который предложил }твердить места хранениlI решений
ЙбЙ;ЙЙЙ;О rlо r,rесту н.rхождения Государственной жилицной инспекции Кlрской
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

Предложилц: угвердить места хранения решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск,
Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1,1 ст.4б ЖК РФ).

ПDоголосовали:
<<Заr>

<<Против>>

<<Воздержалrrсь>

м
м о/о

J2lM %

Dешение: утвердить места хранения решений собственников

2

2
%

Ф.и.о.)

Ф.и.о,) 0/

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

Приложенпя: .
1) Рееспр собспвеннuков помеlценuй мноzокварпuрноzо dо,ча наfuп,,в I эю
2) Сообщенuе Uвеdоцленuе) о провеdенuч внеочереdноzо обцеzо собранuя собсtпвеннuков помещенuй в

мноzокварmuрном doMe на 1|_л., в l экз.
З) Рееспр увеdомленчя собспвеннuков о провеdенuч собранчя на !л,, в l экз
4) !оверенноспч (Konuu) преdспмumелей собспвецнuков помеtценuй в мноzокварпuрном dоме на 11л.,

в I экз. (прч нмччuu)
I Fешенttя собспвеннuков помеlценuй в мноzокварпuрном do,tle на i|!!1!,t.,l в эю.
6) Перечень рабоm по б,tаzоуспро спву dворовой lперрuпорuч ч, Muлllлlшblozo перечм на Ь,,' ,

9к3.

7) Иные dокуменпы uJlu маmерuмы, копорые буdулп опреdелены в качеспве обязапеJльноео прuлоэ!сенllя к
проmоколу обцеzо собранчя реu!енuем на обцаu собранuu, прuмmом в успqновпенноrl поряdке на lt,,l в
экз,,

Председатель общего собрания (Ф.и.о.)

Принято

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
подп

по/:lпись
Ва/.,с€6 Ф.и,о.) йOг/?-,- --------1ддrЕI

(подлись)

cq Д,

(Ф.и.о,)
Gай)

.- Слчшали:
JОлlйl., )

а/ 0гУ9,

-(ддrвIп/ 0г./q",
tддг3,




