
Цротокол N"4/,/9
внеочередного общего собрания собственнпков помещений

в многоквартирном домеrР положенном по ад
к ская обл. г. Железного л.

есу:
ом к с

проведенного в форме очного, заоч ого, очно-заочного голосования
(Itеворвос вычерк }ть)

п/З, а// 20/в.г.Железногорск

р общего ия ников п ивм ртирном доме:
кв.

,Щата начала голосования:
Место проведения: г. Железногорск, ул. д./а
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вычеркнуть).
Очпм часть собрания состоялась ч_l_Д_, 0З ZO{9roM u /6".84"" в(99)лворе МК,Щ
(чказать
" Jb
заочная часть собоания
,^n.l3, 0Ч ЪО_Ц,

состоялась в период 
" 
&.Щ""". ,Ы ОЭ 208. до $"uсЩ
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оформленных письмеЕных решепий собственников ф _Щ

место) по адресу: г. Железногорск, ул.

окончания приема
н

д.

д..Щата и место подсчета голосов d3, ИrО8, г. Железногорск, ул.
м
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании (1 голос

н1 кв.м.)
чел./ / *".

п"Io м KB.}l. жIlлые tl IIеrкплые поD!е ен я
Кворум имеется / пе+rмеете*(неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомо.*rо/нэ-+разомочне{неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений

собственники помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документа,
собственности на

rУ/ и

п го ые оме
,r-€ в

Лица, приглашенные дJIя участия в об рании собственников помещений:
(для Фл)

).

(Ф.И,О,, лица/предсrавrrей, рёкввtfгы документа удостоDеряющеФ полномочи,I представкrc,lя, ц9ль }часrиr)

(для Юл)
(Ншrмеяовани iеряющек, полномочия представ}rr€лл, цФlь

учасrия)

Сведения о лицах, голосовilвших против принятия решения собрания и потребовавших
внести зalпись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст.
181.2 гк рФ)

(Ф.И.О. N9, помеценuя)

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и Iшенов счетной комиссии

общего собрания.
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2. Утвердrгь перечень работ по благоустройству дворовой территории из

миним:lJьпого перечЕя, определенного посталновлением ад\,rинистрации города
Железноюрска от 29,12.20|7 N9 3304 <Об 1твержлении муЕиципrlльной программы
<Формироваlrие современной городской среды в городе Железпогорске на 2018-2022 годы>
(В сл1."lае отсуtствия необходимости выполнения одного иJIи нескольких позиций из
минимаJIьного перечня работ - зафиксировать письменньй отказ от конкрЕтньн видов
работ (с указанием причины) (приложение NoJ.

3. Принятrе )частия в реarлизации мероприятий по благоустройству дворовой
террпториИ в рчl .rкtЖ минимальногО переIшЯ работ в форме трудового )частия (субботник;
подютовка дворовой территории к нач!lлу работ (земляные работы); }частие в
стоитеJIьIIьD( работах - демонтaDк старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка от ржiвчины, окрilшивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньп< условий для работников подrядной организации, вьтполняrощей работы
(организация чаепития).

4. Определение лица (собственниК помещений многоквартирЕого дома,
определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома предстаВJIять интересы собственников помещений многоквартирного дома по
благоусцойству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управляющаJI
организация), уполномоченнОго представитЬ в адрес Управления городского хозяйства,-,
администации города Железногорска отчет о вьшолнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовьш участием
граждан.

5. Приняmе в состав общего имущества многоквартирного дома имущества,
создilвного в результате благоустройства дворовой территории в piМKax миниммьного и
дополнительЕого перечня работ.

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

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

Сл}тшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержtlние высryпления)
ожил председателя общего

собрания, в пrце бственника кв.
секретаря, в лице собственника кв. Nр УО
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проголосовали:
<За>
<<Протпв>
<Воздержались>r
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лице собственника кв. .I!Ъ l'----9-
лице собственника кв. NЪ

выб п общего собрания, в
секретаря, в

комиссию.
кв. Nэlfi
кв. N9_
кв. N9

в лице иков:

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из миЕимalльного перечня, определенного пост,lновлением администрации
города Железногорска о"г 29.12.20|'7 Jф 3304 кОб утверждении муниципаJьной программы
кФормированИе современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годьо>
(в случае отс}тствItя необходимости выполнения одного иJIи нескольких позиций из
миЕимального перечня работ - зафиксировать письменньй отказ от KoHKpeTHbD( видов
работ (с указilнием причины) (приложение NэJ.

Слушали: выступающего, краткое содержtlние высryпления)
ый предложил 1твердить перечень работ по благоустройству

дворовой терри рии, сформироваrньй исходя из минимtl"JIьного перечпя работ по
благоустройству (приложение NoJ.

предrожили: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимalльного перечня работ по благоустройству (приложение
NsJ.

Ппоголосова.rrи:
<<Зо>

<dIротив>>

r<Воздержались>>
Принято ( решеIIие : Утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории из минимaльного перечЕя, определенного постtшовлением
администрации города Железногорска от 29.12.20|7 Ns 3304 (Об угверждении
муниципмьной программы <Формирование современной городской среды в городе
Железногорске gа 2018-2022 годы> (приложение Ng-).

3. По третьему вопросу: Принятие r{асти.,r в реализации мероприятий по
благоусцойству лворовой территории в p;lI\rкax минимальцого перечItя работ в форме
тудовогО участиЯ (субботник; подготовка дворовой территории к нача.лу работ (земляные
работы); }п{астие в строительньD( работах - демонтlDк старого оборудования, ycTzlнoBкa
уличноЙ мебели, заlмстка от рж.вчины, окрt!шивчlние элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньut условий дIя работников подрядной организации,
выполняющей работы (оргаlrизация чаепития).

Слчша,rи: Ф.и. выступающего, краткое содержание высryпления)
необходимости принJIтия трудового участия в рaмках
при благоустройстве дворовой территории.

ПDедложили: принять rmстия в ре:lлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в pzlI\{K:rx минимаJlьного перечня работ в форме трудового участI{я
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); гIастие в
строительЕых работах - демонтФк старого оборудования, ycTarнoBкa уличноЙ мебели,
зачистка от ржilвчины, окраIцивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятных условий д.rя работников подрядной организации, вьшолняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).
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(За)
(Против)
((Воздержались)

Принято (не-rгрlrrffiо ) оешение: принятия у{астия в реirлизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в pztMкax минимального переtшя работ в форме
тудового уlастия (субботник; подготовка дворовой территории к нач.rлу работ (земляные

работы); участие в строительньп работах - демонтаж старого оборудования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньгх условий для работников подрядной организации,
вьтполняющей работы (организация чаепития) (неверное вьтчеркнрь).

Сллтпали: Ф

/.2 %

- uz-,

( . выступающего, краткое содержание высryпления)
который предложил определить лицо предст:lвить в адрес
хозяйства администрации города Железногорска отчет оуправления го

выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовьм
участием граждalн, с приложение фото иrп видеоматериалов, подтверждalющие проведение
мероприггия с тудовым гIастием граждан.

Поедложили: определир собственц:цlа п9мещений многоквартирного дома кв. Nn;iП-|f " l//- rh/--,л,. '

пред.rаЙiir" 
- 

"rrеФ", бобствеr{fiиков / помецений Z"поr*"uр,."р"ого дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управляющ}ю
оргilнизацию представить в адрес Управления городского хозяйства адмиЕистрации города
Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении
мероприятия с трудовьIм участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов,
подтвеDжд:lюцие пDоведение меDоприяIия с mудовым ччастием гDаждаЕ (ненужное
вьтчеркнуть). \--,/

Проголосовали:
<<Заr>

<<Против>
<<Воздержались>l

"2п инято шение: опред
представить в алрес Уфай"r* flрБ*юго

озяйс страции го Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с тудовьш rlастием граrltдан, с приложение фото
Iiли видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан.

5. По пятому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирЕого дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимtlльного и допоJIнительного перечня работ.

-fБ//l"' r'EO и---Z--rz-u
_ %л,.*"n 'Иh-fu&Ц4l1

Пре d се 0 аmель обtце z о с обр ан ttя

С е кр е tпарь обlце zo с обран uя Ио "//

Проголосова:lи:

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений
многоквартирного дома, определенньй решением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома представJIять интересы собственников помещений
многоквартирного дома по благоусцойству дворовой территории, совет многоквартирного
дома управляющiш оргIlнизация), 1тtолномоченного представить в адрес Управления
городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с цудовым rIастием граждан, (,9
приложение фото иrпr видеоматериаJIов, полгверждающие проведение мероприятия с
трудовьп,t гIастием граждан,



Слчша,rи: Ф
5

выступающего, краткое( содержtшие выступлеяия)
. которыЙ предложил принять в cocTilB общего имущества

многоквартирно дома имущество, которое будет создано в результате благоустройства
дворовой территории в paI\,lкtlx минимrlльного и допоJшительного перечня работ.

Предложили: принJlть в cocTzв общего имущества многоквартирЕого дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в pa}{KaD(

минимiцьного и дополнительЕого перечня работ.
ПDоголосовали:

<<За>>

<Противr>
<<Воздержались>

'УИ и
2 %

%
состав

м
2м

Принято (не--*рдляятФ решение: о принятии в общего имущества
многоквартирного дома имущ9ство, создalпное в результате благоустройства дворовой
территории в p:m.tкalx минимального и дополнительного перечня работ.

6. По шестому вопросу: Определение места (адреса) храненшI протокола

решений собственников помещений в многоквартирном доме.
О. выступающего, краткое содержiшие выступления)
который предложил 1твердить места хрzlнения решений
нахождения Государственной жилищной инспекции Кlрской

области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К РФ),
ппедложили: }твердить места хрtшения решений собственников по месту

нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск,
Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 ЖК РФ).

Проголосова,ти:
<<Заr>

<<Противlr
<<Воздержались>>

собственников месту

Секретарь общего собрания

Щ1:1а_ y;

_ м2 _у
Принято (gе-др&яяте} решение: утвердить места хранениr{ решений собственников

по месту нахождениJl Государственной жилицной иItспекции Курской области: 305000, г,
Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

Прилоrкения:
l) Рееспр собсlпвеннuков помещенuй MHozoKBapпupHozo Оома на),, в l экз
21 Сообщенuе (yBedoMyeHue) о провеdенuu внеочереdноео обцеzо собронuя собспвеннuков помеulенuЙ в

мноzокварmuрном doMe на 1!л., в I эю.
3) Рееспр увеdомltенчя собспвеннuков о npoBeOeHuu собранчя на6_1,, в l эt<з о
4) !оверенноспч (копuu) преdспавuпелей собспвеннuков помеttlенuй в мноzокварпuрном dо е на l/л.,

в l эю. (прч налuчuu)
5) Решенuя собапвеннuк(ж помеulенllй в мно2окварпuрно" dоп" 

"о P1.,t u ro,
б) Перечень рабоп по блаzоусmро спву dворовой перрuпорuч чз мuнчмutьноlо перечня на ____Jl.,l в

экз-
7) Иные doKyMeHtпbl 1.1лu Jvqперuqлы| коmорые буфп опреdелены в качеспве обюапеJlьноzо прuлоэlсенllя к

пропоколу обцеzо собранuя реuенuем на обцем собранuu, прuняпол в успанов]ленноil поряdке на л.,l в
эк3..

Председатель общего собран ZzzzяzrЙ /7
подпись

а! Ф.и.о.\tJа|/п
(даг8)а/ 7А р.И.qLlСZ:/9

лодпись (,raTa1
члены счетной комиссии

ФодлiaФ
(Ф.и.о.)

(лата1


