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Секретарь собрания о.)

повесmко dttя
1. Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия проекта

в конкурсном отборе в

рамках проекта <народный бюджет> в Курской области.

2. Утрержление перечня и объемов работ проекта, согласно Приложения
Np drl

3, Принятие решения о размере доли софинансирования населения.

4. Принятие решения о размере доли софинансирования юридических и

физических лиц, индивидуaIJlьных предпринимателей (спонсоров).

5. Принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования
проекта <Народный бюджет> в Курской области.

6. Утверждение состава инициативной группы.

7. Выборы казначея для сбора денежных средств.

8. Утверждаю решение собственников помещений многоквартирного дома
на включении в состав общего имущества МК.Щ, малых архитектурных
форм, т, е. спортивного комплекса - с посJIедующим содержанием и

ремонтом за счет средств собственников, собираемых на лицевом счете
мкщ в виде (платы за содерх(ание и ремонт общего имущества Мкд) -

пропорционfu,Iьно общеЙ полезноЙ площади МКД.
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решенuя по повеспtке Dня:

l. По первому вопросу слушали
подать заявку для участия проекта

2. По второму вопросу слуш,lли
перечне и объемах работ проекта, со

проекга кНародный бюджеD в Курской области

голосовали:
\Х':"*''' tla ,"n,/ygzпротив- у *i/ЙZ
возд,ржАлся - l- """,/g2'-Решение принято / яе-прl.яте,

2 который (ая) предлоlкил(ла)
в конкурсном отборе в рамках

который(ая) доложил(ла) о
гл ас о Пр нrlю ]Ф-

голосовали:
ЗА _ 4С чел.
ПРОТИВ - У чел
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - JГ чел.
Решение принято / не-п4ия*то

3. По третьему вопросу слушали который(ая) предложил(ла)
размер доли софинансирования насел ия,.

в денежной форме- в размере 5% относительно общей стоимости проекта, пли З,22 руб. за 1

(один) квадратный метр с площади квартиры.

голосовали:
ЗА - 

'6 
чел.

ПРОТИВ - 7 чел
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - {- чел.
Решение принято / нелридято_

4. По четвертому вопросу слушчlли который(ая) предложил(ла)
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размер доли софинансирования юр
предпринимателей:

физических лиц, индивидуальных

в денеlкной форме
в процентном (0/о) соотношении к общей стоимости проекта

голосовали:
ЗА - чел,
IlРоТиВ - чел
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - чел.
Решение принято / не принято,

5. По пятому вопросу слушlulи Z) который(ая) лоложил(ла) о порядке и
сроках сбора средств софин оRаtIия <НародIrый бюджет> в Курской области:
немедленно по дате подведения итогов оСС

ких

Голосова.ли:
зА_
против _

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

4с
у, 4-

чел.
чел

чел.
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Е 7"-
РеШение принято / Ere пря,Jqто.
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6. По шестому вопросу слушаJlи
)тверди,I,ь состав инициативной группы
подписания акта выполненных работ

-/r/ который(ая) предложил(ла)
я контр я за выполненными работами, приемки и

ь liB -лr)

голосовал и:ЗА- 4У чел,
против - у
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - /7 чел
Решение принято /ле ппи."-с.

чел /32.
,l0z

кR, -а

кв. ja.-

кь.ф
кR._ё

yl,

РЕ[IИЛИ: )"твердить инициативную группу для коIlтроля за выполненными работами, приемки
и под It Itия акта вып },е ы абот в соD

кR. у-{

7. По сельмому вопросу сJlуш:lли , который(ая) преlцожил(ла)
избрать казначея для сбора денежных с ств- Уп Ьляющуlо компанию ООО <УК-4>

голосовали:зА_ |6 """, 79Z
ПРоТИВ - у чел. 13 l
воздЕржАлся _ Л .,"n. /r" '
Решение приня го / ttе-{+р}ftтяrо,

8. По седьмому вопросу слушали
угверди,гь решение собственников помещ ний мно вартирного
общего имущества МК! малых архитектурных форм,

которыЙ(ая) пред,Iожил(ла)
дома на вкJIючении в состав

спортивного комплекса - с

JIис,I,ах

экзеNrплярах

т. е,
последующим содержанием и ремонтом за счет средств собственников, собираемых на
лицевом счете МК,Щ в виде (платы за содержание и ремонт общего имущества МК!> -
пропорционально общеЙ полезной гшоцади МКД.

ю2
чел,,/t,/о

Ч'l

голосовали:
ЗА - 4у чел,
против - а
ВО3ДЕРЖАЛСЯ - |' urn,
Решение принято / н€-Ер?гtrго.

Приложепше Л! 1 Лист регистрации участников собрания на
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