
Протокол JYч.//ll
вн€очередного общего собрдния собственников помещений

в многоквартнрном доме, рдсположенном по адресу:
Курскм обл., z. Железноzорск, ул. U/cuuцo , doM ýО , корпус -/

п оведенного в ме очно-заочноfо fолосования
е. ЖеJlезло.олrск

Ддm начма голосованltl
кц, ог 2Ql1,.

Курскм обл, г. Железногорсц ул

a,

оССот /ё.сJ.lсул|2_ )

Место лроведенл,
Форма прведения общего собранвя - очньзаочнм
Очная часть собрания conoшacb rrf!> с, 2V/r дворе МКД (указапь меспо) по
адресу| Курская обл, г. Железногорск, ул
заочнм час,гь состоrлась в период с l8 ч. 00 мин, (?

'ф;, 
до lб 

"асОО """ 
rr4r,

о

собрания
20// r.

{'

Срок окончания приема оформленньгх письменных ршений собствевнлкоь LqЩ>

00 мин, по адресу: г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
а, 2Щr. в Iбч.

Дата и место подсчета голосов </6> a, 2Qоl/г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8,

ецений в многоквартирном доме составjlяет всегообшал плошадь (расчfiная) жилых и нежилых пом
1cct,.
IUIоцадь жиJIых помещений в многоквартирном доме рав

7,_f кв.м., из них rчrоцадь нежилых помеще8ий в мноfоквартирном доме равна
на ," l /|_ /5 кв,м,

.!J 3 6,:Ц2 кв.м ,

Дя осуществления подсчgга rолосов собственников за I голос лринrт эквивалеrтr l кв. мета общей п",lощади
принадлФкащело ему помецения.
Количество голосов собсгвеннихов помецений, приняsшtfr участ"е 

" -no"oBaH"" 91 челJ 
'rОarrкв.мРеест прис}тствующих лиц прилагается (приложение Л97 к Протоколу

Кворум иместся/неftме€{еr-(неверное вычеркнуть) 6 4 О/о

Обцее собршие празомочво/не_яраэомочно,

Председатель общепо собрания собственников ,fuЭеr'-Ь 4lrqцаа.а ?Цlеt zr1,2;.^"2-,

СекрgIарь счстпой комиссии общеrо соб
п-е

,r!"аха", .rL ldo
счетна, комиссия: 2.,L,a-z z/e- 7/z clzcz- а

,

счgtнм комиссия

е!ё э zс аВ?., Уzr,а+r:л,,э- ,Qr* ё. rz,r-.- 7/,,с>r""r-

,/!.о/аzе , ь "le/cz 6lzl-rr_ zБеzз.r,ir.-r- ,

/-/8// 375Ьt8 /tt yl,з2 ez ёazL /а,о rl-z
.E.Z21/-

Инициатор проведевия общего сбрания собственников помещений - собствеяник помещеввя (Ф-И-О- номер
,y:;":p,:ii

l izz-l zrL!2_
/.аяр

llовестка,lliя обшсt о собраIIrlя сOбс,|,всIIrlпкоrr llo]rteщertrlii:

l Иlбрапь преdсеdапе,в фбранuя
Избрапь секрепаря собранч, -
|hены счеппоп xoMuccuu - rL,L|

_ -?4as-,,a/y z,t .u
;HТr z :' *".52

z zl
ё . z.d

кв,5z,

2 Уmвефuпь перечень рабоп по 6!lа2оуспро,йспву dворовоП mеррumорllч чэ Mu|uMЙbllo?o перечм, опреОеленноzо

посйан(rм.нuеJi аdмuнuспрацuч 2ороdа ЖuЙllo'opcKa ой 29.12.2017 ]& З301 вОб уйверrсdенu1l мунuцuпмьноП

проzра|.цв (Форr,uр()вовuе совреuенноП .ороdскоi среlы в ?ороёе Железноzорске на 2018-2024 ,оПыr,

l

V

7/.



4 Опреdешпьсобсйвеllнчха
преOсmавuпь в оОрес Упрм]ена ?ороOско2о xozq Же,lеэчо?орска опчеп о выпоlll|елull

рабоm, вм|очающЙ uнформацuю о провеdенu, леропрчrпu, с mруdовыц учаспuем .рахdан, с прllлоdсенuе фопо uлu

вlлdеомаперu@ов, поапверэЕdа,оцuе провеdенllе меропрuлпlя с mруdвым учоспuе rрахdон-

5 Прuмпь s сосйав о61!|е2о ulJуIl,|еспва мноrокварпuр|оzо daila 1!муulеопво, софонное в резульпоmе

бпо2оуспройспва dворовоi перрuпорuч в paиKLl M|llluMшb\o2o перечня рабой.
6 Упмрхdа,о хесйа ,р.lнепur орIl2члолов пропокола ч реfuевlli собспвенNuхоа по меопу нахохdенu,

Госу,аарсmвеNноi жllлuчнй uнспекч|лч Курсхой облосйu: ЗO5u)0, ?, У:rрса, Красная плоцйь а. 6. (со2]аа,о ч, l - l сп, 46

жк рФ)-

ор z ан tB оц uu, вu пu няtо ч ei р й о п ч

l. По лервому вопросу] И
Избрать секретаря собрания
члены счетной комиссии -

С--вr?аrr: (Ф,И,О, sыступающегоj

цаеппчл)) (невер,!ое выче ркнуп ь)
,- УЬtа'tл"вl

// l/ который пр€д,lrожил

я- -tr'rц,,е/у z/, TZ

в, .gЗ .

?l/

выступленшя)
Избрать председатеrlя собраняr
Избрать секрегар, собрания

кь.2Ё-
хв. 

'Z 
,

в.ЭЗ.
к,.ъ

tLпены счетной хомиссIrи -

Преёлохllпч: Изфаlь
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

1/. *,.5е

53
') 

<.

(за>
о/о

|ео 7о о о
л Du ля по lне-sэrнrrqа] Dеu el ч е | избDать IID€дседаIЕля сбDаяrо -Z-i:dц-,4 Z .tИ]брать се,,?етаря собрания -
члены счетной комиссил - Z4 ZaZ 7. .lf ,

2. По второму вопросу:
Утвердить псречеЕь работ по благоустойству дsоровой террmория из минимального п€речня, опр€деленного
постаяомением адмияистрации гордs Железногорсха от 29,l2.20l7 Ш9 3ЗМ (Об }"тзерrцении муниrцrпаJьной
программы (Формирвание современноП городскоЛ среды в rород€ Желс]ноюрске ца 20lE-2024 гоФl)
С]пzlд,lл: (Ф.И,О. выстlтаюцего, Фаткое содеD]{ание выстумения)-аl?:l tr1l 7{!|, который предложил
Утвердrь перечеяь работ по блаmустроЛстту Ьоро*Л ..рi"-р""БffiЙБЙЙ *рчня, определенного
постановлевием адм!нtстацяя города Железногорска от 29.12,20l7 Л9 ЗЗ04 (Об }"rвермевии му*пипаъной
проФаммы (Формrрованrе совремеяfiой rородскоf, среды в городе Ж€лезногорске на 20l8-2024 mдt)
Прйrоэrшч:
УтвФдять перечень работ ло благоустройству дворовой террIfюрии из миниммьного перечня, определенного
постановлением администаци и города Железногорска от 29, l2.20 l ? Ns З З04 (Об }тверrФеяии муни ци пал ьно й

прфаммы (Формироrаrие совр€менной городской ср€ды в rороде Хелезногорске gа 20l8-2024 mды)

(Воздержмясь,(за>
уо qT числа

о о
л оuняпо lне-rоаrrяrrld DеuеNuе :

Утвердить перечень работ по благоустойству ,щоровой тtрргmрии из минr ального перечня, определеЕrого
постаЕоыlеяием адм и яистащя города Ж€лезвогорка от 29, ] 2,20 l 7 N9 З З04 (Об }твер]кдении муIrиципальной
проФаммы (Формирование совр€менной mродской среды в городе Желозногорске ва 20]8-2024 mды)

3. По третьему вопросу:
Прянrть }часrия в р€а,шваIо{и мероприят9П по благоустроfiстзу дзоровой т€рриmрии в рамках хишп{лшrоm перечня

работ в фрме тудового )лlаФяr (cyбoтtlцK; подmтовка дворовоfi террFюряи к началу работ (!.мJ,яIше работЕ);
}лiастис в строrтrеrьЕD( работах - дсмоrгsr( сrарого оборудованиr, усmвовка улrчfiоП мс6aли, зачисгl(а от р)гавчины,

2

З Прuняпь учасПuя в рео,лчзоцuu меропршпuй по бла2оуспройсmву dsоробоi перрuпорuu в рацхсв MuquMcabHozo

перечм рйоп в форме mwdово2о уаспчл (суббоlпнuх: поа2опоака dворовоi перрl!порl,ч х ноча|у рабоп (зецпяные

робопы); ,чосйuе в сmроl!пельнь,х рабоmах - dецонййе спароzо оборуdовмлlr, усйопоака упuчноП мебеju, эвuспка оП

рхавчuны, окраuлвйtе элефенпов бла2о}апрйспва; обеспеченuе бло2опрчяmнь!х ,rcлоаlй ам рабопнllх|ж поtрrdнОi



окрашявание элементов благоустройстваi обеспечеяле благоприятных условий для рабопиков подрrцной оргfurиз lrtи,
выполвлоIцеЙ раfuты (оргдrизаl0и чаепmия)) (н€верное вычеркЕ}ть),

Сцц4цr (Ф.И,О. выстулаюцеml Kpaтlioe содержание выстуrLпения ./ 1/ которыfi лредложrц
Принять участия в реали]ацил мероприятий по благоустроfiству ии в рамках минимального переqня

работ в форме тудового }лlасти-t (субботнпк; подrотовlФ дворовой террmории к яачалу работ (зем,rяныо работы);
участие в стоительных работах - демонта)t( старого оборудованяr, установха уличной мебелх, зачистка от ржавчrны!
окрашиванпе элем€нтов благоустойства; обеслечение благолриятЕых условиi для работнихов подрядноИ орmlпЕациu,
выполняюшей работы (организацйя чаепrrия)) (неверное вычеркн}ть),
!]эgйрц!!!: Првнать участи, в р€злвзации м€ролряятяй по благоустойст!у дворовой тsррIrюрии в рамха\
минrма,Iьноm перечня работ в Форме тудового }части, (субботник; подготовха дворвой территории к яачалу работ
(землянýlе работц); у.rастие в стоптсльных работа,r( - демоllт&к старго оборудоsания, установка уличной ме6€лл,
зачистка от ржавчины, оФашива}aие элемеlлоs благоустройства; обеспечение благоприятrrых условий ,ля рабопflхов
подрядной организации, выполrlrюцей работы (органлзация чаепитrя)) (невернос вычсркЕ}"rь),

<зд> (Протиs,

-ггса,55 /сD,. о t-)

Прuмпо hЕ пDtпrпо) реченuе: Пршlять участап в реа,,iизации мероприJrтий по благоустоfiству дворовой территории в
pllмKaх минимiшьного пер€чн, работ в форме тудового )лrастия (суббоп{lк; подготовка дворовой террmории к яачалу
работ (землл{ые рsботы); участие в стоительIrых работах - демоятаж сmрого оборудованяя, установка уличной мебФи,
зачиgгха от ржавчияы, окрашивание элемеrrrов благоусФойства; обеспечеяие блаrоприяп{ьгх условий для рабопвхов
подрядноf, орmнизации. выполrrяюшей работы (органшаця, чаепrtтяi)) (н€верное вычерхя}ть).

.l. По четвертом} вопросу:.._
Определrrь собствеяяика кв. Лrrl . Zzz,yzo/.z / /./tz r t ц 4*, zz l lz rэfro,1
гФедставить в адрес Управления городскоf&озяИств{алми'нистра(Йв горола ЖелезяогорсЙ отче, о 

"",nol"reron 
pu6or,

включающий ияформацию о проведении мероприятлля с тудовым )л{астием Фаждан, с приложеяие фото яли
видеоматерпалов, подтв€рждаюurие проведеняе мероприятяя с тудовым )лlастием rраждан,

Cu&alrr (Ф,И,О выст)лаюшего,rQагкоесодержанле_высryпленляl-:7/L!!L::J.!/ . коlорыq предlожrrл
Определrть собсгЕенниlа хв, л9_'_ . -| .l ,,-l,,r'l Jцзlt::z
лредставrrь в адрес Управления l оролсхоfо/чозяйсrвЬ администраrD,и города Желеrногорсм отчеr о выполнении работ,
вмючаlоций информацию о fiроведеяин мерfiриятиrl с тудоsым }^rастием rрмдав, с лриJтожение фото или
видеоматериiцов. подтверждшошяе проведение меJоприятия
[]2!!r9ц!!!, Определllть собственниltа хв. ,\t" ,' /.

":[,7.7а7, 
.1эД7 ,I,a..l lz,/ ./1 е ll, t, , zl7 ,,1

с тудовым }частием таждан,

представять в адрес УправлениrI городского
хозяffiiаш.*rrlirрччfп горо.6 Железfiогорсха отчетЪ вылолrенttя работ, включаюцяй lrнфрмацяю о прведевлл
меропряягия с тудоЕым )^racтreм Фахдая! с приложевяе Фто иJrи в{деохатсриаJIов, подrв€рrqitющrrе проведенll€
меропряrrяя с Фудовым )цастяем Фlждан.

(Протпв,(за,
уо от числа

с/оо ,, l2,rо156
собствеяниrrа кв, JY9

пр€дставить в адр€с Упрааления гордского
ногорска отчет о выполяении работ, включаюций инфрмацию о проведенIrи

мероприятия с тудовым участием rрirrкдав, с приложени€ фото }tли видеоматериалов, подтвер(шrющие проведеЯИе

мероприли-я с трудовым )пiастием граltцан.

5. По пqmму вопросу:
примть в сосгад общсm имуlцестsit хtlогоквартЕряоло дома им)лцсýтъо, создllнное s рtJуrьтfiе благоустройства

перечяя работдворвой террrгорни в paмx:tx мияяммьиого
Ф!з]а!д] (Ф,И.О, выступающего, краткое содержанlIе высry
Принять в состав общего имуц€ства многохвартирного дома

-lZ т/ который пр€дложIrп
в р€зуjiътате благоустойства

дворовой терриmряи в рамкц минима'Iьного п€речня работ.

ц!э!й9ц!!!: Прйнять в состав общ€по имуlцества мйогоквартирного дома имущество, создltняое в резульmте
блаrоустройства щороsой территории в рамках мияимlцьноm пер€чня работ.

(за, <Проrлв>
% от числа

lrоз ,, ,/оо 2- о
Приtlять в состав обшего имуцестъа мноrоквартирного дома имущество, создiшное а

]

результат€ блаmустолства дворовоfi территори, в рамкач минимальною перечня работ



6. По шесaому вопросу:
Утверждаю места хранешл ориrянмов прmкола и решеш.tlI собственяиков по месту нмо]кдеЕия Государственной
,fiилицной инспеклшr К)?схой области: З05000, г, Курск, Красная rшощадь, д, 6, (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк РФ),
Qдgalgr (Ф.И.О. выступаюшею, краткое содержание выступлешr, коmрый предложял
Утвердить месга хравенхя ориrияалов прmкола и решешй на{ожденл.я Государственной
жилишной иясп€хцпи Курской области: ЗO5Ф0, г, Крск, Краснм площадь. д,6. (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ).
ПDеdлохъlu: ylsepцIтb месm хранения оригrlямоi протохола и решений собственников по месту нахоruения
Государств€нной жил}rщвой инспекцяи Курскоfi области: З05000, г. К}рск. Красная мошаль. д, 6, (согласно ч, l
жк рФ),

I ст, 46

<За> (ПDотив>
количество 0/о от числа количество

,го,,5,г jao 7о () о
ЛDuнrпо Пв-аRуlвяоl оd.енuе: Утвердrть месm храrения орития,цов проюкола и решений coбсTBeIrHиKoB по мссту
нахоr(дени.я ГосударсгвсIfrой жялrщяоfi янсп€кцяи К}?ской области: З05000, г, Крсх, КрсЕая плоцадь, д, 6, (согласво
q, l,l ст. 4б ЖК РФ).

€,

ПрялФlФцпai
l) Сообщенrе о рgryJьтатж ОСС на _zl л., в l эrз.;
2) Акr сообоlеsяя о результатах прведеви,t ОСС на 1 л,. в l экr,;
3) Сообщение о прведении ОСС наZл,. в l rв,i
4) Акг сообщения о проведенпи осс яа !lл,.в l,,lсl,:
5) Реест собсrвеняихов пом€цсниИ многокваргирного доvа на 2|л,.вlэкr,;
6) Реест вр}чени, собствснникам помецеиий в многоквартирном доме сообщений о проведеrши ввеочередного

обшего собраняя собстзенrш(ов помешениf, в мноmквартиряом доме (€сли яяоfi способ уведомления не установлея
решением) яв 9L л,, в l ]ю.;

?) Реест прис}.rcтв)аоцrх rпrц на 1 л,. в l эrr,:
8) Решеня, собствешхов помещений в мвогохвартирном ломс на.{Lл.,l в эrз.;
9) Доверяяосгя (rошя) представtfrелеЯ собсгвенЕIrхов помещ€ний в мноmкмртпряом доме rra Ол., в l эrз.;
l0) Ияые докумеlrты Hal л., в l эrз,

Z L/.председат€ль обцего собр *rя

Секр€тарь обцего собрания

члены счетноi1 комиссrи:

Gйг, lб о, /tуl.,
lй-

/,l 46.Q,4(yt2

члены счетной комиссии:

'Za"r.Z=*r
Vh/аzасъ.нj.z е ц ./6 - о5 _айlr ,

-iйI*

4


