
в многокварти
Курская обл., z, Железноzорск, улi ьiЁ ::::; 
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doM 8l,корпус 1
осованияп оведенного в о ме очно-заочного гол
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(
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. rц.с
Форма проведения обще чно-заочная,

// 2й/г. в 17 ч.00
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул f,lzvtа

МК! (указаmь месmо) по

г. до lб час.00 минЗаочн9я
41

собрqния состоялась в период с l8 ч. 00 мин.
2Ф!-/ r

часть ) 2

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /л 2фr.в16ч,/,dГr,
00 MtlH. по адресу: г. Железногор,сд.

!ата и место подсчета голосов6@>
Заводсrtой проезд. зд. 8.

// 20 Иг,,г Железногорск, Заводской проезд, зд. 8,
Оýчуяrплоужtь

а,Эrf.Jd. cl t-,Kb,
(расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего
м., из них площадь нежилых помещений , кв.м,,

площадь жилых помецений в многоквартирном доме рав

в мноrокв4ртирн9м доме равна
на И.{-(, /Г кв.м.

Щля осlrчествлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалеrrr l кв. мgгра общей гшощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уrастие в голосовании .г6"
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Реестр присугств},ющих лиц прилагается (приложение М7 к Протоко.rry ОСС от
Кворум и меется/не-иftее?еr( неверное вычеркIIJпь ) Н . %
общее собрание правомочно/++е-правоtfо+lttо;-
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Председатель общего собрания собственников: k ,rИHoo./ora.
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Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенля (Ф.И.О. номер
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Повестка дня общего собрания собственпиков помещеrtий;

иrc -" ?уI Избрапь преdсеdапеля собран
Избрапь секреtпаря собранuя -
Llценьl счепной комuссuu -

кв

кв,

кв,

7г7q
-:----L,

2 Уmверduпь перечень рабоm по блаzоусtпройспву dворовой mеррumорuu 1Е мuнur!сll|ьцоео перечня, опреdеленноzо

послпановленuем аdмuнuспрацuu zopoda Железноzорска оm 29.12.2017 N9 3304 <Об упверсюdенuu мунuцuпальной

проzрацмы llФормцрованuе совраченной zороdской среdы в zороdе Железноеорске на 20l8-2024 еоdы>.

1

Протокол $td/
внеочередного общего собрания собствеЕников помещений

z. Жапезноzорск

Очная часть собрания состоялась

/'ar,

L-



3 Прuняпь Учqспuя в реалuзаЦuu меропрчяmuй По блаzоуспройспВу dворовой mеррumОРuЧ В pa1rt1у Mu1urla1lb1ozo
перечня рабоП в форме пруdовОzо учасm|Ц (суббоmнuк; поdzоповка dворовой перрuпорuч к начму рабоm (зем,lяные
рабоtпы); учасmuе в спроumепьных рабопсlх - dемонп(lх спароzо оборуdованчя, успановка упччной мебелu, зснцсmка оп
рэ!савчuны, окрашuванuе элеменпоВ блаzоусtпройспва; обеспеченuе блаzопрчяmных условuй dля рабопнuков поdряdной
орzоцuзqцuu, вы полняюulей рабопы (opz епum а

t.

Опреdеluпь собспвеннuкq кв, Ns
преdспавumь в adpec Управ,tенtlя eopodcKoeo хозяuспва аdм ацчч eopoda Желl езно?орска опчеп о выполненuu
рабоп, вtаlючаюului uнформацuю о провеdенuч меропрuлпш с пруdовьtм учаспuач lрqасdан, с прlulоlсенuе фопо tlлч
вudеомаперuмов, поdпверэrdаюuluе провеdенuе меропрuяпuя с прlldовым учаспuем zраэtсdан.
5 Упверасdаю форму учасmuя в ремш]qцuu меропрчяпuй по блаzоуспройспву dворовой lперрulпорuч в ра\|кй
dополнuпельноео перечня рабоm - dолю учаспчя зquнmересованных лuц u фuнансовую в размере 20О% (учuпывапь
споlLцоспь заtпраtп, lзрасхоdовсlнных на выпо./lненuе укqзанных раболп l0'% зq счеп dопоIнuпельно собранных
deHexHbtx cpedcmB собспвеннuков в раацере разовой оrлаrпы - 11,58 руб. за 1 (oduH) кваdрапный мепр с плоtцаdч
кварlпuры u ]0о% за счеm lшапы собранных dенеасных среdсtпв за ремонп u соdерэrсанuе общеzо u,+rуцеспва
мноZоквqрпuрноzо doMa (МОП)) оп сполLуlоспu выполненuя tпакuх рабоm,
6 Прuняmь в сосmав обulеzо uчулцеспвq мноzокварпuрноzо doMa чмrарспво, созdqнное в резульпапе
блаzоуспройспва dворовоi перрuпорuч в рецках MuHlL+|elbHoeo u оополнumеоьноzо перечня рабоп.
7 Уmверэtсdс|ю месmа хрqненuя орuzuна]lов пропокола u реuенuй собспвеннuков по месmу нмохdенчя
Госуdарспвенноi эtсtапtцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм п,tоulаdь, d. б, (соаоасно ч. 1.1 сц. 46
жк рФ),

2z t//еда

со

кв.
кв,
кв.
кв,

/l2

и

По первому вопросу: Изб
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Слуцtаltu: (Ф.И.О, высryпающего,
Избрать прелсепателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

П р е d;t оэlсulu : Избрать
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв

а стчпления который предложил
кв.

кв.
кв.
кв
кв,
и --v-T

кв, 74
кв
кв.
кв
кв

количество
осов

Прчняпо (нgлэцняпо) рсlц!J1!9: И ть
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв,
кв
кв
кв

T1-1

4 годы>
который предложил

2. По второму вопросу:
Утвердить перечень работ по благоустойству дворовой террt{rориlr из минимального пepetl}Ul, определенного
постановлением администрации города Железногорска от 29,|2,2017 Np З304 (Об утверждении муншцп{лJIьной
программы (Формирование современной городской среды в гороле Ж
Сцпц аqu : (Ф.И.О, высryпающего, h?аткое содержание выстуIlле
Утверлить перечень работ по благо устройству дворовой территории из

ке 2

н го перечня, определенного
постановлением администрации города Железногорска от 29.12.20l7 N ЗЗ04 (Об утверждениtл муниципальной
программы (Формирование совремевной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 годы)
Преdлоэrшu:
Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимilльного перечня, определенного
постановлением администрации города Железногорска от 29.12.20l7 Л! 3304 кОб утвержлении муниIшпальной
программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы>

<<За> <Против> <Воздерясалшсьrr
о4 от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Xtr{/{,tr 4ор ,ц D lf

п
(<Против>> <<Воздержались>r

количество
лоллос.qв л

%о от Числа
проголосовавrцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавrлIr(

vw{, / .4t г) у D о
2

кв.

((За),



Поuняm о (flе пDалtяlтaj) енuе
Утверлить перечень работ по благоУстройству дворовой территории из минимаJIьного перечня, определенного
постановлением администрации горола Железногорска от 29.12.20l7 JФ 3304 кОб утвержлении муниIцlпальной
программы <Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 го.щп

3. По третьему sопросу:
Приruть участия в реализации мероtrриятий по благоустройству дворовой террlrгории в рамках минимirльЕого перечЕя
РабОТ В фОРме трудового rIастия (субботник; подготовка дворовой территории к начагу работ (зем,rяные работы);
УЧаСТИе В СТРОительных работах - демоЕтаж старого оборудовани,r, установка ули.tной мебели, зачистка от ржавчины,
окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятrшх условий для работников подрядной организации,
выполняющей работы (организаtшя чаепития)) (невервое вьперкяуть
С !,l)rlц aJl ч : (Ф. И.О. высqпающего, краткое содержание высrytlле
Принять участия в реализации мероприятий по благоустройству

который rlрсд,lожил
терр и в рамках минимального перечнrI

РабОт в форме трудовоrо растия (субботник; подготовка,Форовой террtrrории к начагу работ (зем,rяные работы);
участие в строи-гельных работах - демонтаж старого оборудования, установка упичной мебели, зачистка от ржавчины,
Ок?ашивание элементов благоустройства; обеспечешlе благоприятшх условий ди работников подрядной организации,
выполняющей работы (организашя чаепития)) (неверное вычеркн}"гь).
Поеdлоэtсtъцu: Приrить уrастия в реаJlизации мероприятий по благоустройству лворовой террmории в paмKirx
минимального перечня работ в форме трудового г]астия (субботник; подготовка дворовой территории к нача.ту работ
(земляные работы); уtастие в строительных работах - демонтаж старого оборулованttя, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элеменгов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной оргаплзации, выполtяющей работы (оргаtrизаш,lя чаепития)) (неверное вычеркнуть)./'\П, оlосов(цu

<<За>

Duняпо eu,tettue: ПринJlть участия в реализации меролриятий по благоустройству дворовой территории в

рамках минимдIьliого перечня работ в форме цулового уlастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу

работ (земляные работы); участие в строительIых работах - демонтаж старого оборулования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элемеrrгов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной организации, выполtяющей работы (организачия чаегшгия)) (неверное вычеркrryть).

количество
голосов

включающий информашлrю о проведении мероприятиJl с трудовым участием грФкдан, с приложение фото или
видеоматериалов, Ilодтверждающие проведение мероприятия с тру
C ;t.vul alt ч : (Ф.И.О, вы со вы и дложшr
Определить собствен
представить в адрес Управления городского зяиств администраrши города Железногорска отчет о вы нии работ,

,^, вкrIючающий информачию о проведении меропр}ulти-я с трудовым rIастием грiDкдан, с приложение фото или
видеоматериалов, подтверждающие проведе приятия с трудовым растием Фаждан

ed:t делить собственника кв
представить в адрес Управления городского

х стаа инистрации города Железногорска отчет о выпол ии работ, вк.лючающий информацию о tтроведении

мероприятtlJI с трудовым )^{астием гракдан, с [риложение фото rrли видеоматериаJIов, подтверждающие проведение
мероприятия с трудовым участием граждан.

<Протнв> (Воздеря(ались)
yn от числа

проголосовавших
колtтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшпх

/ао у е ё

<Воздерlrtал исьr><<За>> <<П poTrr B>r

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшlr(

о/о от числа
проголо!овilвших

о/о от числа
проголосовавших

коллтчество
qолос9р.

ёdr/,F, (r /сё .z €
енuе Опре нник .N9

предстirвить в адрес Управления городского
х тва министрации города Железногорска отчет о вып Ьнии работ, вк.lпочающий информацию о проведении

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю форму участшI в реализации мероприятий по благоустройству дворовой терршории в pirмKax

дополнительного переч}ш работ - до:rю )4lастия заинтересованных лиц и финансовую в рщмере 20% ýчrrгывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение укiванвых работ [004 за счет дополнительно собранных денежных
срелств собственш-rков в piвMepe рtвовой огr,,rаты - l 1,58 руб, за 1 (опин) квалратный мflр с площади квартиры и l00lo за

счет гrлаты собранкых денежных средств за ремонт и солержание общего цмущества многоквартирного дома (МОП)) от

стоимости выпопнения таких работ.

3

количество
голосов

мероприятия с трудовым )ластием гракдан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие проведение

меропрлulтия с трудовым участием граr(дан.



Слуulапu (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпленIrJI
Утвержда

который предложшI
ю форму участия в реализации меропрпятий по благоустр ворово trгории в рамкахо

дололнительного перечня работ - доJtrо }4{астия заинтересованных лич и финансовую в размере 200lо (1читывать
стоимость затрат, израсходованных На выполнение укапанных работ l07o за счgт дополнrrrельно собранных денежных
средств собственников в palмepe рФовой опJrаты _ l1,58 руб. за l (один) квадратный мет с Lлощади квартиры п |0о/о за
счет шIаты собранньж денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества мно.о*rчртирно.о лЬмjlмощ; от
стоимости выполнения таких работ.
поеdлоэtсulu: Утверждаю форму ластия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой терршrории в рамках
дополнительногО перечня работ - доJIю уrастия заинтересованных лиц и финансовуrо в размере 20% (учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ l0% за счет дополнительно собраньIх денежных
срелств собственников в рщмере р:вовой оrLпаты - l1,58 руб. за l (один) квадратIшй метр с гLпощади квартиры и l0o4 за
счет платы собранIъж денежlшх средств за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дЬмiщоп11 от
стоимости выполнения таких работ.

аlu

Фапятпоlце_rрлzцd_рецзцле; Утверждаю му r{аст}Ul в реализации мероприятлтй по благоустойству дворовой
терРитории в рамках дополнительного перечня работ - долю )дастия заинтересованных лич и финансовlrо в размере 20%
(уrитывать стошrость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ l0% за счет дополнительно собраrrных
денежньп средств собственников в ре}мере ра:}овоЙ оплаты - 11,58 руб. за l (один) квадратный мfiр с ILпощади
квартиры и l0ОЙ за счет платы собранных денежrшх средств за ремонт и содержание общего имущества

^. многоквартнрного дома (МОП)) от стоимости выполнения таких работ.

б. По шестому вопросу:
Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства
дворовой территорt,rи в рамках минимального и дополнительного
Cltyutъ|lu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryплениJI рыи предIожил
Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, зданное результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимzlльного и дополн!гтельцого перечня работ.
Поеdлоэtсц,lu: Принять в состав обшего имущества многокварт}Jрного дома имущество, созданное в результате
благоустройства лворовой территории в рамках мицимального и дополнительного перечня работ.

<<За>> <<Против>r <<Воздерхались>>
колпчество

голосов

о4 от числа
rIроголосовавших

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавIIпr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'.rqx, ц ,рх r'r'Dq j- lDl ,r, /

осов&qu

Поuняmо lне-пошt*mо)lэешенuе; Принять в состав общего имущества многоквартирного дома им}щество, созданное в

результате благоустройства дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ,

7. По седьмому вопросу:

^ Утверждаю места хранения ориIиналов протокола и решений собственников по месry нахождения Государственной
жилищной лнспекции К}рской области: 305000, г, Курск, Красная l ст, 46 )t(К РФ),

который предложлUlСлwцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленtlя
Утвердить места хранения ориtинмов протокола и решений собствен по ме нахождеttия Государственной
жилицной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм гrпощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Преdлоэtсttпu: Утвердить места хранения ориIиналов протокола и решений собственников по месту нахождениJl
Государственной жилищной инспекrши Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм шlоrцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).

((3аr, <<Против> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о оТ ч!lсла
проголосовавlцю(

;r{/{, { r'p,L, l D о

особсUu

енuе: Утвердить места xpaнeнlljl оригинапов протокола и решений собственников по месry
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Краснм ппощадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

Приложение: -/I) Сообшение о результатах ОСС на - л.. в l экз.; )
2) Акт сообщения о результатах провед9ния ОСС на ' л., в 1 экз.;

31 Сообщение о проведении ОСС на - л, в l экз.:

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ;[_ л., в l экз.: J5) Реестр собственников помецений многоквартирного дома на _]l_ л,. в l экз.i

б) Реестр врления собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений
обшего собранц собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

решением) на _| л.. в l эю.;

о проведении внеочередного

уведомлеtlия не установлец

4

<<Воздерlкалисьrr<За> <Протшв>
количество

голосов
% от числа
проголосовавшж

0/о от числа
проголOсQвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
_. _голQqов л (э{rrБ { /Q-p ,, D



7) Реестр присуГств},Iошю( лиц на _L л., в l экз.;
8) Решения собстra"""*о" помещений в многоквартирном доме 

"u 
flчц| , r*r.,

9). ДоверенностИ (коrrииJ ,,редставИтелей собственникоч по".r.пiй-, 
"fi.о"*JчЬ"о" оо"" 

"u 
Qn., , | ,*",;

l0) Иные документы на}л., в l экз.

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии;

члены счетной комltссии:
с/И ПП /Ё, ,/.{ J2l1,ъ

/il. I
^

;rJ/"

Бsб ,./У. "l21/.

L"rb /7 ,а/ а в, 4/ doo/,.

5

Председатель общ rrо rоUоurrчr'Й
L _:одга_

dl---ryФ

JRч"-?S

-I
лj-/--ýг-поФсъr-

n




