
Протокол Xl/t,l /
внеочередного обшего собрания собственников помещений

курс кая . u".,,. ; :::;;;;;;:Ъ% j::; О"'*""*"'"Т ;::ЭZ' -.опус з
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

z, Жепезноzорск )

на гопосо

Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул.
очно_заочнаJL

дау
\l,.д'

ванч7
2Щ!г,

Форма провеления общего собрания.-
Очная часть собрания 
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алресу: Курская обл. г. Железногорск,

ла

20J/г. в 17 ч.00 двор€ МКД (указаmь месmо) пон

2 г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников /6, а 20Z4.ь|6ч
00 мин. по адресу: г. Железно

Tf;}|;" "o"'o"nacb 
в период с l8 ч, 00 мин,

горд Заволцрй проезл, 9 8.
в d Ь,, '/i' 204/г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

PeecT p присlтствующих лиц прилагается (приложещ,,9Д7 к Протоко.гry ОСС от
Кворум имеется/не имеется-fuеверное вычеркнугь) 6!4%
Общее собрание правомочно/не-яраволrочшQ__

ул.
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'L- площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равн :WН:'ryдомеравна
а KB.M,l

.Щата и место подсчета голосо
об (расчетная) жильп и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

м,, из них площадь нежилых помещен иив

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей тr,rощади
принадлежащего ему помещенtлJI.
Количество голосов собственников помещений, принявших растие в голосовании чел кв.м,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: ё/ч-о-. z_z-Zo, /."r.-
аr) a2z1 .е-€2z-rr- о € 
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' Счетная комиссия: &;: -zJ 3 -/аз

Инициатор проведени;l общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|енllя t! реквuзuпы dolglMeHпa, поdпверэrcdаюu,lеzо право собспвенносиu Hq укс]анное помещенuе),
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повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Избрапь преdсеdапеля собранuя - U-<-.-.? ,t /
Избраmь секрепаря собронuя - vв кв. 3'ol
(!лены счепной комuссuч - А оэ .zz J--z,-+r *в. ./d..

кв. /OJ
кв.

2 Уmверdumь перечень рабоп по блаzоуспройспву dворовой mеррuпорuu uз мuнulr|аJльно)о перечня, опреdеленноео

поспано&ценцем аdмuнuспрqцuч eopoda Жаезноzорска оп 29.12.2017 lw 3304 <Об упверэюdенuu мунuцuпмьной

проzрацl|lы ttФормuрованuе современноi zороdской среdы в eopode Железноеорске на 20]8-2024 еоdы>,

l
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Прелселатель общего собрания собственников:

V.rzz:еаеz.а/"эdr4- , t=/ -4-/
с//



3 Прuняmь Учаспuя в ремuзацuu меропрчяпuй по блаzоусmройспву dворовой перрuпорuч в рq,vкса мuнцlу!а/lьно?о
перечня рабоm в форме mруdовоео учаспuя (суббоmнuк; поdzоmовка dворовой mеррuпорuч к начму рабоп (зеuляные
рабоmы),, учаспuе в сlцроuпецьных рqбоmм - dsцонпаыс спароzо оборуdовqнчя, успановка улччной мебепu, зачuспка оm
рэtсавчuны, окрqщuванuе эIеценпов блаzоуспройспва: обеспеченuе блаzопрttяmных условuй dля рабопнuков поdряdной
орZq uзqцuu, Bbtполняюulей рабопьt (орzанuзацuя чаепumuя)) (неверное Bbt чеокнупь)
4 Опреdешпь собспвеннuка кв. М|1,
преdсповutпь в adpec Упраа,lенuя eopod ско2о хозяuспва qd,uuн uспрqцuu zopoda Железноzорска опчеm о выпоJlненuч
рабоп, включаюtцuй uнформацuю о провеdенuu меропрuяпuя с пруdовым учаспuем zразеdан, с прlцоэlсенuе фопо члч
вudеомаmерuалов, поdпверэrdаюtцче провеdенuе меропрчяпuя с пруdовым учаспuем zраэсdан,
5 Уrпверэеdаю форму учаспlýl в реа|uзацuu меропрuяtпu по б,lаzоуспройспву dBopoBoi lперрulпорuч в ра]|lкqх
dополнuпеttьноzо перечня рабоп - dолю учаспuя заuнпересованных лuц u фuнансовую в ро:мере 20О% (учuпывапь
споuмоспь заmрап, uзрасхоdованных на вьlполненuе указанных рабоm 10'% за счеп dопоttнumельно собранных
dенеэrcных среdсlпв собсmвеннuков в разлере разовой оплапы - l5,б7 руб. за 1 (oduТ) квйраmный мепр с tuouladu
кварпuрЫ u ]0ol за счеп rulапы собранных dенеlсных среdспв за ремонп u соdерлсанuе общеео чмуцеспва
мноеоквариuрноzо doMa (МОП)) оm сmоurlоспu выполненчя mакuх рабоm.
6 ПрuняпЬ в сос|паВ обtцеео uмуtцеслПва мноZокварпuРноzо doMa чм)пцеспво, созdцнное в реl)льlпопе
блtаzоуспройспва dворово перрuпорuu в раlцкqх мuнlцл|оуьноzо u dополнuпельноzо перечrв рабоп,
7 Уmверэrdаю меспа хрqненurl орuzuнаюв пропокола u peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэrcdенчя
Госуdарспвенной эrшtuцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоцаdь, О. 6. (соzласно ч. I.! сп. 46
жк рФ).

l. По первому вопросу: Избрать председате ля собрzния - &1сz.с-а Q /.;/ rв. /?.
Избрать секретаря собрания - еZеа_аэ е-рХ,? .f_ R
члены счетной комиссии -

Слушаltu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое ние высryпления d,./ который предложил
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2. По второму вопросу:
Утверлить перечень работ lrо благоустройству дворовой территории из миниммьного перечшI, оlrределенного
постановлением администации города Хелезногорска от 29.12.20l7 Ns 3304 (Об утверждении муниципrльной
программы (Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20I 8-2024 годы>
Слуuлuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание выстуrшения) с.zr:.z<zэ €У 4 g 

, который предлохил
Утверлиr ь перечень работ по благоустройству лворовой террrгори";;?fiЙ;fr;о *р.*я. Ьпрелеленного
постановлением администраltии города Железногорска от 29.12.20l7 Л9 3З04 (Об утверждении муниIцпiмьной
лрограммы (Формирование современноЙ городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 годы)
поеdлоасuцц:
Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой терр}fтории из минимального перечня, определенного
постановлением адмкнистрации города Железногорска от 29.12.2017 М ЗЗ04 (Об утверждении муниципаJIьной
программы кФормирование современноЙ городскоЙ среды в город€ Железногорске на 20l8-2024 годыD

(Воздержались><<За>l (Против),
7о от чllс,'lа

проголосовавшrгх
количество
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0Z от числа
прогодосовавших

колшчество
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количество
голосолв
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Утверлить
постановле
программы

4. По четвертому вопросу:
Определить собств еннпка кв, Nэ1!!,
представrгь в адрес Управления горо

Сл!,lц апu : (Ф.И.О. высryпаюцего, кра
Опрелелtтгь собств енника кв. Nэ2l1|,

Пп енuе

еэ/..<,.,41' с - *

e-z-<-a)

ткое содержание высryпления)

перечень работ по благоустройству дворовой террlтгории lлз минимiшьного перечня, определенногонием администации горола Железногорска от 29,l2.)0l7 Л! 3304 <Об pB.p*o"nn, Й'.-Йr-""оП(Формирование совремешной городской срел"l , ,орол. Ж.rе."о.орске на 20l8-2024 гош>

3. По третьему вопросу:
Пр"нять )лlастия в реализации мероприятий по благоустройству Дворовой территории в рамках минимального перечняработ в форме трудового участия (субботник; подготовка дворо8ой территории к начiLлу работ (зем,rяные работы);участие в строrпельных работах - демонтаж старого оборудованшI, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины,окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников полрядной организации,выполняющей работы (организациl чаепити,I )) (неверное вычеркrгль)
Слvutаlч (Ф.И.О. высryпающего, Фаткое содержание высryпления) е./ который предложилПринять )част}lя в реzIлизации мероприятий по благоустройству дворо ии в рамках минимального переч}UIвои
работ в форме трудовоrо уlастия (субботник; подготовка дворовой террI{гории к началу работ (земляrше работы);участие в строительrых работах - демонтаж старого обору дования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины,окрашивание элемекгов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организаци и,выполняющей работы (организация чаепития)(неверное вычеркнуть)
Ппеdлоэtсuпu: Принять )лlастия в реi}лизации мероприятий по благоустройству дворовой терр итории в рамкахминимаJ]ьного перечня работ в фор" е трудового )"tастия (субботник; подIотовка дворовой территории к начаlry работземляные работы); rIастие в сто ительных работах - демонтаж старого оборудования, установка уличнои меоелиl
зачистка от ржавчины! окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий лпя работниковподрядной организаци}l, выполIiяющей работы организация чаепития)) (неверное вычеркнуть)

осов
(

П р uн яп о (нелруцяlхо| о etu е н u е: Принять уlастия в ремшации мероприятий по благоусцойству дворовой территории в
рамках минимального перечня работ в форме трудового rlастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу
работ (земляше работы); }частие в стоительlых работах - демонтiDк старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элемеmов благоустройства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной органllзации, вылолняющей работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнуть)

d
дского х ства администации города Железногорска отчет о выполнении работ,

включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым )ластием граждан, с приложение фото или
видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым }частиемЧсr-а?

грФкдан.
d/ которыи предIожил

лредставить в адрес Управления городского хозяйст нистрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информаuию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или

^. видеоматериаJIов, подтверждающие проведение меропр}Ulтия с тудовым rIастием Фаждан.
П реdлоэrcлuu : Опрелелить собственника кв, Nчlfo1,

представить в адрес Управления городского
хозяffсr"а адrrпЙтрации города Желсзtlогорска отчет о выполнении работ, вкJпочающий информаrцпо о провелении
меропр}fiтия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериitлов, подтверждающие проведение
меропрлUIтиJI с трудовым участием граждан.

осовсL|lц

lпо определить собственника кв. Ns
представить в адрес Управления городского

Й;Й"r"- "rЙЙЙФ ода Железногорска отчет о выполнЬнии работ, включающий информачию о провсдеttии
меропрлulтия с трудовым участием Iраждан, с приложение фото илк видеоматериалов, подтверждающие trроведение
мероприятия с трудовым участием граждан,

5. По пятому вопросу:
Утверждаю форму 1^Iастия в реiшизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
дополнительного перечня работ - лолю rrастия заинтересованных лиц и финансов},ю в размере 20Оlо ý,чrгывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ l0%o за счет дополнительно собранных денежных
средств собственников в размере разовой оп.латы - l5,б7 руб. за l (одrтн) квадратный мет с площilди квартиры и l09'o за

счет rrлаты собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего илtущества многоквартирного лома (МОП)) от

стоимости выполнения таких работ.

3

<За> (П poTliB> (возде
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавшr{х

количество
голосов

yо от чпсла
ц)оголосовавlцIr(

колrтчество
голосовл

о/о от числа
[роголосовавшиху#;Z- /{х .rrp, + r'5,/ -r'oq Z7

(Воздержалпсь)<За> <<Протrrвlr
0Z от числа

проголосов:lвших
количество

голосов
% от числа
прогопосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголо9овавших

количество
|олосов _
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Cltytuatu (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления) a.z который лредложшIУтвержлаю форм у rlастиrl в реализаIши мероприятий по благоус трой ству дворо й терригории в рамкахдололнительного перечня работ - ло:по },а{астия заинтересованrшх лиц и финансовую в размере 20оlо (1читывать
стоимость затрат! израсходованных на выполнение 

у казаньrх работ loyo за счет дополнительно собранtш х денежныхсредств собственников в рiIзмере разовой оп,.rаты - l 5,67 руб. за l (один) квадратный метр с шIоцади квартиры и l\yo засчет платы собранrъlх денежных средств за ремоrrг и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП)) отстоимости вылолнениJl таких работ
Преdlоuсuцu: Утверждаю форму уrаСтия в реаJIизации мероlтриятий по благоустойству дворовоЙ территории в рамкахдополнительного Перечня работ - до,то }частия заинтересованных лиц и финч"совуо 

" размЪре 20% (уrитывать-
стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ l0olo за счет дополнlггельно собрirrных денежных
средств собственникоs в рщмере ршовой оппаты l5,б7 руб. за l (олин) квалратный метр с площади квартиры и l0% за
счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего *ущ".r"а 

"поiо*"артирного 
лЬмjlМОП1; от

стоимости вылолнения такж работ.
п, (цu

пgцняtпо fue почняmо) реlденuе Утвержлаю форму участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня работ - долю гастиrI заинтересованных лиц и фпнансовуrо в размере 20%
(уrrrтывать стоимость затратl израсходованньж на выполнение указанных работ l0oZ за счет дополнительно iобранrъIх
денежных средств собственников в размере разовой оплаты - l5,67 руб. за l (один) квадратIшй мстр с Iшощади
квартиры и 10Оlо за счет п,lаты собранных денежrъlх средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП)) от стоимости выполнения таких работ.

6. По шестому вопросу:
Принять в состав общего имущества многоквартирцого дома имущество, созданное в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимilrlьного и дополнительного перечвя работ
Сllуululu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 1) е l' который IIредложил

благоустро йств аПринять в состав обшего имушества многоквартирного дома имущество, созданное в результате

<,<За> <<Против>r исьr,
количество

голосов
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проголосовавших
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лолосов _

yо от чцсла
проголосовавшю(

количество
голосов

о/о от liисла
проголосовавшш(-/ryq/,7 7rл /,/vTv ý/.х lzrq dZ

<3a>r <<Против>> <<Воздерrпались>
количество

голосов

0/о от числа
IIрогодосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовадших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}D(

5|/a{l l цсI ,/,у", r'pl/ q .5х
Приlrять в общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в

результате благоустройства лворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ.

7. По седьмому вопросу:
Утверждаю места хранени.я оригиналов протокола и решений собственнI,lков по месry нахождения Государственной

-л,жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г, Кlрск, Красная площадь, д. б. (с_огласно ч..1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Слуtцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления1 C.la.<zrЙZ Ь / , который предложил
Утвердить места храненлlя оригиналов протокола и реш"ппй "об.rr.*fiБ 

пБ "ф *iо*л."ия Государственной
жилищной t{нспекции К}?ской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б )l(К РФ).
Ппеdлоэtсtlцu: Утвердить места хранения ориIиналов протокола и решений собственников по месту нахождешлrI
Госуларственной жилищной инспекчии Курской области: З05000, г. Кlрск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

<За> <<Противrr <<Воздерlкались>>о/о оТ Числа
проголосовавших

колrrчество
,гQдqсов

0Z от числа
прого_досовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

оо h Ll л } q,5- у, ,1.27.0 гl
п Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции к}рской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадьl д. б. (согласно
ч, 1 ,l ст. 46 ЖК РФ),

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на У л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатах [роведения ОСС на / л., в l экз,;

3) Сообшение о проведении ОСС на l л., в l экз.;
4) Акг сообщения о провелении ОСС на / л., в l экз.;
5) Реест собственников помещений многоквартирног6 дбцд gз о4 л., в 1 экз.;

6) реестр Bprreн}Ur собственн[Iкам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного
обчrего собрания собственников помещеню; в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на 11л.,в | экз.;

4

дворовой территории в рамках минимilльного и дополнительного перечня работ.
Ппеdлоэсl,ь,lц: Принять в состав обцего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате
благоустройства дворовой терриlгории в paMк:lx миIlиммьного и дополнительного перечня работ.



7) Реестр присутсr"уоr* n"u 
"u --| л., в l экз,;

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 8/л.I ь экз.;
9) ,Щоверенности (копии), прелсmвителей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 л., в l экз.;
l0) Иные документы на 1л.. в I экз.

Прелселатель общего собраrrия c-Z2-o€o- d. l ol/. /1 d/
(лаm1

Секретарь общего собрания

чле}ш счетной комиссии

чле}ш счетной комиссии: бм
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