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

/z.)

Форма провеления общего собрани7
Очнм часть собрания состоялась <2},

Срок окончания приема оформленн
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.Щата и место подсчета голосов,df,
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заводской 8.
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и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
нежилых помещении в мно кв,м,,
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площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
т9чар/rylочдоме равна
trL/ ,/ ) Vl кR.м.

.Щля осу,tцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей п,.Iощади
принадJtежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1zчастие в голосова nnn У€'Ц"п1 174i/{KB.y.
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложениq Nэ7 к Протоколу ОСС от а С/ /,l S C;l"')
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Повестка дпя общего собрания собственников помещений:

- !иоuоца4 6 э^.и,tr кв.l Избраmь преOсеdаtпеlп со

Избрапь секрепаря собранuя -
члены счепной комuссuu ,
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2 Упверduпь перечень рабоп по блаzоусmройспву dворовой перрuпорuu lвl Mu|llrlшbqozo перечня, опреdеленноzо

поспанов1енuец аdмuнuсmрацuч zopoda Железноzорска оп 29.12,2017 N9 3304 <Об упверэtсdенuu мунuцuпальной

проzра|iмьl <Формuрованuе современной zороdской среdы в zopode Железноzорске на 2018-2024 zоdы>.
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3 Прuняпь учаспuя в реалuзqцuu меропрtмпuй по блаеоусmройсmву dворовой mеррuпорuч в рqмк(ц MulltJ|lculb1oeo
перечня рабоп в форме пруdовоzо учасmчл (суббоmнuк; поdzоповкq dворовой перрuпорuч к начму рабоп (земляные

рабопьt); учасmuе в спроumепьных рабопqх - dемонпqхr спароzо оборуdованuя, усmановкq улччной мебелu, зOluспка оп
рэlсавчuны, окрашuвqнuе элеменпоВ блаzqtспройсmва; обеспеченuе блаzопрчяmных условuЙ dllя рабопнuков поdряdноЙ
о р z q н uз ацu u, вы поll няюuу ей р абоп ы ч ае дu пuя) ) (н евер н о е.выч ерк ну п ь1

/lftТёоаL,ёе,ба_ И, r.4 Опреdепumь собспвеннuка
преdспавuпь в adpec Управленtа eopodckoeo хозяйспва аdмuнuспрацuч еороdа Железно2орска оmчеm о выполненuч

рабоп, вкпючаюцuй uнформацuю о провеdенuч меропрчяпчя с пруdовьtм учаспuец 2раэЕdон, с пршlоэ!сенuе фопо tьпч

вudеомаmерuалов, поdпверэtсdаюtцuе провеdенuе меропрчяmuя с mруdовьtм учаспuе,ч zраэtсdан,
5 УmВеРЭЮdаю форму учасmuя в ремuзацuч меропрtвmuй по бllаzоуспройспву dворовоi mеррulпорuч в рqмках
dополнumецьноео перечня рабоп - dолю учаспtlя заuнпересовqнных лuц u фuнансовую в рqзмере 20О% (учuпывапь
споll|lоспь заmрап, uзрасхоdованных на вл,lполненuе указанньlх рабоп l0o% за счеm dополнumеlьно собранньlх
dенеzсных среdспв собсmвеннuков в рqцlере разовой оluапы - r4,7r руб, за l (oduH) кваdрапный мепр с плоulаdч
квOрmuрьl u l0|% за счеm плапьl собранньtх dенеэюных среdспв за ремонп u соdерэtсанuе общеzо чмlпцеспва
мноzоквqрmuрно?о doMa (МОП)) оm сполlлlоспu вьlполненuя пaKtlx рабоm,
6 ПРuнЯПь в сосmав обulеzо tluуцеспва мноlоквqрпuрноzо dома |L||уцеспво, созdаяное в рвульmапе
блаzоусmройспва dворовой mеррuпорuu в рамках MuHllJylMbHoeo ч dополнuпеllьноzо перечня рабоп.
7 Упверэrcdаю меспсl храненurt орuzuнмов проmокола u peuleHui собспвеннuков по месmу нахоэtсdенчя
ГОсуdарсmвенной эюtuluulноЙ uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоl4йц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп, 46
жк рФ).

l. По первому вопросу
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2. По второму вопросу:
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимiUIьного перечtfi, определенного
постановлением адмиЕистации города Железногорска от 29.12.2017 Jф 3304 <Об утверждении муниципальной
программы (Формирование современной городской среды в городе 18-2024 годы>
Слуulаltu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления который предложил
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой террIr-Iории гз минимаIьного перечня, определенного
лостановлением администации города Железногорска от 29. l2.20l7 N 3304 (Об утверждении муниципапьной
программы (Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 голы>
Преdлоэrшlu:
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой терр}пории из минимшIьного перечtш, определенного
постановлением администрации города Железногорска от 29.12.20l7 .Iф 3З04 (Об утверждении муниципальной
программы (Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 гольI>

<За>r <Против> <Воздержалпсь>
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<За> <Против> <tВоздержались>>
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Ц оuняm о fu etotttlяttTo) о еtц ен u е :

Утвердить перечень работ по благоУстойству дворовой терри-rории из минимаJIьного перечюI, определенного
посТановлениеМ администрации города Железногорска от 29.12.2017 ]Ф 3304 коб утверждении муниIц-rпальной
ПРОГРаммы кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2024 годьш

3. По третьему вопросу:
ПРИНЯТЬ 1ПlаСтия в реализации мероприятий по благоустройству лворовой террлтгории в рамках минимального перечня
РабОТ в форме трудового участия (субботкик; подготовка дворовой террtтгории к началу работ (земляьlе работы);
учаСТие в стро}пельных работах - демонтаж старого оборудования, установка улиrIной мебели, зачистка от ржавчины,
ОКРаШивание элементов благоустроЙства; обеспечение благоприятных условиЙ лля работников подрядной органI{зации,
выполtuпощей работы (оргаrтrзация чаепlтгия)) (неверное вычерк}t}ть)
Сltушацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ца (Z€ чг который предложи",l
Принять уlастия в реализации мероприятий по благоустрой ству дворово й террrrории в рамках минимllльного переч}uI

работ в форме тудового ластия (субботник; подготовка дворовой территории к начагry работ (земляные работы);
УчаСТИе в Строtlгельrых работах - лемонтаж старого оборудования, установка уличноЙ мебели, зачистка от ржавчины,
окрашивание элемеятов благоусцоЙства; обеспечение благоприятных условий дш работников подрядной организации,
выполняющей работы (организация чаепrгия)) (неверное вычеркнуть).
Преd,qохцlu, Принять участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террlfiории в рамках
минимаJIьного перечня работ в форме трудового участия (субботник; подготоsка дsоровой террrгории к начаIry работ
(земляные работы); уtастие в стоительных работах - демоrгаж старого оборудовакшr, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элемеmов благоустойства; обеспечение благоприятных условий для работников
подрядной организации, выпопняющей работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

осово,lu
<За>

Поuняпо he цlапяпо) рэце!хg Приtrять 1"rастия в реализации мероприятий ло блаrоустройству дворовой территории в

рамках минимального перечюI работ в форме трулового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу

работ (зем,rяьrе работы); )"rастие в строительных работах - демонтаж старого оборулования, установка улиqной мебели,
зачистка от ржавчины! окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благопрпятных условий,щя работников

подрядноЙ организации, вы[олняюцей работы (органlтзачия чаепития)) (неверное вычеркrrрь).

количество
голосов

4. По четвертому вопросу:
Опрелелить собстЪенн;ка кв, Ng-d

Cl.yu1.1,1u. (Ф.И,О, высц паюшеtо. кра

Опре.лел иr ь собсrвенника кв. М!]

!q,шмлu"Аь l.Г
представить в адрес Управления городского хозяйства администации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприJlтия с тудовым rrастием грФкдан, с приложение фото или
видеоматериаJtов, подтверждающие проведение мероприятrfi с трудо ччастием н

ткое с держание высry ILllения) z{оторый прелложrr,r
L

представить в алрес Управления городского хозяйства админис,грации города Железногорска отчет о выполнении работ,

,л включающий информаuию о проведе}lии мероприятия с трудовым }частием гракдан, с приложение фото или
видеоматериалов, подтверждающие IIровед

'iJ211o**''* с трудовым у{астием граждан
п оэtсtlttu: О е.lить собственника кв

l/, d_
пред

!. представить в адрес Управления городского
хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информачlло о проведении

<Протпв>> <Воздерэкались>
% от числа

проголосовавшrх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавlllих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5O5q бо о3"/" lо3 чо lч8. эо 3%

количество
го,lосоа

el|l Определить с нника кв. Ns
ц. представить в адрес Управления городского

хоз ства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, вкпочающий информацшо о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериllлов, подтверждающие проведение
меропр}rJIтия с трудовым }пlастием граждан.

5. По пятому вопросу:
Утвержлаю форму участи,l в реаJIIIзации мероприятий по благоустройству двороsой террrгорши в рамках
дополнительного перечня работ - доrпо растия заинтересованrшх лиц и финансовую в размере 200lо (учитывать

стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ l09lo за счет дополнительно собранных денежных
срелств собственников в pa:lMepe разовой оппаты l4,7l руб. за l (олин) квадратtшй метр с 11лощади квартиРЫ и l0Yo За

счет гrпаты собранных денежных средств за ремонт и со,чержание общего имущества многоквартирного дома (МОП)) от
стоимости выполнения таких работ.

,

<<Против> (Воздеркались)
о/о от числа

проголосовавшt{х
количество

голосов

о/" от числа
проголосовавшIr(

7о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

LltPl JГя ч о IJ 9, ас1 9о ч?"чOOо,9о

п

меролриятия с трудовым участием грФкдан, с приложение фото или видеоматерцалов, подтверждающие проведение
меропр}UIтия с трудовым г{астием грiDкдан.

<За>



Cltvutalu: (Ф.И,О. высryпающегоj краткое содержание высryrrпения) ёz4.а который rrF,едложил
в рамкахУтвержлаю форму rlастшI в реаJlизации мероприятий по благоустр у дворовой территориио

дополнительного перечrи работ доJIю у{астия заинтересованных лI-rц и финансовую в размере 20% (}читывать
стоимость затат, израсходованньж на выполнение укдiанных работ l00lo За счет дополнrтгельно собрашъIх денежных
средств собственников в размере рщовой оп,,lаты - l4,7l руб. за l (олин) квалратIъIй мет с гшощадr квартиры и l0olo за
счет платы собранrшх денежных средств за ремонt и содержание общего ш,tущества многоквартирного дома (МОП)) от
стоимости выполнения TaKlTx работ,
преdлоэtсulu: Утвержлаю форму растия в ремизации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
ДОПОЛНИТеЛьнОго перечня работ - доло rrастия заинтересованных лиц и финансов},Iо в размере 209lо 0"rитывать
стоимость затат, израсходованных на выполнение укiванных работ l00lo за счет дополнrгельно собранtьlх денежных
СРеДСТВ СОбСтвенников в ра}мере ра}овой оплаты - 14,71 руб. за l (олин) квадрапъIй метр с площади квартиры и 10Ой за
счет платьi собранrъlх денежных средств за ремоtп и содержанI-{е общего плущества многоквартирного дома (МОП)) от
стоимости выполнения таклrх работ.

ц

Прuняпо (не-црцttя+вd oeuteHue: Утвержлаю форму уtастия в реаJlизащiи мероприятий по благоустройству дворовой

б. По шестому вопросу:
Принять в состав общего имущества многоквартирного дома им},щество, создаlrное в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минкмilльного и допоJlнительного переч работ
Clytua,ttt : (Ф.И,О, выступающего, краткое содержание высryп,rения) l at{ l, который предложил
Принять в состав общего имущест8а многоквартирного дома имущество, созданное в резуJIьтате благоустройства
дворовой территории в paмKirx минимального и дополнlлтельного перечня работ,
Преdлоlrtь,tu: Принять в состав обчrего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в результате
благоустройства дворовой террrтгории в рамках минимirльного и дополнительного перечrи работ.

<За> <Против> <Возлержались>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовitвших
коллrчество

голосов
% от числа
проголосовавших

RлJU оп 0J Ф/," }5з.оо гоJ /о )tз зо 9ч

,_t Утверждаю места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту на(ожденlш Государственной
жилищной инспекции К}?ской области: 305000. г. Курск. Красная плояадь. д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуцlмu: (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержаяие высryпления) И7a!} иа ( ь еЬ{, L/ /' . который прешIожил

п ое o,|l ос ов а:lu

Прuняпо fuе похнятпо) реutенuе., Принять в состав общего mиущества многоквартирного дома имущество, созданное в

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

7. По седьмому вопросу;

УтвepДитьместахpaнениЯopиГинaлoBЛpoТoкoЛaиpеше'"йсoбст"eiнГ*oвnoмесryнаxoжле'-гoсyдаpсTBеннoй
жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь! д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеd:tоэtсъlu: Утвердить места хранениrl оригиналов протокола и решений собственников по месry нахожденt l
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная п.lIоцадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ),

<<Заr> <Против> <<Воздерrrсалисьr>
количество

голосов
9/о от чисЛа

проголосовавших
колrтчество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5аrа_5о 9ь ?. 1о3. vo ч?л /ч3,3о

<<3a>l (Против> (Воздержались)
уо от чиспа

проголосовавших
колrтчество

голосов

0/о от числа
проголосовавшrr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-ю5s 5о ч 3?, &o8,I1o ч'/. lч 3, зс
Прuняпо fuе поанлщо) оеаенuе., Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Кlрской области;305000, г. Курск, Красная rшощадь, д, б. (согласно
ч. l .1 ст. 4б }К РФ).

Прнложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в 1 экз,;
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на =/ л.. в l экз.;
3) Сообцение о провелении ОСС на - л.. в l экз.;
4) Акт сообщен}rя о провелении ОСС на __/л,, в | экз.i
5) Реестр собственников помещений многоквартирного лома на.,а| л., в l экз.;

6) Реест вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщенпй о IIроведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ )тедомJIения не установлен
решением) на 5 л., в 'l эю,;

4

количество
голосов

территории в рамках дополнительного перечня работ - лолю )ластия заинтересованных лиц и финансовlло в размере 20О/о
(1члтгывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ука:iанtшх работ l07o за счет дополнительно собранных
Денежных средств собственников s размере разовоЙ оплаты - l4,7l руб. за l (олил) квадратный метр с шощади
квартиры и l0olo за счет платы собраrтных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества

_\ многоквартирного дома (МОП)) от стоимости выполнения таких работ.

количество
голосов



7) Реестр присугств},1ощю( лиц на ] л,, в l экз,;
8) Решения собствеtlников помешений в многоквартирном доме на kЙr.,t"ru.,
9) ,Щоверенности (коrrи4)прелставителей собственников помещешiй в многоквартирном доме Haf л., в l экз,;
l0) Иные документы на jf л.. в l экз.

Прелселатель общего собрания ?:/_i#i Цgцл"йZ' it,',"- ./ /, // ,/ol /"
Гдав)

Секретарь общего собрания ?yl,,, б r, ,/ 1( п hlz,
(Фио)

Ио,члеrты счетной комиссии:

члеrъr счетной комиссии:

]БГ

Г!юдiй' (Фио) GйФ

5

l,,7-ж

-r"-'
(.,9вФ)


