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Протоко л ХчlЩ-/

внеочередного общего собрания соббтвенников помещений
в многоквартирном дQме, расположенном по адресу:

Курская обл., г. Железногорск, ул. Q//0,rulн ct , дом /Ь корпус 3

Приложение

проведенного в форме очного, заочного, очно-заочного голосования
(шеверное вычеркнугь)

г.Железногорск

общего собственников

.Щата голосования:
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась ( )
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.

n_// , рг

д.36 ^

2Ц,.
в

года

доме

Заочная часLь собрания состоялась в период
n /| , 0J- ZO,ilr.

2 , доЩчас.Щlлпн

Срqц окоцчания приема оформленньD( письменньIх решений собственнпков <<2Z> аЭ-
20/.lг. 

",ff". фhrп.
.Щата имесrо поо.Йа голосов n,//, 6rаilr., г. Железногорск, ,о. Jer/rrЩe ,

о.йЬ
Кол/чество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовztнии (1 голос

l кв.м.)
/аЦ

T. ,D
Кворум имеется / не-lдмеет+я (неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственниКи

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документц подтверждtlющего право
помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений :

Щr,

(лля ФЛ)
ГФИ.О,, лица/представtтгеля, реквизиты докумO}пц удостоверяющего полномоч}лrl предстilвитеJIя, чель уtастия)

юл)
ЕГРН ЮJl, Ф.И.О. представителя tUJl, документа, полномочиJl цель

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших

внести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст.

-"'

181.2 гк рФ)
(Ф.И.О. М, помещенuя)

/(-

вычерккуть).
ч.

Повестка дня общего собрания собственников помеЩеНИЙ:

1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии

общего собрания.
2. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимЕIльного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29,12.20|7 Jt з304 коб утверждении муниципальной прогрulп{мы

<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 ГОДЫ)

(в случае отсутствия необходимости выполнения одного или нескОЛЬКих ПОЗИЦИЙ ИЗ

минимаJIЬного переЧня рабоТ - зафиксИроватЬ письменньй отказ от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение N/J.
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3. Принятие участия в реализации меропрпятий по благоустройству дворовой
территории в pal\.rkax минимttльного перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

работах - демонтarк старого оборудования, ycтtlнoBкa уличной мебели, зачистка от

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньIх условий
лля работников подрядной организации, выполняющей работы (организачия чаепития).

4. Определение лица (собственник помещений многоквартирного дома, определенный

решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома предстtlвJIять
интересы собственников помещений многоквартирного дома по благоустройству дворовой
территории, совет многоквартирного дома, упрtlвJuIющЕuI оргtlнизация), уполномоченного
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включшощий информацию о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждaющие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

5. Утверждение формы участия в реЕIлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в ptlп,Iкax дополнительного перечня работ (финансовое и (или)
трудовое) и доли участия змнтересованньIх лиц в реЕrлизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

6. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имущестВа,

созданного в результате благоустройства дворовой территории в рап{ках минимtlльного и

дополнительного перечня работ.
7. Определение места (адреса) хранения протокола и решениЙ собственников

помещений в многоквартирном доме.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов

счетной комиссии общего собрания.
выступчtющего, краткое содержание выступления)Слушали: rФ.и.о.

в. l который общего

в лице собственника кв
секретаря, в лице собственника кв. Ns

в лице

кв, Jф
председатеJUI общего собрания, в лице собственника

секретаря, в лице собственника кв. Jф
комиссию, в лице собственников:

кв. Ns

Jф
Ns

кв.
кв.
кв.

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздерэкались))

8g %

8%
п общего собрания, в лице

собственника кв. Jф секретаря, в лице

собственника кв. счетную комиссию,

в лице
кв. Jф

кв. JtlЪ

кв. Jф

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой

территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации

.флu Ж.п..rо.орска от 29.|2.20117 ]ф 3з04 <Об угверждении муниципальной программы
а

,J.

счетную

},lb_



з

<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022
годы)) (в случае отсутствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимального перечня работ - зафиксировать письменньй откff} от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение Nп6.

.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил угвердить перечень работ по бпагоустройству

территории, сформированный исходя из минимttльного перечня работ по
благоустройству (приложен ие Nчfi .

Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимttльного перечня работ по благоустройству (приложение
J\bJ.

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

((Воздержались>

ё3Р6,1 м2-ZsT-r'
-7йТ*'

€аи
%

6%
Принято (r+е---прl+нятоL решение: Утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории из минимального перечня, определенного постановлением
администрации города Железногорска от 29.|2.201^7 }lЪ 3304 кОб утверждеЕии
муниципальной прогрtlммы кФормирование современной городской среды в городе
Железногорске на 20|8-2022 годы) (приложен uе N// ).

3. По третьему вопросу: Принятие участия в реализации мероприятиЙ по
благоустройству дворовой территории в paMкax миним.шьного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, установка
уличной мебели, зачистка от ржtlвчины, окрашивtIние элементов благоустройства;

обеспечение благоприятньD( условий лля работников подрядной организации, выполняюЩеЙ

работы (организация чаепития)
О. выступtlющего, краткое содержание выступления)
о необходимости принятия трудового участия в ptlп{Kax

перечня работ при благоустройстве дворовой территории.
Предложили: принять rIастия в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в рамках минимttльного перечня работ в форме трудового rrастия
(субботник; подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); участие в

строительньгх работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрЕlшивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприЯтньгх услОвий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнуть).

Проголосовали:
<<За>

<<Против>>

<<Воздержались)
Принято (Irffipftfi*To) решение: принятия участия в решIизации мероприяТий пО

благоустройству дворовой территории в рап{ках минимального перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньгх работах - демонтаж старого оборулования, установка

уличной мебели, зачистка от ржtlвчины, окрашивание элементов благоустройства;

обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организачия чаепития) (неверное BbItIepKHyrb).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помеЩеНИЙ

многоквартирного дома, определенный решением общего собрания собственников

помещений многоквартирного дома предст{rвлять интересы собственников помещений

многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного

дома, управляющtЦ организация), уполномоченного представить в адрес Управления

36f33M2 g, %

V.tТT"z ' и
й"'зи

3
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городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнеЕии работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым )п{астием граждан, с
Приложение фото или видеоматериаJIов, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.

Слуша_tlи: Ф.и.о,. выступtlющего, краткое содержание выступления)
который предложил определить лицо представить в адрес

у ГОроДского хозяЙства администрации города Железногорска отчет о выполнении
работ, включtlющиЙ информацию о проведеЕии мероприя,гия с трудовым rIастием граждан,
с приложение фото или видеоматериаJIов, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым у{астием граждан.

Цредложили: определить собственника помещений многоквартирного дома,
определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома представJIять интересы собственников помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управJuIющую
организацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города
Железногорска отчет о выполнении работ, включаrощий информацию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериtшов,
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым rIастием грtr)кдан (ненужное

вьrчеркнуть).

Проголосова.гlи:
<<за>> .362-? з м2 Х? %

<<Против>> Хtя/м'_ý %

<ВБздержалисьD -Т77Т"' к И
Принято (нffiрl+нято) решение: определить

представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска

отчет о выполнении работ, включаrощий информаrlию о проведении мероприятия с

трудовым rIастием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждЕlющие

проведение мероприятия с трудовым у{астием граждан.

5. По пятому вопросу: Утверждение формы участия в реализации мероприятий по

благоустройству л"оро"оt территории в pttмKax дополнительного перечня работ (финансовое

и 1или; Ъруловое) и доли r{астия зЕlинтересовtlнньIх лиц в реtlлизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории.
Слушали : (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления

который предложил утвердить форму rrастия - финансовое
заинтересованньIх лuц2Oо/о от стоимости выполнения таких работ.

,в, /.
и ДОJIЮ УПСТИrI

Прелложили] угвердить форму rIастия финансовое и долю rIастия змнтересованньD(

лиц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.
пооголосовtши:

<<Зu> ,g%
<<Против>> %

<<Воздержались)> %

Принято (не-дрl+++ятФ решение: утвердить форму участия - финансовое и долю участия

заинтересованных лиц2Oуо от стоимости выполнения таких работ.

6. ПО шестомУ вопросу: ПринятЬ в состаВ общегО имущества многоквартирЕого дома

имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках

минимtlльного и дополнительного перечня работ.
Слушали Ф.И.О. выступающего, краткое содержtlние выступления)

который предложил принять в cocTtlB общего имущества

дома имущество, которое будет создано в результате благоустройства

3??6, Dм2-j777*'
ЗоТТ"'

(

I
дворовой территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ.
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Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дОма
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

Проголосовали:
<<За>

<<Против>>

<Воздержались)
Принято (rь--дринято) решение: о принятии в состав общего имущестВа

многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

7. По седьмому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокола реШеНИЙ
собственников помещений в многоквартирном доме.

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригиналов

и решений собственников по месту нахождения Госуларственной жиЛИЩНОЙ

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 46

(

инспекции
жк рФ).

предложили: угвердить места хранения оригиналов протокола и решении
собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Проголосовали:
<<за>> 5 sаSм2 ýD %

<<Против>> @.Э" Е И
<<Воздержались>) J?4 ? м" В Уо

ПринятО (нffiэIfi{ято) решение: утвердить места хранения оригиналов протокола и

решений собственников по месту нахождения Госуларственной жипищной инспекции

kурскои области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ).

Приложения:
1) Сообtценuе о резульпаmах ОСС no / n., в 1 экз,; ,
2) Акm сообulенuя о резульmаmах провеdенчя оСС на :/ л,, в I экз,;

3) Сообtценuе о провеdенuч ОСС на / л., 
^в 

] экз.;

4) Акm сообulенuя о провеdенuч оСС "7iL n., в ] эю.;

5) Реесmр собсmвеннuков помеulенuй мноеокварmuрноео doro 
"о 

Д. л,, в l экз,;

6) Реесmр врученчя собсmвеннuксtлl помеlценuй в мноzокварmuрном doMe сообulенuй о провеdfftuu

внеочереdноzо обu,lеzо собранuя собсmвеннuков помешенuй в мноzокварmuрном dоме на 7 л,, в l
экз.; t

7) Реесmр прuсушсmбуюlцчх лuц na f л., в ] эю,; аг,
s) Реutенuя собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварпuрном doMe На tЭ Л., I В ЭКЗ.;

g) ,Щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помещенuЙ в мноlокварmuрноМ dоме нао л., В

l экз.;

l0) Перечень рабоm по блаеоусmройсmву dворовой mеррumорuч uз мuнчмсиьноzо перечня 
"о 

о n., в I эю.;

l1) Иные dокуменmы лuluмаmерuсulьl, коmорые опр еd ел ены в кач еспв е обж qmеIьн ое о пDuлоilсенuя к
п:орrd*, "о 

Z3проmоколу общеzо собр анuя

л., в l экз.

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания .и.о \/1 р,f, /2/J' ------1йiа)-

) // а' оИd/
(лата1

в

Ф.и.о.члены счетной комиссии:

(подпись)
(Ф.и.о.)

(лата1

г


