
Приложение

внеочередного общего
в многоквартирно

Курская обл., г. Железногорск, ул.

Протокол
собрания с ствен ников

м домя, распо"rоженном п
a,//-/rttl{li . дом

помещений
о адресу:

Уб корпус
проведенного в форме очЕогоrзаоfirогq, очно-заочного голосования

(неверлое вычеркн}ть) l,
<<-d-L>> /о 2ц0.г.Железногорск

Иници rцего соб собственников поме ении в многоквартирном доме:
а- кв.

оличество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании (1 голос
равен l кв.м.

ч кв.м
)

Пло м кв.м. жилые и нежилые пом Ilия 73,Ди,---r-
Кворlш имеется / Е€ и}fеетсrl (неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/не--лразомочне_{певерное

вычеркнуть).
Инициаторы проведениJI общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докр{ента, подтверждtlющего право
собственности на указ ые помещения).

Йа-га-zzllszа ,с{ /'t/Z////-/?.-

п.

Jlица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(для ФЛ)

(лля ЮЛ)
(Ilаименование, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. представrгеля ЮЛ. реквизrьl докумеlтгц удостоверяющего полномочия предстirsителл, цель участия

Сведения о лицах, голосовalвших против принятия решения собрания и потребовавших
внести зilпись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст.

(Ф. И. О. Ne, помеlценuя)

а t"-/./с/]7а4 /| /,/
4- 2а-7L- р! 1 2J?d

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очfiфао+rflая, очно-заочнм вычеркпуть),
Очная часть собрания состоялась <<_а_!_>> Dt

L' ч)
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.

l

Повестка дня общего собрания собствешников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии

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

минимального перечня, определенного постановлением ад{инистрации города
Железногорска от 29,|2,2017 J\b 3З04 <Об утвермении м}циципыIьной программы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8-2022 годы>
(в случае отсутствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимального перечня работ - зафиксировать письменный отказ от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение },(! ).

/
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3. Принятие участия в ре,tлизации мероприятий по благоустройству дворовой

территории в рамках минимального перечня работ в форме трудового гrастия (субботник;
подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); участие в строительньD(
работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от
Ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньтх условий
для работников подрядноЙ организации, выполняющеЙ работы (организация чаепития).

4. Определение лица (собственник помещений многоквартирного дома определенньй
решением общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома представJIять
интересы собственников помещепий многоквартирного дома по благоустройству дворовой
территории, совет многоквартирного дома, управляющzц оргalнизация), уполномоченного
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериaшов, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовьп.{ rlастием граждан.

5. Утверждение формы у{астия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (финалсовое и (или)
трудовое) и доли участия заинтересованньtх лиц в реaшизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

б. Принятие в cocтzlB общего имущества многоквартирного дома имущества,
созданного в результате благоустройства дворовой территории в paI\rкax минимального и
дополнительного перечня работ.

7. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников
помещений в многоквартирном доме.

l. По первому вопросу: Выбор прелселателя общего собрания, секретаря и членов
счетноЙ комиссии общего собрания.

выступающего, краткое содержание выступления)
кото ый пр пре

"l
дседателя обцего

лице собственника кв. Jф
секретаря, в лице собственника кв. Ns
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инято е ение выбратьп общего собралия, в лице
собственника кв. Nq

собственника кв. Ns

секретаря, в лице
счетнlто комиссию,

в лице собственников:
вкв. м /r(

кв. Nр Z4
кв. Np

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

территорииизминимаЛЬ}tогопереЧня,опреДеленноГопостаноВлениеМаДминистрации
города Железногорска от 29.|2.201'7 Ns 3304 кОб 1твержлении муниципальIrой программы_

'\-

Слчша,rи: (Ф.И.о.
йtrоtlсuБ в ,r|

соорания,

счетн}то комиссию, в лице собственников:

Проголосовапи:
<За>

<<Против>
<rВоздержались>l



з
(ФормированИе современной городской среды в городе елезногорске на 2018-2022
годы> (в слу{ае отс}тствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимаJIьного перечня работ - зафиксироватЬ письменньй отказ оТ конкретньн видов работ(с указанием причины) (приложение NчJ.

Qлуша,rи: Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить церечень работ uо благоустройств у

дво й территории, сформированнЫй исходЯ из минимаjIьНого перечня работ по
благоустройству (прило жение Ns ).

ПDедложили: )твердить перечень работ по благоустройству лворовой территории,
сформированный исходя из минимaL.IьЕого перечня работ по благоустроЙству (приложение
Nr_J.

п олосоваJIи

)

<За>

<<Против>
<Воздержались>

<<За>

<Против>
<Воздержались>>

Ппи,,яте (не принято) Dешение:

2м
2м

!5- и
"l- и

Поинят о (не явgчято] решение: Утвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории из минимального перечня, определенного постановлением
администрации города Железногорска от 29.12.20|7 ]1Ь 3304 кОб угверждении
муниципальной прогр.l]\,rмы кФормирование современной городской среды в городе
Железногорске на 2018-2022 годы> (приложение NэJ.

3. По третьему вопросу: Принятие rlастия в реаJIизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в paпrкax миниммьного перечня работ в форме
трудового r{астия (субботник; подготовка дворовой территории к начму работ (зем:lяные

работы); участие в строительных работах - демонтаж старого оборулования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньо< условий для работников подрядной организации, выполняющей
работы (организация чаепития).

а,Iи: Ф и.О. выст)цающего, краткое содержание выступления)
о необходимости принятия трудового участия в рамках

ьного перечIlя работ при благоустройстве дворовой территории
Предложили: принJIть участия в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в рамках минимitльного перечня работ в форме трулового участиJI
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rrастие в
строительi{ьD( работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрtlшивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньrх условий для работников подрядной организации, выполлr-шощей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнуть),

Ilроголосовали:
%
%

в реапизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к начЕIлу работ (земляные

работы); участие в строительных работах - демонтаж старого оборулования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньrх условий дтя работников подрядной организации, выполняющей

работы (организация чаепития) (неверное вычеркнlть).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещевий
многоквартирного дома, определенный решением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома представлять иЕтересы собственников помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного
дома, управJuIющiuI организация), уполномоченного представить в адрес Управления

3

2м

7.г %
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городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовьIм участием граждан, с
приложение фото или видеоматериаJIов, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.

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

Уп ения городского хозяйства администации города Железногорска отчет о выполнении
работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым г{астием граждан,
с приложение фото или видеоматериаJlов, подтвержд!lющие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.

предложили: определить собственЕика помещений многоквартирного дома,
определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома предстalвлять интересы собственников помещеЕий многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного дома, управляющую
организацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрatllии города
Железногорска отчет о выполнении работ, включающий информачию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериzцов,

(ненужное

(

подтвеDжлаюши е поовед ение мenoп1)иятия с тDчловым ччастием гDажлан
вычеркнуть).

мно ртирного дома

<,За> 4и,7 ,' /- о/о

<<Против>l ,7T7l, l.'--И-%
<Воздержались" :1ЦD м' [ И

|r'л%
-/з %

2м
определить uе-utо frр

предстalвить в адрес Управления городского хозяйства адrл пп""ffiпп города Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с

тудовым }п{астием граждан, с приложение фото или видеоматериalлов, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовьIм участием граждан.

5. По пятому вопросу: Утверждение формы уlастия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в paMK.tx дополнительного перечня работ (финансовое
и (или) трудовое) и доли участия заинтересоваItньгх лиц в реаjIизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Слуша,ти: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить форму участия - финансовое и
заинтересованных лиц 207о от стоимости выполнения таких работ.

д Yчастия

Предложили: угвердить форму уrастия финаrсовое и долю rlастия заинтересованньrх
лтlц 20уо от стоимости выполнения таких работ.

п голосо

Прщ{я+о (не принято) решение: угвердить форму участия - финансовое и долю участия
заинтересованных лиц 20% от стоимости выполнения таких работ.

6. По шестому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минима,lьного и дополнительного перечня работ,

и,. .О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил принять в состав общего имущества

имущество, которое будет создано в результате благоустройства
дворовой территории в palмKаx минимаJIьного и дополнительного перчня работ,

ПDоголосова,,Iи:
<<За>>

,t<Против>

<<Воздержалпсь>
Црrл++ято (не принято) решение:

4
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Предложили: принятЬ в cocTatB общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в paj\{Kax
минимzUIьного и дополнительного перечня работ.

ПDоголосова,rи: 7и<За>

<Против>>
<Воздержалисьr>

2

7м
м

м

lrO (Ф.и.о

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

о/о

%

%

Принято (не---**р"++яо) решение: о принятии в состав общего имущества
многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в patмKaх минимiшьного и дополнительного перечня работ.

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

.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)и:

, который предложил Утвердить места хранения оригинмов
про ола и решений собственников по месту нахождения Государственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46
жк рФ).

Предложили: }твердить места хранения оригинаJIов протокола и решений
собственников по месту нахождения Государственной жилицноЙ инспекции КурскоЙ
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Проголосовми:
<<За>>

<Против>
<<Воздержалисьr>

/и

/о

ПDинято (не-*и++итФ решение: }твердить места хранения оригин€UIов протокола и

решений собственников по месту нахождения Государственной жилишшой инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ).

Приложения:
l) Сообшенче о резульпапах ОСС на 6|л,, в l lкз.:

2) Дкm сообщенuя о резульmапах провеdqнuя ОСС на _{l. в I экз,:

31 Сообщенuе о провеdенuч ОСС на 4 л,, в I экз,:

4) Акп сообu|енчя о провеОенuч ОССi_{ л., в t э*l.;

5) Реесmр собсmвеннllков помеu,|енuй мноzокварпuрноzо dоrа на _1|л., в l эю,:

бl Рееспр врученчя собсmвеннuкац по.чеtценuй в ,uHoeoKBapпupHoM ооме сообшенuй о провеdенuu

внеочереdноzо обtцеzо собранчя собсmвеннцков помеu,|енui в MHoeoKBapmupHoM dоме на 11л, в l

7)

8)

9)

экз,;

Рееспр прuсуmспuуrrц* пuц 
"о _|л., в l экз.;

Реutенllя собсmвеннuков помеu1енuй в мноzокварпuрном dоме 
"а 

.|[l,,I " "з,;
,[оверенносmч (копuu) преdсmавumе"lей собспвеннuков помеu4енuй в мноzокварпuрном dоме на

l экз.:

[ь

I0) Перечень рабоm по блаzоусtпройспву dворовой перрumорuч чз мuнll|лulьноео перечня на л,, в l эю,:

l l) Иные dол1.uенпы аlu -|1оперuацы, Komopbte ффп опреdел ены в качесmве обязапеhноzо прlцlоэlсенuя к

пропокоllу обlцеzо собранчя реu!енuец на обtцем собранuu, прцнлпом в усmqновленном п

l, в l экз.

Председатель общего собрания ё

{L
подпись

,Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: r,/*pfuL ь
по,f,пись

подпись
///J (Ф.и.о.)

(подпись
(Ф.и.о.)

(дата)

()]Ута)

+

h

5-




