
внеочередногообщегоТj;;;;:!:#{,,ковпомещений
в многоквартирном доме, аспол нном по ад есу:

к кая обл. г. Железного л. ом кс
проведенного в форме очного, заочЕого, очно-заочного голосовапия

(неверное вычеркн}-Iь)

uSb, 23 20в.г.Железногорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

вычеркнуть).
Очная часть собршrия состоялась n__16_, 2! ZOДo

'2"

дМесто проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - заочная, очно-заочнtш (неверпое

дав ч в(во)дворе МК.Щ

место) по адресу: г. Железногорск, ул. д.

состоялась в период "Щ.И"пr. об П.S 20ý, ю /6"u".

ема оформленньtх письменных решений собственников ,,Д 22

(чказать.//

заочнм часть соб
.rnn,l#, Р.4

Dания'2о/а
cnok окончания пои
26Д.,Ц".Ц}"";.
Дата
//.

1 кв.м.)
f чел.l

голосов -/#, _Ц2ф' г. Железногорск, ул

кв.м. жилые и нежилые поме ения

е

раве

Пло

по

и место подсчета

Количество голосов собственников помещений, приIrявших уlастие в голОСОваНИИ (1 ГОЛОС

ц
ь -66!t"

Кворум имеется / (неверпое вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/пе-лравемеч++о (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений

собственники помещений (Ф.и.о. номера помещений и реквизиты докр{ента,
его право собственности на указанЕые пом

'/..rZ'
1_Р j' ' !-L' {J ,-Л -<2-€)

Лица, приглаШенные длЯ участиЯ в общеМ собраниИ собственников помещений:

полномоqиrl предсгавшIЕля, цель участия)ГФ.И.О., лица/предсгавителя, реквизиты док},меЕта, удостоверяющего

учаспiя)

СведениЯ о лицах, голосовавшиХ против принятия решения собрания и потребовавших

вяести зilписЬ об этоМ в протокол (при оформлении протокола в очной форме п,5 ч,4 ст,

181.2 гк рФ)
(Ф.И.О. N9, помеценuя)

Повестка дшя общего собрания собственпиков помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и tшенов счетной комиссии

общего собрания.

Преdсеdаmель обtцеzо сйранuя

1i С е кре mарь обtцеzо с обранuя
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2. Утвердить перечень работ по благоус,тройству дворовой территории из
минимttльного перечЕя, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.|2.20|7 }lЪ 3304 <Об утвержлении м},ниципаlIьной программы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годьп>
(в слуrае отсугствия необходимости выпоJIнения одного или Еесколькrтх позиций из
минимtlльного перечня работ - зафиксировать письменньй отказ от конкретяьIх видов
работ (с }казаIrием причины) (приложение Jt ).

3. Принятие участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в р \{ках минимalльного переIшя работ в форме ]фудового )пlастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляяые работы); у{астие в
сlроительньD( работах - демонтФк старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка от ржzвчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньrх 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 помещений многоквартирного дома по
благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного домц управJlяющ .__
организация), уполЕомоченного 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 видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
!раждан.

5. Принятrе в состав общего имущества многоквартирЕого дома имуществц
созданного в результате благоустройства дворовой территории В paI\{Kax минимilльного и
дополЕительного перечня работ.

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

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания, секретаря и чJ-IеяоВ
счетной комиссии общего собрания.

Ф .о. ступающего, краткое содержание вьтступ"пения)( в

енника кв. Ns
r'секретаря, в лице собствеЕника кв. Nn d[

в ов:
v кв. Ns

который предложил выбрать председателя обrцего
ltzoo

Q,,u I

y кв. Nч_:ZZ*
r"KB. Nо ,'f,f

{и
u

Поелложили: выбрать обцего собрания, в лице собственника кв
секретаря, в лице собственника кв.

аК .2и е аее
а

Nrll- с {-{

м iи-
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о
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<<Воздержались>>
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2. По второму вопросу: Утвердить перечеЕь работ по благоусцойству дворовой

территории из минимальЕого перечня, определенн ого постановлением администрации

города Железногорс ка от 29.12.2017 Jф 3304 <Об рверждении муниципа.lьной программы

кФормирование совре менной городской среды в городе Железн огорске на 2018-2022 годы>l

(в случае отсугствия необходимости выполнеЕия одного или нескольких позиции из

минимальЕого перечня работ зафиксировать письменньй отказ от KoHKpeTEbD( видов

работ (с указанием причины) (приложе ние Nчlф.
Слушали: .И,О. выступающего, краткое содержание выступления)

рый предложил утвердить перечень работ по благоустоЙству

дворовой т ии, сформированньй исходя из минимальн ого перечяя работ по

благоустройст ву (приложени е Nэ$).
ПDедложили: }твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированный исходя из минимalльного перечня работ по благоустройству (прилохение

NgJ
Ппоголосова,ти:

sчлЧ | 2м %<Зо>
<<Против>> м2 %

<<Воздержались>

Поинято (rrе-двr+r+я+о} решение: перечень работ по благоустройству

дворовой территории из минимальItо го переtшя, определенного постановлением

адмиЕистрации города ЖелезЕогорска от 29.12.2017 Nч 3З04 <Об 1тверждении

муниципа;rьной ПРОГРЕlI\{Мы <Формирование енной городской среды в городе

-- btl 7r2
Утвердить

соврем
еNэfrЖелезногорске на 20|8-2022 годы> (приложени

выполняющей работы (организация чаепития).
Слчша.ltи: Ф .О. выступающего, краткое содержzlние выступления)

о необходимости принятия тудовогО yIастиJI В pilJr{Kax

минимаJlьного п работ при благоустройстве дворовой территории,
ппедложили приllять участия в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в pa}{Ktlx минимального пере,пlя работ форме трулового участия

(

в

(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земJIяные работы); участие в

с,гроительньD( работах демоЕт&к старого оборудования, установка уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрt!шикшие элементов

благоприятных условий для работников подрядной ор

(организация чаепития)) (неверное вычеркнугь).

благоустройства; обеспечение
гzшизации, выполняющей работы

собрания, в

секретаря, в

2 о/о

3. По третьему вопросу: Принятие rrастия в реtцизации мероприямй по

благоустройству лворовой территории в рамках минимального переIшя работ в форме

1ру.лоЪо- y"u.i"" (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (зем:rяные

работы); участие в строительньD( работах - демонтаж старого оборуловшtия, устtшовка

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

обеспечение благоприятньrх условий для работников подрядной оргашизации,

П р е dсе dаmель обще zо с обран tlя
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ПDоголосовали:

<<Зо>

<drротпв>>

<<Воздерэкалпсь>r

)/6.D,t "'7Zт".й7м'
о/

%
%

ыстчпающего, краткое содержание выступлеЕия

ение принятия участия в реzrлизации мероприятий поблагоустройству дворовой территории в рамках миним:lльпого перечня работ в форметудового rlастия (субботник подготовка дворовой террито рии к начirлу работ (земляныеработы); }п{астие в строительньIх работах демонтак старого оборудования, установкауличной мебели, заIшсжа от ржiвчины, окрашивание элементов благоустройства;обеспечение благоприятньж условий для работников подрядной организации,вьrполняющей работы (организация чаепития) (неверное вычеркнль)
4. ПО четвертомУ вопросу: Определение лица (собственник помещениймногоквартирного дома определенньй ф*."п., оощ..о '.оорйr"--'.оо.i"."""*о"

помещениЙ многоквартирного дома представлять интересы собствепников помещениймногоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирногодома, упрtвляющtUI организация), уполномоrЬпrо.огородского хозяйства чдrпrr"rрчцrп города Железн".:'rНrх"#", ; #::;"*ТТ"?fr-вкrпочающий информацию о проведении мероприятия с трудовым )частием граждан, сприлохение фото или видеоматериало", подr"ърждающие проведеЕие мероприятия студовым }qастием граждан.
с о.в

)

Управления
которьй предложил определить лицо представить в адресского хозяйства администрации города Железногорска отчет овыполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовымrlастием граждан, с приложение фото или видеоматер и;lлов, полгверждающие проведениемероприятия с трудовым участием граждан.

Предложили : определить собственника помещений многоквартирЕо дом кв. Nst
п ять интересы собственников помещений многоквартирно
благоустройств у дворовой территории, совет многоквартирного дома, }правляю щyIоорганизацию представить в адрес Управления городского хозяйства администрации городажелезногорска отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведениимероприятия с тудовым )^{астием граждан, с приложение фото или видеоматериalлов

го дома по

п
вычеркнуть).

ени м

пооголосовапл:
<ёа>r

<Против>
<<Воздерlкалпсь>>

ем (ненужноеV

в адрес Управления городского

с овым

#*Х
-loI-1"z

хозяйства администации Железпогорка отчет о выполнении работ, включающийинформацию о проведепии мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фотоили видеоматери:lлов, подгверждающие проведени е мероприятия с трудовым }л{астиемграждан

Пре dc е dаmель обще zo с обра н uя

5. По пятому вопросу: Принять в cocтzlB общего им}rцества многоквартирЕого домаимущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамкахминиммьного и дополнительного перечня работ.

С е кр е парь обulеz о с обран tM
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Ф.и о. выстчпающего, краткое содержzшие выст),пления)

которыи предложил принять в состав общего имущества

многоквартир го дома имущество, которое будет создано в результате благоустройства

дворо вой территории В paI\,lкax МИНИмального и допоJIнитеJIьн ого перечня работ.

Предтожили: принять в состав общего имуществ а многоквартирного дома

имущество, созданн ое в результате благоустройства дворо вой территории в paN4кax

МИНИМШЬНОГО И ДОПОJIН ительного перечrrя работ.
Ппоголосова:rи:

%<<За>

<<Против>> %

<<Воздерэкал %

Принято (g+--дрипятФ состав общего имущества

L\9-1<

ив

м23

подпись

многоквартирЕого дома имущество, создаtнное в результате благоустройства дворовой

территории В paI\4KiIx МИнимt}льного и дополнительн ого перечня работ.

6. по шестому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокола

решений собственников помещеЕий в многоквартирЕом доме,
содержанио выступления)

Слчшаrrи: Ф.и.О. выступающего, краткое

который предложил }твердить места храЕениJI решении

собственников о месту нахождениJI Государственной ЖИЛИЩIIОИ инспекции Курской

обдасти: 305000, г. Курск, Крас нtlя площадь, д. 6. (согласн о ч. 1 .1 ст. 46 ЖК РФ)

ппелложили: }твердить места хршIениJI решений собственников по месту

нахождения Государственной жилищнои инспекции Курской области: З05000, г, Курск,

Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ)

Проголосова:tи:
<<Зо>

<<Против>>

<<Воздержались>>

Принято (ве-дрицято) решение:
по месту нzlхождения Государственной
Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно

€3%
/{%

решений собственников

%

пр";о;:::r;'rr6спвеннuков 
помеu,lенuй мноzокварпuрн,оzо ёомв на 3л,, в 1 экз ,
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рабоп по блаzоуспройсmву dворовой mеррuпорuu uз мllнuJvlаllьно?о перечня l _

l) ifii" dо,qrrrrы uш мqmерuмьl, копорые буdуm опреdелены в rcачеспве обюаmельно2о прlцлоэtсенuя к

пропокопу обtцеzо собранuя р";;;";;" офл 
"Ббро"uu, 

прuняпом б успановJlенном поряdке на ,_1l"1 в

экз.,

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

утвердить места хрiшеЕия
жилицн ой инспекции Курс
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Itодпйсьl

кой области: 305000,

Ф.и.о.) D -аз,2:о lз
иагд)

(Ф.и.о.) {2.ожо l9

(Ф.и.о.) 

'э 
.сз ?ь l 

'Цrга)

Ф.и.о.) 2).аЗ.Lо tS
(д8та,,

)3 оз,.ь19
------тФ
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Ф.и.о.)
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Перечень работ
по благоустройству дворовой территории МК.Щ, расположенного по адресу:

г. Железногорск, ул. М.Жукова, д.4
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

ЛЪ п/п Вид работ Единица
измерения

колпчество

l Устройство новой парковки м2 з72,8

Инициатор ОСС



Перечень работ
по благоустройству дворовой территории Мк.щ, расположенного по адресу:

г. Железногорск, ул. М.Жукова, д.4

сформироваНный исходя из минимЕLпьного перечня работ по благоустройству.

Инициатор ОСС

JYр п/п Вид работ

Устройство асфа:Iьтобетонного покрьпиJl толщ. б см

7 5|,9м2l г и подходыд
84м2,, па ковка

Устройство асфа.пьтобетонного покрытиJI толщ. 4 см

l3,1 + 29,0м2о

z0lм.п.4
Замена бортового камня, с последутощим

ииблаго иством илегающеи

4шт
Установка скамеек со спинкаIч{и с устройством
карманов из асфальтобетона, обрамленньтх

иком 3,0 х 1,0по

12,0

6

Устройство площадок асфшьтобетонньп< под

скамеики 4 шт. - 3,0 х 1,0
2 0,0м.п.икпо

2штllыустшrовка1

Замена светильников уличного освещения на

щих оп на светодиодные:
2штодина ные

Едишица
измеренпя

количество

(оемонт):

(ремонт):
+

м2
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