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внеочередного общего собрания собственников помещенпй
в многоквартирном рас

Курская обл., г. Железногорск, ул.
проведенного в форме

(ШеВеРНОе ВЫЧеРКНУГЬ) ,Щr, pu 2фрг.Железногорск

собственников в

.Щата начала голосования ]

д./Место проведения: г. Железногорск, ул.

l кв.м.) Jc ! 9
и {ои

Кворум имеется / нgиМССТСЯ (неверное вычеркrrуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/Еffiраiомочr+о-(неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собствеtlники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докуп{ента, подтверждtlющего право
на

Лица, приглапrенные дJIя rIастия в общем собрании собственников помещений:
(лля ОЛ1

(ff#"Р"#)" 
,

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, по"uеulенuя)

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

минимаJIьного пере[шя, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.12,2017 ]ф 3304 коб утверждении муниципальной программы

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

(в сJrrIае отсутствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из

минимаJIЬного переЧня рабоТ - зафиксИроватЬ письменнЬй откаЗ от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение NЩ.

1

доме:
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3. Принятие rIастия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в pill\,rkirx минимального перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от

ржtlвчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньгх условий
для работников подрядной организации, выполняющей работы (организация 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, упрЕlвJuIющzuI организация), уполномоченного
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включшощий информацию о проведении мероприятия с
трудовым r{астием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым rIастием граждан.

5. Утверждение формы r{астия в реЕrлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (финансовое и (или)
трудовое) и доли участия заинтересов€шньIх лиц в реаJIизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

б. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имущества,
созданного в результате благоустройства дворовой территории в ptlмKtlx 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 tшенов

счетной комиссии общего собрания.
Слуша-пи: (Ф.И, выступtlющего, краткое содержание выступления),х

общего
собрания, в кв. JtlЪ

секретаря, в лице собственника кв. Jф
счетную в лице
кв. J\b

кв. Jф
кв. Jф

председателя общего собрания, в лице собственника кв. Jф
секретаря, в лице собственника кв. Jф

счетную комиссию, в лице собственников:

Ns
кв,
кв.
кв. м

Проголосова-пи:
<За>

<<Против>>

<<Воздержались)>

собственника кв. Jф

собственника кв. М

J€!"(,Q"'---D-.2--0 м2

/ю%
Yо

%
общего собрания, в лице

секретаря, в лице
счетную комиссию,

в лице
кв. Jф

кв. Jф
кв. }Ф

//

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимtlльного перечня, определенного постановлением администрации

города Железногорска от 29.12.2017 Jф 3304 кОб рверждении муниципальной прогрtlп,lмы

/
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кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2022
годы)) (в слуrае отсугствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимЕlльного перечня работ - зафиксировать письменньй откЕв от KoHKpeTHbD( видов работ
(с указанием причины) (приложение },lbJ.

Ф.и.о. выступaющего, краткое содержание выступления)

дворовой
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству
сформированный исходя из минимального перечня работ по

благоустройству (приложение NчJ.
Предложили: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированный исходя из миним.lльного перечня работ по благоустройству (приложение
Jф-J.

проголосовшlи:

(

<<Зо>

<<Против>>

<<Возлержались))

"lf{j.#,-Э,Z-'
---Э-*'

ql%
%

Принято (Е€-fiрrfiтятd решение: Утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории из минимального перечня, определенного постановлениеМ
администрации города Железногорска от 29.I2.2017 Jф 3304 (Об утвержДениИ
муниципатlьной програп{мы кФормирование современной городской среды в гороДе

Железногорске на 2018-2022 годы) (приложение Jф/2).

3. По третьему вопросу: Принятие участия в реализации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в рап,{ках минимtшьного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (землlяные

работы); участие в строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, ycTaIHoBKa

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустроЙСтва;

обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной оргtlнизации, выполняюЩеЙ

работы (организация чаепития).
Слушали: О. выступающего, краткое содержание выступления)(

о необходимости принятия 1;рудового rIастия в рЕlп{ках
минимЕtльного

Предложили: принять гIастия в реализации мероприrгий по благоУСтРОЙСТВУ

дворовой территорИи в ptlMKEIx минимzlльногО перечня работ в форме трудового rIастия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIаСТИе В

строительньD( работах - демонтalк старого оборудования, установка уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприЯтньIХ условиЙ для рабоТникоВ подрядноЙ организаЦии, выполняющей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнугь).

Проголосовали:
<<Зо>

<<Против>>

<ВоздержаJIись) lCz + м2 %

Принято (нр-ярl+I+ятаI-решение: принятия уlастия в реализации мероприятий по

благоустРойствУ дворовой территорИи в puIMKax минимального перечня работ в форме
тру,дового rIастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); гIастие в строительньD( работах демонтаж старого оборулования, установка

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организоции, выполняющей

работы (организачия чаепития) (неверное вьr.Iеркнугь).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещений

многоквартирного дома, определенный решением общего собрания собственников

помещениЙ многокваРтирногО дома представJUIть интересы собственников помещений

многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного

дома, управJIяющ€UI организация), уполномоченного представить в адрес Управления

/.' -#-Y;1м'

з

работ при благоустройстве дворовой территории.
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городского хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с
приложение фото или видеоматериЕlлов, подтверждающие проведение мероприжия с
трудовым rrастием граждан.

Ф выступЕlющего, краткое содерхание выступления)
который предложил определить лицо представить в адрес

Управления хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении

работ, вкJIючtlющий информацию о проведении мероприятия с цудовым уIастием грiDкдан,
с приложение фото или видеоматериЕrлов, подтверждaющие проведение мероприятая с

трудовым rIастием граждан.
Предложили: определить собственника помещений многоквартирного дома,

определенный решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома представJuIть 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, включшощий информачию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждЕш, с приложение фото или видеоматериалов,
подтверждztющие проведение мероприятия с трудовым участием гDrDкдzlн (ненужное
вьrчеркнуть).

Проголосова-гlи:

(

h2 9/%---Э-и
%

Принято (кгтmиrято) решение: определить J.
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включшощий информацию о проведении мероприятия с

трудовым rIастием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтвержДaЮЩИе

проведение мероприятия с трудовым уIастием граждан.

5. По пятому вопросу: Утвержление формы участия в реtшизации мероприятиЙ ПО

благоустройству дворовой территории в ptlмKtlx дополнитеJIьного перечня работ (финансовОе

и (или) трудовое) и доли rIастия заинтересованньtх лиц в реЕrлизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории.
Слушали : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)

который предложил угвердить форму r{астия - финансовое
заинтересованных лпц2OО/о от стоимости выполнения тЕlких работ.

Предложили] угверДить формУ rIастия финшlсовое и долю rIастия заинтересованньD(

лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

<<Зо> }Х-Ы.l.' ,Pl- %

<<Против> W7Т.'--77ТИ
<ВоздержалисьD 

'@"2 
"С- И

Принято (*rЕтгрипТm) решение: утвердить форму участия - финансовое и долю уIастия
заинтересованньIх лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.

б. По шестому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, создtlнное в результате благоустройства дворовой территории в paмкtrx

минимt}льного и дополнительного перечня работ.
О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил принять в состав общего имущества

дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства

и долю rIастия

дворовой территории в рамках минимtlльного и дополнительного перечня работ.

t,
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предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рtlп,{кttх
минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

Проголосова-tlи:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))
Принято (rc--тгрипжФ решение: о принятии в состав общего имущества

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

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

( ,И.О. выступающего, краткое содерж.lние выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригиналов

протокола и собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

Предложили: уIвердить места хранения оригиналов протокола и решениЙ
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>>

<Против>>
<<ВоздержалисьD о

l*О€,Jr' // %_77Е, гм2-/-Ц-----т-м2-о/

lM' 97%
-7-%2м

2м
ПринятО (.trТРfrнЯТоtтешение: утвердить места хранения оригинЕIлов протокола и

решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции

Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 СТ. 46 ЖК РФ).

Приложения: tl) Сообtценuе о резульmаmа"х ОСС на '/ л., в l экз,; )
2) Акm сообtценчя о резульmаmах провефнuя ОСС на 7 л., в 1 экз.;

3) Сообtценuе о провеdенuu ОСС на '/ л.,пв I экз.;

4) Акm сообшенuя о провеdенuч ОСС на 1 л., в l экз.; !
5) Рееспр собсmвеннuков помеulенuй мноеокварmuрно1о doMa на 4, л., в l экз.;

б) Реесmр врученчя собсmвеннuксlм помеtценuй в мноеокварлпuрном doMe сооfuценuй о провеdенuu

внеочереdноzо обulеzо собранuя собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe на 4 л., в 1

экз.; 27) Реесmр прuсуmсmвующuх лuц на -) л., в 1 экз.;

s) Решенuя собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварlпuрном doMe нq d-f n.,I u '*r.; f)
g) ,Щоверенносmч (копuu) преdсmавurпелей собсmвеннuков помеulенuй в мноlоквсtрlпuрном dоме на !л., в

] экз.;

t0) Переченьрабоmпоблаzоусmройсmвуdворовойmеррumорuuuзмuнuмально)оперечняна 
, л.,в ] экз.;

l1) Иные dокуменmы uлu маmерuсиы, коmорые буфm опреdелены в качеспве обжаmельноzо прuлоэюенuя к

проmоколУ обulеzО собранuЯ peulenuer на обtцеМ собранuu, прuняmоМ в усmановленном поряdк, ,о;!

%

Ф.и.о.

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

,l24#w
л4

л., в l экз.

Предселатель общего

Секретарь общего собрания ц-4р
(даiФ

члены счетной комиссии:

(

(Ф.и.о.)
(лата1

f




