
|,

в многоквартирном е, м по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, ул дом J корпус 

"/ 
_

проведенного в форме очного, заочного, очно_заочного голосования
(неверпое вычеркlrуть)

"Щ, рч 2wtr}г.Железногорск

в многоквартирном доме:

,Щата нача-па голосования :

Протоко n Xnful},P
внеочередного общего собрания собсiвенников помещений

л.€

Приложение

вычеркнуть )

Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очнtul, очно-заочная (

1 кв.м. )

6?ж
Кворум имеется / ерное вычеркrгуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/rrе-*р*вомоrl+lо- (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты док}мента, подтверждающего право
помещения)

Лица, дJIя участия в
'общем собрании собственников помещений:

(лля ФЛ)
(Ф.И.О., лица/представ}rгOля, реквизиты документа, улостоверяющЪго полномоч ия продстав [rгеля, цель }4lастия )

181.2 гк рФ
(Ф.И.О. М, помещенuя)

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 перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29J22017 J& 3304 (об утверждении муниципа;lьной программы

кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2022 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 Ns ).

Очная часть собрания состоялась << Ц >> в в(во)лворе
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул. д.
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3. Принятие rrастия в реализации мероприятuй по благоустройству дворовой
территории в рап{ках минимаJIьного перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к начЕrлу работ (земляные работы); r{астие в строительньD(

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

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

4. Опрелеление 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, управJuIющaш организация), уполномоченного
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информачию о проведении мероприятия с
трудовым r{астием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие
проведение мероприяT ия с трудовым 

участием 
граждан.

5. Утверждение формы rrастия в реализации меропрпятий по благоустройству
дворовоЙ территории в рамках дополнительного перечня работ (финансовое и (или)
трудовое) и доли участия заинтересованньIх лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

б. Принятие в состав общего имущества многоквартирного дома имуществц
СОЗДаННОГО В резУльтате благоустроЙства дворовоЙ территории в paп{Ktlx минимального 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.

л Слушалц (q, Ц.О.JЬtа,zа,frl { ц
выступающего, краткое содержание выступления)

который общего
собрапй",Бffii
секретаря, в лице

а
председателrI?собственника кв

собственника кв. J\Ъ

счетную
кв. Nэоllý

в лице собственников: r
кв.
кв.

Ns-
Ns_

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

комиссию, в лице собственников:

.NчM
Nп -Цэ-

JФ
Jф

кв.
кв.
кв. J,lb

Проголосова-гlи:
<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)

/рю и
о о/о--D-и

собственника кв. ffедседателя
общего собрания, в лице

секретаря, в лице
собственника кв. Jф счетную комиссию,
в лице
кь. Nчо|Щ z%
кв. JtlЪ_
кв. JФ

2. По второму вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
ТеРРИТОРИИ ИЗ МИНИМаJ'IЬНОГО ПеРеЧНЯ, ОПРеДеЛеННОГО ПОСТаНОВЛеНИеМ аДМИНИСТРаЦИИ

города Железногорска от 29.1,2.2017 J\Ъ 3304 <Об угверждении муниципЕrльной прогр€lп,lмы

LLO
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кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 201'8-2022
годыD (в слрае отсугствия необходимости выполнения одного или нескольких позиций из
минимального перечня работ - зафиксировать письменньй откalз от KoHKpeTHbIx видов работ
(с указанием причины) (приложение JфJ.

.О. выступttющего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой тфрптории, сформированный исходя из минимапьного перечня работ по
благоустройству (приложение JФ ).

Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимtlльного перечня работ по благоустройству (приложение
}lъ J.

сrr-ffi,}U

Проголосова.гtи:
<<За>>

<<Против>>

кВозлержалисьD

Проголосова;lи:
<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)

'2
м

./рю %--D--и
%

./ою и
%
%

Принято (Ёg.дpцgято) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории из минимЕlльного перечня, определенного постановлением
администрации города Железногорска от 29.|2.2017 J\b 3304 кОб утверждении
муниципа;lьной програN4мы кФормирование современной городской среды в городе
Железногорске на 2018-2022 годы> (приложение J,,lbJ.

3. По третьему вопросу: Принятие rIастия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рtIмках минимtlльного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные

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

работы (организачия чаепития).
Ф.и. О. выступilющего, краткое содержание выступления)

о необходимости принятия трудового rrастия в рамках
перечня работ при благоустройстве дворовой территории.

Предложили: принять участия в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в рамках минимаJIьного перечня работ в форме трудового rIастия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rrасТие В

строительньrх работах - демонтаж старого оборудования, ycTttнoBкa уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющеЙ РабОТЫ
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

/Dlао, tv*z---Ъ-r'
г.'

Принято (не__дэшrятоI решение: принятия участия в реЕ}лизации мероприятиЙ ПО

благоустройству дворовой территории в рамках минимtlльного перечня работ в фОРме
трудового r{астия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

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

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньгх условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организация чаепития) (неверное вычеркнуrь).

4. По четвертому вопросу: Определение лица (собственник помещениЙ

многоквартирного дома, определенный решением общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома представлять интересы собственников помещений
многоквартирного дома по благоустройству дворовой территории, совет многоквартирного

дома, управJIяющzш организация), уполномоченного представить в адрес Управления



4

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

краткое содержание выступления)
определить лицо представить в адрес

Управления г{родского хозяйства администрации города Железногорa*ч оrra, о выполнении
работ, включtlющий информацию о проведении мероприятия с трудовым уrастием граждан,
с приложение фото или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с
трудовым участием граждан.

Предложили: определить собственника помещений многоквартирного домц
определенньй решением общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома представлять 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, включающий информачию о проведении
мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов,
подтверждаюшие проведение мероприятия с трудовьIм участием цраждан (ненужное
вычеркнуть).

Проголосова-пи:

Принято (не-двиня+е) решение: определить а
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с

трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматериалов, подтверждtlюЩие
проведение мероприятия с трудовым гIастием граждан.

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

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (финансовое

и (или) труловое) и доли rIастия заинтересованньrх лиц в реализации мероприятий по

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

который предложил утвердить форrу участия - финансовое и

заинтересованных лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.

Предложили: угвердить форму уtастия финансовое и долю rIастия заинтересованньD(

лuц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Возлержались>)

/рр %
%

принято (не пгинqто) решение: утвердить форму участия - финансовое и долю rrастия
заинтересованных лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.

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

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

/О/"ОО&м1
ом'
Р*'

/а-о и
р%

%

%

ц

€
О. выступtlющего, краткое
который предложил принять в

долю

содержание выступления)
состав общего имущества

дома имущество, которое булет создtшо в результате благоустройства

дворовой территории в paMкurx миним€lльного и дополнительного перечня работ.
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Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рtlпdках
минимального и дополнительного перечня работ.

Проголосова-пи:
<<За>> /а_Щ,J!_м2 ,rlо,о %
<<Против>> ---V-M2- О Yо

<ВозлержалисьDРr'РИ
Принято (не--+р*пяте} решение: о принятии в cocTElB общего имущества

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

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

О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригинtlлов

(Ф
€u

.и

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

Предложили: утвердить 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:

-."ор %
о%

о.' 2%
Принято (не-двl+ня+фрешение: утвердить 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).

Приложения:
I) Сообtценuе о резульmаmшс ОСС no / n., в l экз.;

2) Акm сообtценчя о резульmаmах провеdlнчя ОСС "о / n., в ] экз.;

3) Сообtценuе о провеdенuu ОСС на У л., в_ I экз.;

4) Акm сообщенчя о провеdенuч ОСС 
"о _y'n., в l экз.;

5) Реесmр собсmвеннuков помslценuй мноеокварmuрноео doMa на _6., в l экз,;

б) Реесmр врученuя собсmвеннuксuи помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe сообщенuЙ о провеdеguu

внеочереdноzо обu,lеzо собранuя собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном doMe на 4 Л,, В I

экз,;
7) Реесmр прuсуmсmвуюlцчх лuц "о ,\ n., в l экз.;

S) Реuленuя собсmвеннuков помелценuй в мноеокварmuрном dоме на __J|.,l в экз.;

g) ,Щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннllков помеulенuй в мно?окварmuрном doMe на а., "l экз.;

l0) Перечень рабоm по блаеоусmройсmву dворовой mеррumорuu лlз мuнuлrмьноео перечня на _л,, В 1 экЗ.;

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)

l l) Иные 0окуменmы uлu маmерuалы, коmорьl

проmоколу общеzо собранuя решенuем на

л,, в l экз.

Председатель общего собрания

е буdуm опреdелены в кqчесmве обжаmельноzо прuложенtм к

обtцем собранuu, прuняmоJуl в усmаноапенном поряdк" no !

€а (Ф,и.о.) м, а/,/лrо
-----rfiйг-
ЩД,@.о

(даrа)

Ф.и.о.)/ддч_щ.о
(Даm)

(Ф.и.о.)
ГдатЪJ

-гDlор }rM2'----Е-r'

Секретарь общего собрания *о4 /j,И Ф.и.о.)

члены счетной комиссии:

lhuаr,

(подпись)

//./j

Ф.и.о.)
GrФ




