
Приложение

Протоко 
" 

MY/X.r
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном д расположен
Курская обл., г. Железногорск, ул ,l,(ф /со iпроведенного в форме очного, заочного, очно_заочного голосования
г.Железногорск

(неверное вычеркнуть)

20'Ц".
общего собственников в доме

r?

количество

равен l кв.м
голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосован ии (l голос

7/

Кворум име ется /_дýrIдд{еется (неверное вычеркrrуть)
7е7 %

общее собрание собственников помещений правомочноделрэа,ляпо (неверноевычеркнуть).

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений собственникипомещений (Ф.И.о. номера помещений и реквизиты докуN{ента, подтверждilющего правособственности на указанные п

Лица,
(Для Фл)

участия в общемприглашенные для собрании собственников помещений
(Ф.и.о.,

реквизиты документа, у,достоверяющего представигеля, цель уtастия)юл)

Сведения о лицах, голосовавших против принятия

представителя реквизиты докуме}rга полномочия цель

решения собрания потребовавшихивнести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст.181.2 гк рФ
(Ф.и. О. М, помеtценф
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрать председателя собрания - k
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

(предложением) на rrастие в отборе дворовьIх
территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня дворовых
территорий, включенньIх в муниципЕIльшую прогрillчlму Формирование современной
городской среды в городе Железногорске на 20l8 2024 годыD, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.
3. ,.Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству лворовой территории органу местного
саI\,Iоуправления и (или) подведомственному ему муниципЕIльному учреждению.
4. Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Jф ).

5. Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимtlльного
перечня, определенного постановлением администрации города Железногорска от 29.|2.20|7
Jt 3304 кОб угверждении муниципальной програN,rмы кФормирование современной
городской среды в городе Железногорске на 201,8-2024 годы.
6. Утвержлаю перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ J.
7. Принять участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в

рамках минимального перечня работ в форме трудового rlастия (субботник; *едFФFФвка

);_
, \/стаIIпвка vлц , заIи€-Fка__оt, ржаLчинщ,

окрашивание элементов благоустройства;
)

(неверное вычеркнуть).
8. Утвержлаю форму участия в реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю участия
заинтересованньгх лицZOyо от стоимости выполнения таких работ.
9. Принять решение об опрелелении представителя (представителей) заинтересованньIх лиц,

уполномоченных на представление предложений, угверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по
10. Определить собственника кв.

дворовой территории.
е.й}ф

представить в адрес Управления городского хозяйства города Железногорска
отчет о выпоJIнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с

трудовым участием граждан, с приложение фото или видеоматери{rлов, подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
1l. Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в

результате благоустройства дворовой территории в ptlMкax минимального и

дополнительного перечня работ.
12, Утвержлаю места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск,
Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
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2. Принять решение об обращении с



з

1. По первому вопросу:
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

Предложили:
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

/<

r-

р, ц

и

*". Д,Ь .

кв. Я
кв. /----ч+

кв. jч
кв. -(_\

кв.
кв.
кв.

л(--л.> .

т

кв. _3
кв. ?,'(- -:*

Проголосовапи
/э,3/, м2<<Зо>

<<Против>>

<Воздержались))
Принято (.**е*р*r+tя+о) решени е :

Избрать председателя собрания - 4 ,l t-кв. ls---/r-кв. хИзбрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии - кв. /

кв. Э
кв. ,1<

'--J+

2. По второму вопросу: Принятt решение обращении с заявкой (прелложением) на

r{астие в отборе дворовых территорий многоквартирньж домов для формирования
адресного перечня дворовых территорий, включенньж в муниципальную прогрtlмму
Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Слунали: (Ф.И.О., выступ.lющего, краткое содержание выступления)

0 f f ,а е , clizl , ,l<,l, t;г; f/-// который предложил принять решение об обращении с заявкой_
(прелложекtлем) на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для

формирования адресного перечня дворовых территорий, включенных в муниципаJIьную
программу Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 -
2024 годьlD, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Предложили: принять решение об обращении с заявкой (предложением) на rrастие в отборе

дворовых территорий многоквартирньгх домов дJuI формирования адресного перечня

дворовых территорий, включенньгх в муниципальную программу Формирование
современной городской срелы в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы)), подлежаЩих

благоустройству в первоочередном порядке.
проголосовали:

-lil Tltlttrl Уо---с--и

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>)

о//о

'{9,7/ и
%
%

2м
Принято (чедЁ**ято) решение: об обращении с заявкой (предложением) на r{астие в отборе

дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовых территорий, включенньIх в муниципальную программу Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы)), подлеЖаЩих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаuиЙ и

заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного сilмоуправления и (или) подведомственному ему муниципаJIЬноМУ

гIреждению.
выступающего, краткое содержание

,У/который предложил делегировать полномочия
выступления)

по отбору
подрядньж

(Ф.и.о

и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству
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дворовой территории органу местного с.lп,Iоуправления и (или) подведомственному
ему муницип.lльному учреждению.
Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядных оргtlнизаций и закrпочению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргЕlну местного
самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному учреждению.
Проголосовали:

vB,т/ %

о%
%

цринято (н+"в++++лтоърешение: делегировать полномочия по отбору подрядньtх организаций
и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного сttмоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному

)п{реждению.

4, По четвертому вопросу: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории (приложение Jф ).

Слушали: (О.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

<<За>>

<IIротив>
<Воздержались)>

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>)

_dl!_и

территории

из

который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства
(приложение Jф ).
Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение
J\ъ _J.

Проголосовали:

Yо

%

Принято (+rе<видято) решение: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории (приложение Ns ),

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
из минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29,12.20|7 Jф 3304 (Об утверждении мlниципальной прогрtlммы
<Формирование современной горолской срелы в городе Железногорске на 20l

tt,
годы.

Слуша-пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству дворовой

проголооовали:
{/и<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>>
о%

%

Принято (.rrещто) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации
города Железногорска от 29.|2.20|7 }lb 3304 <Об 1тверждении муниципальной программы
кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы.

б. По шестому вопросу: Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовоЙ
территории, сформированного исходя из дополнительного переtшя работ по благоустройству

(приложение Ns ).
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил утвердить перечень работ по благоустройству

минимшIьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29,|2.2017 ]ф 3304 (Об утверждении муниципальной программы
кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы.
Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минима-цьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.|2.2017 Jф 3304 (Об утверждении муниципапьной программы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 201.8-2024 годы.
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дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение Jф ).

Предложили: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ J.
Проголосовали: _

,t<За> о,2 О %

<<Против>> В7Тм'?1.'7ТИ
<Возлержались)) -О-"'--Т-%

Гlри*lgтА (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовоri
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройствУ
(приложение Jф ).

Проголосова.гlи:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)>

З!f,_и
%

a\%
Принято (н€фrrЕrffiо) решение: в реализации мероприятий по благоустройству дворовоЙ
территории в рамках минимального перечня работ в форме трудового участия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в строительньIх

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятных УСлОвИй

для работников подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вьгчеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утвержлшо форму участия в реализации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в ptlN{Kax дополнительного перечня работ
финансовое и долю участия заинтересованных лиц 20Yо от стоимости выполнеНия таких

работ.
(Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил утвердить форrу участия в реЕuIизаIIии
по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня

работ _ финансовое и долю }частия заинтересованных лиц 20Оh от стоимости выполнения
таких работ.
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Предложили: утвердить форму }п{астия в реализации мероприятий по благоустройствУ

дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю rrастия
заинтересованных лиц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<ВоздержалисьD
Принято (не-дщдлl+ято) решение:

,2о%
%
%м2

flвrrr+ято (не принято) решение: утвердить форму участия в реализации мероприятиЙ пО

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ
финансовое и долю участия заинтересованньIх лпц 20О/о от стоимости ВыпОлНеНИЯ ТаКИХ

работ.

9. По девятому вопросу: Принять решение об определении преДстаВиТеЛя
(представителей) заинтересованных лиц, уполномоченньIх на представление предложениЙ,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие В

контроле, в том числе промежугочном, и шриемке работ по благоустройству дворовой
территории.

Слушали: ( .И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил принять решение об определении

(прелставителей) заинтересованных лиц, уполномоченньIх на представление
предложений, рверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также

на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройствУ

дворовой территории.
Предложили: принять решение об определении представителя (представителей)

заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, угвержДение
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rlастие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

73,7/ %
%

%

об определении представителя (представителей)

заинтересованных лиц, уполномоченньж на представление предложений, угВержДеНИе
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, В ТОМ

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

По десятому вопросу: Определить собственника кв. Jф#;10.
представить в адрес Управления городского

города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовьIм участием граждан, с приложение фОто
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым r{астием
граждан.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил определить собственника
представить в адрес Управления городского

хозяиства 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 rIаСТИеМ
граждан.

Предложили: определить собственника кв. Nný
,, [.(_,)с on?, ,.,^u ,.,r, t. 

' 
. предстЕlвить в адрес Управления городского

1 -лглл_ _--*-л,-л-л--.--ухозяйства адтvlинистрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включшощиЙ
информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым гIаСТИем

о /do ч,,ry| zo r rs,tart //кв. v Nsб
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граждан.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

&2,7/ и
%
%

определить собственника кв. Nrlý,
представить в адрес Управления городского

хозяиства инистрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан.

ll. По одиннадцатому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирного
дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в paMKElx

минимального и дополнительного перечня работ.
Слgчали: (Ф.И.О. , выступающего, краткое содержание выступления)

п/-(о,zсsи,7l_|kц.цхз,|.Zкоторый предложил принять в состав общего имущества_
многокварйрного дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ.
Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в pEtI\4Kax минимаJIьного и

дополнительного перечня работ.
Проголосова-пи:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

Принято (це+lrля+о) решение: о принятии в состав общего имущества многоквартирного
дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимЕlльного и дополнительного перечня работ.

12, По двенадцатому вопросу: Опрелеление места (адреса) хранения протоколарешениЙ
собственников помещений в многоквартирном доме.

выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить места хранения оригинаJIов

протокола и решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилищной
инспекции Курской области: З05000, 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:

72,7r и
%

nn2 о%
Принято (ffiтйIтr[то) решение: утвердить места хранения оригинt}лов протокола и решениЙ
собственников по месту нilхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Приложения:
ti Сообulенuе о резульmqmФс ОСС ,о У n., в ] экз.;

2) Акm сообulенчя о резульmаmаlс провеdенuя ОСС на / n., в l экз.;

3) Сообulенuе о провеdенuч ОСС на / n.,_" l экз.;

4) Акm сооftценuя о провеdенuч ОСС ,7зL n., в l экз.;

5) Реесmр собсmвеннuков помеlценuй мноzокварmuрноlо doMa нq / n., в ] экз.;

б) Реесmр врученlм собсmвеннuкам помеlценuй в мноеокварmuрном dоме сообtценuЙ о провеdенuu

внеочереdноео обtцеzо собранtlя собсmвеннuков помеu4енuй в мноzокварmuрном dоме на L n., В 1 ЭКЗ.;

71,V/ и
о%---F-и

(Ф.и.о.
ic:eikd

<<Зш>

<<Против>>

<<Воздержались))
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7) Реесmр прuсуmсmвуюlцlл лuц "о !_ n., в ] экз,;

S) Решенчя собсmвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном dоме на %, л.,] в экз.;
g) ,Щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dоме нq O.n., u

,/ экз.,,

l0) Перечень рабоm по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuч uз MuлllJvlcubлozo перечня 
"о 

1, n., в l экЗ.;

l ]) Иньtе dокуменmь. tцlll маmерuсtлы, коmорь,е буdуm опреdелены в качесmве обжаmельно2о прuлоuсенuЯ к

проmоколу обulеео собранuя решенuем на обtцем собранuu, прuняmом в поряdке на !л., в ] экз.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

,k<l ш .и.о,)

.и.о.)

(Ф.и.о.) !L0_ a{aiИnh

я,03.,x"/J/"-----Гмга)--

И,L3,LOL'I l(длга)

щ4Арt/--
о

Ё{2 (Ф.и.о.)

Po*urnt**b &
в Ф.и.о.) Зо or lo{r,
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