
Приложение

Протоко 
" 

МЩ|
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, ул +L42

проведенного в форме очного, чного, очно-заочного голосования
(неверное вычеркнуть)

n-L, 0/ 2ф[r.г.Железногорск

инициатоп обшего собпания собственников
_Ч са io! ,,Jtr rn-lltZ)"2.e"j

.Щата нача.па голосова""^, n!, Dd 2М+.
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма
очная
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул

|.

1-{ .|.k"Еа о.4
неверное вычеркнуть).
о2 мин

el,
Заочная часть собрания состоялась в период с/9ч. (9a,мин. ( 4> 2фJr.лоr'l час.&с?мин
к -] > ot 2ф7r.
Срок ЙЙ"ап""Ъриема оформленньIх письменньIх решений собственников к J >' _Q/_
2Q!!г. в-Сч.(1] мин.

ДЙ"*БЙоЙдсчета голосов n J о Ot Zф7r., г. Железногорск, ул.
д.4

.2

Количество голосов собственников помещений, приIIявших 1пrастие в голосовании (1 гОлОС

равен 1 кв.м.)
qц L 9.2 *r.,

Кворум щýI9д / н,-лмеетея (неверное вычеркrrугь)
Общее собрание собственников помещений црgЕ9ц9:цо/не-++равомочт+о (неверное

вычеркнуть).

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники
помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документа, подтверждающего право
собственности на

{tl Ft

Уса zz
помещения).
i;;;;;;'.-r,"rj,r! o.nr' c-o23,1L

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

(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представ[fгеля, цель rlастия)

(лля ЮЛ)tfiаименоваiи 
я)

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.

(Ф.И.О. М, помеulенuя)
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрать председателя собрания - аu;
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии - ci lt ,Z

"u.C 
/ .

aа кв 36
кв. ;/5-.

2. Принять решение об обращении с заявкой (предложением) на участие в отборе дворовьIх
территорий многоквартирньж домов для формирования адресного перечня дворовьIх
территорий, включенньIх в муниципаJIьную программу Формирование современноЙ
городской среды в городе Железногорске на 2018 2024 годы)), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.
3. ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления и (или) подведомственному ему м}циципальному учреждению.
4. Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Jф ).

5. Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимаJIЬноГо
перечня, определенного постановлением администрации города Железногорска от 29.12.201'7

]ф 3304 (Об уtверждении муниципа.пьной програN,Iмы кФормирование современноЙ
городской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 годы.
6. Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Jtlb ).

7. Принять участия в реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой территории В

рамках минимального перечня работ в форме трудового участия (субботник; подготовка

дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); г{астие в строительньIх работах -

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржаВчины,
окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньIх условий для

работников полрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вычеркнуть).
8. Утвержлаю форму участия в реализации мероприятпй по благоустройству дворовоЙ
территории в раN{ках дополнительного перечня работ - финансовое и долю участия
заинтересованных лgц2Oо/о от стоимости выполнения таких работ.
9. Принять решение об определении представителя (представителей) заинтересованных лиц,

уполномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-прОеКТа
благоустройства дворовой территории, а также на rrастие в контроле, в тоМ чиСЛе

промежуточном, и приемке работ по
10. Определить собственника кв
представить в адрес Управления городского хозяйства администрации города Железногорска
отчет о выполнении работ, включающий информацию о провсдении мероприятия с

трудовым участием граждан, с приложоние фото или видеоматериЕrлов, подтвержДzlющие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
ll. Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созДанное В

результате благоустройства дворовой территории в рамках минимаJIьноГо И

дополнительного перечня работ.
12. Утвержлаю места хранения оригинirлов протокола и решений собственников по месТУ

нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. КУрСК,

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



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

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

Проголосовали

J

'а Zo/? ,Jr/,/

СL.лц tJz
а/Ь

{r,/c, с// lZ

*r.il/.
кв. -/О
кв. /о

кв. ,Z 6.
кв. /5-

кв. l/
кв. /о

кв. 75

'С а 2-р-
a>d

<<За>>

<<Против>>

<ВоздержалисьD

L

а,цх-t l{

-*z %

/ /с.

%

1ggl9Фr' 7 r.7Zи
м'%

0л

Принято (неffринято) решение :

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

йз а1 .

/9
кв.
кв.
кв.,/о

кв. зА .

кв. Уf
2. По второму вопросу: Принять решение об обращении с заявкой (предложением) на

участие в отборе дворовых территорий многоквартирньtх 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.
выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять решение об обращении с заявкой
Слушали: Ф.и.о.

?.е.{q
(

(

(предложением) на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов Для

формирования адресного перечня дворовых территорий, вк.rпоченных в муниципaшЬнУю
программу Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8 -
2024 годьl), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Предложили: принять решение об обращении с заявкой (прелложением) на rIастие в отбОРе

дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного переЧня

дворовых территорий, включенньtх в муниципaльную программу Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 20l8 - 2024 годы)), поДлежаЩих
благоустройству в первоочередном порядке.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)
Принято (r*е-ярлtttято) решение: об обращении с заявкой (предложением) на уt{астие в отборе

дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного пеРеЧНЯ

дворовых территорий, включенньD( в муниципальную программу Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 20l8 - 2024 rодьl), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: .Щелегировать полномочия по отбору подрядньп организаЦиЙ и

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

учреждению.
Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил делегировать полномочия по отбору

'a/f

с- f\.

подрядньн организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству
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дворовой территории органу местного сilмоуправления и (или) подведомственному
ему муниципчrльному учреждению.
Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядньж оргtlнизаций и зак.rпочению

контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргtlну местного
самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному учреждению.
Проголосовали:

<<за>> /qq!-_rй"' 7zr. 72и
<<Против>> м" %

кВоздерlкалисьD-^мz_ О/о

Принято (rr+ярr++rято) решение: делегировать полномочия по отбору подрядньD( организацИЙ
и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного самоуправления и (или) подведомственному ему мунициrrальному

учреждению.

4. По четвертому вопросу: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовоЙ
территории (приложение Jф ).
Слушали: (О.и.О. выступающего, краткое содержание выступления) Уса ?-at //
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории
(приложение Ns ).

Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение

ль _).

проголосовали

Принято (н+--прr++r*те) решение: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовоЙ
территории(приложениеJф ).

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
из минимального перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.12.2017 J\b 3304 кОб утверждении муниципальной прогрitммы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на
Слуша-llи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

<<за> 1q//0ом2}V?f, %

<<Против>> ------ м2 - 
О/о

<Воздержались)-мz-Yо

<<за> 1цц/. !l0 м2 / r 7J %

<<Против>> ----=-MZ 
- 

о/о

<Воздержались)>-м2-у/

20l8-2024
?

который предложил утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из
минимального перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.12.2017 Ns 3304 (Об утверждении муниципальной программы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 гоДы.

Предложили: }"твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории иЗ

минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации гороДа

Железногорска от 29.12.2017 J\Ъ З304 кОб утверждении муниципальной прогрtlммы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 ГоДы.

ПDоголосовали:

Принято (нffiр}rirятq) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ
территории из минимtlльного перечня, определенного постановлением администрации
города Железногорска от 29.|2.201'7 J\Ъ 3З04 кОб угверждении муниципаJIьной прогрtlп,lмы
<Формирование современной городской срелы в городе Железногорске на 2018-2024 годы.

6. По шестому вопросу: Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение J'(b J.
Слушали: выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил утвердить перечень работ по благоустройствуСz

(Ф.и.о
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сформированного исходя из дополнительного перечня работ по

благоустройству (приложение JllЪ J.
Предложили: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из
(приложение JФ J.
проголосовали:

<<За>>

<<Протпв>>

дополнительного перечня работ по благоустройству

<<Воздержались))
ILвIа++я+е (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройствУ
(приложение Ns ).

7. По седьмому вопросу: Принять r{астия в реализации мероприятиЙ по
благоустройству дворовой территории в prlмKax минимttльного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); у{астие в строительньD( работах - демонтаж старого оборулования, устаноВка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустроЙства;
обеспечение благоприятньIх условий лля работников подрядной организации, выполняюЩей

работы (организаuия чаепития)) (неверное вычеркнугь).
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять участия в реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в pEIMKax минимЕlльного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (землянЫе

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

работы (организачия чаепития)) (неверное вычеркнугь).
Предложили: принять участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовОй
территории в рамках минимального перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в строительнЬD(

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньIх условий
для работников подрядной организации, выполняющей работы (организачия чаепития))
(неверное вычеркнуть).
Проголосовшlи:

<за>> /?| l.g'сЪ2 r/i,Z! %

<<Против>> м- %

<ВБздержалисьD---м2-%
Принято (rrгтрtttято) решение: в реаJIизации мероприятий по благоустройству дворОвОЙ
территории в рамках минимапьного перечня работ в форме трудового участия (субботник;
подготовка дворовой территории к начшIу работ (земляные работы); участие в строительньIх

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньгх условий
лля работников подрядной организации, выполняющей работы (организачия чаепития))
(неверное вьтчеркнуть).

8. По восьмоrшу вопросу: Утвержлаю форму rIастия в реализации мероприятиЙ пО

благоустройству дворовой территории в paмKulx дополнительного перечня рабОт

финансовое и долю участия заинтересованных лиц 20О/о от стоимости выполнеНИЯ ТаКИХ

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

который предложил утвердить форму участия в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в paп{Ktlx дополнительного перечня

работ - финансовое и долю участия заинтересованных лиц 20О/о от стоиМосТи ВЫПОЛНеНИЯ

таких работ.

м' %

(
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Предложили: угвердить форму участия в реаJIизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю rIастия
заинтересованных лиц2OОА от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

<<За>> ,' %

<<Против>>

<<ВоздержалисьD
:yгBеpДиTьфopмyг{aсTияBpеaлизaцииМеpoпpиягийпo

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ
финансовое и долю rrастия заинтересованных лиц 20О/о от стоимости выполнения таких

работ.

9. По девятому вопросу: Принять решение об определении представитеJuI
(представителей) заинтересованньгх лиц, уполномоченных на представление предложениЙ,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в

контроле, в том числе промежугочном, и приемке работ по благоустройству дворовОй
территории.

С_дуlцадц_l (о.и.о
,7""7Z-,Ц,а' )

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил принять решение об определении

представителя (представителей) заинтересованньrх лиц, уполномоченных на представление
предложений, 1тверждение 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 (прелставителей)
заинтересованных лиц, уполномоченньrх 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.

Проголосовали:
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Принято (нffiр}tftrrто) Dешение: об определении представителя (представителей)
заинтересованных 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 благоустройству дворовой территории.

l0. По " десятому
.L/c t,, zt t{ /r Д

вопросу: Определить собственника кв. Nnd1,
представить в адрес Управления городского

хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включаюЩий
информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с приложение фото
или видеоматери€}лов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан.
Слуша-ши: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) 9са zа4/Д4.

*r---ТtИ,который л предложил
YJ с г, L({'c,, l/ //

определить собственника
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 гIастиеМ
граждан.

собственника Nn_J/,кв.
представить в адрес Управления городского

хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включаюЩий
информачию о проведении мероприятия с трудовым )п{астием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
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граждан.
Проголосова-пи:

<<За>> | /И 9rlо2+1
<<Против>> м'
<Возлержались)> - ,z

с ъ

Принято (нн!ц1}+ято) решение: определить собственника кв. М_,
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 видеоматериа,.Iов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
граждан.

11. По одиннадцатому вопросу: Припять в состав общего имущества многоквартирного

дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в paмKilx
минимЕtльного и дополнительного перечня работ.
Слуша-пи: Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять в состав общего имущества
многоквартирного дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимtшьного и дополнительного перечня работ.
Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимального и

дополнительного перечня работ.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержалисьD
-rzПринято (не принято) решение: о принятии в состав общего имущества многоквартирного

дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рап,Iках
минимального и дополнительного перечня работ.

12. По двенадцатому вопросу: Определение места (алреса) хранения протоколарешениЙ
собственников помещений в многоквартирном доме.

Ф. о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригиналов

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: угвердить места хранения оригинtшов 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).
Проголосова_пи:

<<За>>

<Против>
<Воздержались)
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Принято (нелЕжr+яте) решение: утвердить 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).

Приложения:
ti Сообtценuе о резульmаmах ОСС no 'f n., в I экз.;

2) Акm сооfuценчя о резульmаmах провеdенчя ОСС no 'f n., в 1 экз.;

3) Сообtценuе о провеdенuч ОСС на / n,, в ] экз.;

4) Дкm сообulенtм о провеdенuu ОСС на f л., в l экз.;

5) Реесmр собсmвеннuков пол4еlценuй мноzокварmuрноzо doMa на 4 n., в ] экз,;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuкаJr, помеulенuй в мноеокварпuрном doMe сообulенuЙ о провеdенuu

внеочереdноеа обtцеео собранtм собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме на L n., в I экз.;
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7) Реесmр прuсуmсmвуюlцllх лuц "о 2 n., в 1 экз.;

S) Реutенчя собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме HaJ t л,,] в экз.;

9) ,Щоверенносmu (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dолtце на _Л., в

l экз.;

l 0) Перечень рабоm по блаеоусmройсmву dворовой mеррumорuu uз мuнuлlсulьноzо перечня нq _л., в l экЗ.;

l l) Иные dокуменmы шпu маmерuсиьl, коmорые буdуm опреdелены в качесшве обжаmельноео пршlоЭtСеНuЯ К

проmоколу обtцеео собранtlя peute+uev на обu,lем собранuu, прuняmом в усmановленном поряdке на _л., в l экЗ.

{uo4a! д r[2 /Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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