
Приложение

Протоко 
" 

МёН-/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном рас мпо есу:
Курская обл., г. Железногорск, ул. дом т корпус

проведенного в форм е очного, заочного, очно_заочного голосования
г.Железногорск

(невершое вычеркнlть) 
,д, tЩ.U-|-' lz.c-l_ 20

собрания собственников помещений в доме:
а

,Щата начала голосования: <фf 
.

LеLDла_ 2фlr.
Место проведения: г. Железногорск, ул. д.
Форма очно_заочнtUI (неверное вычеркнуть).
очная /года в ч 0Омпн мкд
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул д
заочная часть собрания
u ? , _aL2oL|r.
CpgK окончания прием
2ф|r. ьУ$.О1),lин.

состоялась в период с О4мин. г. до QQMиH

а оформленных письменньж решений собственников -!, О/
место подсчета голосов ( /,

и
Кворум имееrсq / He-ltMeeTer (нев ерно е вычеркнуть)

помещений (Ф.и.о. номера помещений и реквизиты докр{ента, подтверждirющего право
собственности на помещения

Джа уд.I 0L2ф!r., г. Железногорск, vr. 1qla.Xx"r€

Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании (1 голос
1 кв.м.)

fuри

)
с 62-с- фа-r_рz"я bczzatаno_ t ц

Лица, приглашенные для участИя в общеМ собрании собственников помещений:
(лля ФЛ)

(Ф.и.о., лица/прелставлrтеля, реквизиты докумекга, удостоверяющего полномочия предстilвителя, чель уtасйф

(лля ЮЛ)(Наименоваirи 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.
l81.2 гк рФ)

(Ф. И.О. NЬ, помеu4енuя)



)

Повестка Дня общего собрания собственников помещений:

l. Избрать председателя собрания - i кю4ь о кв.Избрать секретаря собрания - пЧлены Jlдlд {

.(t.l4-4 е/

счетной комиссии -
кв.
кв.



J

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

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

Проголосова.гtи:
<<За>>

<<Против>>

<ВозлержаJIись))
Принято (неярrtrrято) решение :

о.16а- 0,

ьгЬ о

кв.
кв.
кв.

кв.
кв.

а-

а 99 ,2

%

LO ?кв.Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетпой комиссии -

rc. Ге.
2. По второму вопросу: Принять об обрачении с заявкой (прел.rrожением) на

участие в отборе дворовьD( территорий многоквартирЕьD( домов дtя формирования
адресного перечня дворовьгх территорий, вкJIюченньD( в муниципальную программу
Формирование современной горолской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>,

подIежаIцих благоустройству в первоочередном порядке.
(Ф.И.О. высIупдощего, краткое содержtlние выступления)

который предIожил принять решение об обрашении с заявкой

) на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов дIя

формирования адресного перечня дворовьD( территорий, вк.тrюченньIх в муниципаJьную
программу Формировашие современной городской средд в городе Железногорске на 2018 -
2024 годы), подIежаIIIих благоустройству в первоочередном порядке.
Пведложили: IIринять решение об обращении с заявкой (прел.пожением) на участи9 В ОТбОр

дворовьD( территорий многоквартирньD( домов дIl'я формирования адресногО ПеРеЧЕЯ

дворовш( территорий, вкJIюченньD( в муниципальЕую прогрtliltму ФормирОвание
совр€менgой горолской срелы в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы)), пОДIежДцих
благоустройству в первоочередном порядке.
Проголосовали:

<<зо> J? 99,kм2 / И /о и
<<Против>r :м2Тyо
<ВозлержаJIись> - Mz.Т-%

Принято (.Ееffрfi+{я+о) решение: об обращении с змвкой (предlожением) на }чzютиС в отборС

дворвьD( территорий многоквартирньD( домов ци формирования адресного перец{я

двороsьD( территорий, вкIIюченньD( в }fуниципauьную прогр(мму Формирование
совремеЕНой горолСкой средЫ в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы), uодJIежащих

благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: ,Щелегировать поJшомочия по обору подрядных оргапизаuий и

закJIюченИю контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

оргЕlну местного СаrчrОУПРавления и (или) подведомственному ему муниццпаБЕому

}цреждению.
выступающего, краткое содержчшие выступления)

который предlIожил делегировать цолномочия по отбору
заюIюченИю контраКтов на выполнение работ по благоустройству

(Ф.и.о.
(р

I

(

оргшlизаций и

a-ol

!!n-

кв.
кв.
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дворовой территории орг.tну ме!тного са}.tоуправления и (или) подведомственному
9му муниципальному учреждению.
предложили: делегировать полномочия по обору подрядньrх оргtlнизаций и закпючению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
сап,tоуправления и (или) подведомственному ему муниципЕUIьному учреждению.
Проголосовапи:

<<за>> JJ 99, )ом2 }Q., N0и
<<Против>> :"z--T*%
<ВОздержались)> -. м2-Т-yо

Принято (нелр*+rято) решение: делегиро"аr",rolo,o"o*lя no отбору подрядньD( оргаlrизациЙ
и зЕlкJIючению конТрактоВ на выполНение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного са]vlоуправления и (или) подведомственному ему муниципаJIьному
учреждению.

4. По четвертому вопросу
территории (приложение J\! J.

: Согласовать дизайн-проекг благоустройства лворовой

Слуша-гrи : (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержtlние выступления)
(-

о
который предложщI
(приложение ]ф ).

согласовать дизайн-проект благоустройства

<<Зо>

<<Против>>

-%ласовать дизайн-проект благоустройства дворовой

5. По II8тому lJollpocy: Утвсрдить перечень работ по благоустройству лворовой территории
из миЕцмального перечня, определенного постЕlновлением адI\.rинистращ.rЕ города
Железногорска от 29.12.20l'7 Ns 3304 (Об угверждении муниципалtьной прогрчlп,{мы
((Формирование современной городской срелы в городе Железногорске на 2 l8-2024 годы.
Слушшrи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
которыЙ предложил угвердить перечень работ по благоустройству территории из
минимtlJьного перечня, определенного постalновлением администршtии города
Ж_елезвогорска от 29.L2.20l7 Ns 3304 (об утверждении муничипаьной прогрtммы
1Форлсироваяие совре}ленЦой городской среды в городе Железногорске на 2оLs-2оi4.одr.
пред.тlоllg{ли: угвердить перечень работ по благоустройству лворовой территории из
минимаJIьного перечня, определенного постановлением администршIии города
Железногорска от 29.12.2017 Ns 3304 коб угверждении муниципапьной програý{мы
<<Формирв€lние современвой гордской срелы в городе Железногорске на 20ls-2оi4.одr.
Проголосовали:

территории

<<Воздержа.писы>
Принято (нq*gршяd решение: сог
территории(приложениеNs ).

"?799_3омr }иtо и
:MZ7- %

<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержаJII|сьD
Принято (не принято) решение: угвердить перечень работ по благоустройотву дворовой
территориИ иЗ минимаJIьцогО перечшi, определенногО постановПеЕием адмиЕистации
го_рода Железногорска от 29.12.2017.Nb 3304 <об угверждении муниципilльной програл,tмы
кФормироваIIие со8р€менной гордской среды в городе Железногорске на 2ols-20i4 годы.

6, ПО шестоNtУ вопросу: УтверждаrО перечень рбот по благоустройству дворовой
территории, формировiшного исходд из допоJIнительного перещи работ по благоустройству
(прrа.гlожение Ns ,).

(Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIшения)
которыЙ предложиЛ угвердитЬ перечень работ по благоустройству,а
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дворовой территории, сформированного исходя из дополЕитеJьного перечшI работ по
благоустройству (приложение Nэ J.
поедложили: угвердить перечень работ по благоустройству лворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного ,rер"r"" рчбо, ,rЬ благоуфоtству
(приложение Ns ).
Проголосоваллl:

<<Заr> м2 %
<Лротив> /4-зо"zФи
<ВоздержаJIись> :-м2---:-уо

ДýжttятО (не принЯто) решение: утвердить перечень раОот no благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из допоJIпительЕого перечня работ пЬ благоустройству
(приложение Jllb ).

7. По седьмому вопросу: Принять гrастия в ре.rлизации мероприятий по
благоустройству лворовой территории в p€lý{Kax минимtlльного перечшI работ в форме
трудового rrастия (субботник; подготовка дворовой территории к начtцу работ (земляные
работы); }rrlастие в строительньD( работах демонтФк старого оборуловаrrия, установка
уличной мебели, зачистка от рж€lвчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятных условий лrrя работников подрядной организшIии, выполняющей

выступления)
работы (оргаrrизаlдия чаепития)) (неверное вычеркнугь).

(Ф.и.о. выступающего, краткое содержtшие
который предIIожиJI пришшь rftютия в реttлизшtии меропршIтий по

лворовой территории в ptмKilx минимtшьного перечня работ в форме
тРУдоВOго }цастия (субботник; подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные
работы); rастие в строительньD( работzuх демонтФк старого оборулования, ycTalнoBкa
уличноЙ мебели, зачистка от рж€вчины, Окраrrrивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприJIтньD( условий д.гrя работников подрядной организации, вьшолrrяющеЙ
работы (оргаlrи заrдшI чаепитшI)) (неверное вычеркнугь).
Предложили: принять fiастия в реализации мероприятий по благоустройству лворовой
территорИи в pilý{Kax минимаJIьного перечня работ в форме трудового участия (субботник;
подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); участие в строитеJьньD(
работах . .Щ€МОНТO)К старого оборудования, установка уличной мебели, зъост*а от
ржавчинц, окраIпивЕtние элементов благоустройства; обеспечение благоприяпIьD( условий
л-пя рабоТников полрялной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вычеркнугь).
Проголосова.пи:

<<зо> J/!ч Ф "2 
:7?. /о ж

<<Против>> 

-r2- 

- %

П"ооМ,.с*-**rоJТТji,.I,ilНЧЪ-,,.-""*$'ffi б.шагоустройствудворовой
территории в рамкal( минимаJIьного переЕшя работ в форме трудового уч.ютия (субботник;
подготовка дворовой территории к начаJIу работ (земляные работы); }частие в строительньD(
работа< - демонтЕDк старого оборудования, установка уличной мебели, зiчистка от
ржавчиЕы, окраIIIивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньD( условий
шrя рабоТпикоВ полрялноЙ оргЕлнизаЦии, выпоЛняющеЙ работы (оргаrrизшдия чаепития))
(неверное вьrчеркнуть).

8. По ,BocbMoMJr вопросу: Утвержлаю форму )пrастия в реализации мероприятий по
благоустрйству дворовой территории в paмKtlx допоJIнитеJIьного перечня- работ
финансовое и долю rвстия зilинтересованньD( лиц 2оо^ от стоимосIи выполненйя T:IKID(

работ.
(Ф.и.о.
о

выступtlющего, краткое содержание выступления)
которьй предIожил угвердить форму rrастия в реаJIиза{ии

по благоустройству дворовой территории в prмKar( дополнительного перечнrI
работ - финаrr
тtlких работ.

] "11t!lg|ш

соВое и долю участия заинтересованньIх лмц 20Yо от стоимости выполнени.я

,',l: ;ij : i,|],
i rr:,j;},l t

I*!E



Поепцожили: ггвер_дить форму У:т]"" чUо.-п.*ии меропр пямйпо благоустройствудворовой территории в pilп'K'lx дЬпоппrr.пuпо.ъ перечЕя рабй - ь;;*;;""е и доJдо Ytастия.rtfr'f"".Т""#,*'-ЦiОИоr.rоrпrо.тивыполн.rr"r*"*работ.
<<За>>

<<Протlлв>> %

<<Воздерэкдлись>r vu. lo и
%

угвердить формУ rIастия в реiшизации мероприrIтий поу дворовой территории в рамках дополнительного перечшI работи долю участия заинтересованных лиц 20Yо от стоимости выполненшI тtlких

9. По девятому вопросу Принять решение об

работ.

определении предстtвителrl
угверждение лизайн-проекта благоустройства лворовой территории, а также уlастие в
контроле, в том числе

предстащIение предrrожений,

промежугочном, и приемке работ по
на

территорци благоустройств ly дворовой

l0. По де вопросу ОПРеДелить собственника NnJO,кв.
хозяйства страции города

ПРеДставить в адрес Управления городского
информацию о проведении

отчет о выполнении работ, вклlючаюlrий
апи видеоллатериаJIов,
грФцдд. :

мероприrIтия с тудовым rrастием {ращд8ц, с приложеЕие фотоцолгверцдilющие проведение мероприятиlI с ТУДОВЫМ }лrастием
Слушали: (Ф.И.О. вы9туп.lющего, краткое содержЕlние выступления)

редlIожил определить собственника
предстЕlвить в адрес Управления городскогоадIчlияи страции города Железногорска отчет о выпоJIнении работ, вlсltючающийинформацию о проведении мсроприятия с трудовым участием црФкдilн, с приложение фотоили видеоматери€lJIов,

(представителей) заинтересованньж лиII, уполн омоченЕьж на

о

ГрФкдаIr.
подтверждающие проведение меропрщrтшI с трудовым учаýтием

собственника кв. NпЩ,
предстчlвить в 4дрес Управления городского

отчет о выполнснии работ, вкгдочаlощlлй
с Iрудовьпл rrастием црa)I(д{ш, с приложение фотопроведение меропри.ятия с цудовым }частием
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грш(дан.
Проголосовапи:

<<За>l

<<Против>>

<<Воздерж:uIисьD

определить собственника кв. Nп_Ц
представить в 4дрес Управления городского

администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающийинформацию о проведении мероприятия с трудовым 1частием грtDкдtlн, с приложение фотоили видеоматериЕUIов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым rIастиемграждан

1l. По одинIlадцатому вопросу: Принять в cocт.lB общего имущества многоквартирногодома имущество, созданное в результате благоустрой ства дворовой территории в palмK.txминимального и дополнительного перечня работ.
( выступ&ощего, краткое содержzlние выступления)

2zаи"---'-̂%

дворовой территории в
Прешlоlкили: принять

|2. По двен
собственников

г
который предrожил приЕять в cocTlв общего имущества

дома имущество, которое буде, создilно в результате благоустройства
рамкФ( минимЕUIьного и допоJIнительного перечшI работ.в состав общего имущества многоквартирного дома им)rцIество,созданное в результате благоустройства лворовой территории в р:мкд( МИЕИМаJIЬНОГО И

<<Зо>

<<Против>>

J 7Илои
%

адцатому вопросу: Определение места (адреса) хранения протокола решенийпомещений в многоквартирном доме.
Ф.и.о. выступающего, краткое содержание вшступления)

0, которьй предло}g{л Утверлить места хрalпения оригинtшов
и собственников по месту н.lхожденшI Госуларственной жилищной

инспецIци Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласfiо ч. 1.1 ст. 46жк рФ).

внеочереёнео обцеео собранtlя собсmвеннuков паilелценuй в мноеокварmuрном dцле но ,1 л., в l эtв.;

предложили: утвердить места хрilнения оригин€шов протокола и рещений собствеflников поместУ нахождения Госуларственной жилищной инспекции Кlрской области: 305000, г.
Курск, Красваlr шIощ4дь, л. 6. (согпасно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ).Проголосова.пи: л<<зо> Ц J!йr| 7?rza и

<<Противrr :"z- 

- 
yo

(Воздержiulись)> -- м2-То7о
Прднятq (ё9 приняТо) реrцение: }тверди,, 

".cru 
*р*.""" ойгинtlлов протокола и рсшенийсобственников по месту нд(ождения Государсiвенной жилищной йп.п.*цrп kурской

области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ).

Приложения:
Сообценuе о рвульmаmах ОСС на '/ л., в ! эtв,;
Дкtп сообщенчя о рвульmаmах провеdенtля ОСС на 7 "., 

в I экз.;
Сообценuе о провеdенuч ОСС на -f л.,.в I экз.;
Дlсtп сообulенчя о провФенuч оСС на ,/ л., в l экз.;
РюmР собсmвеннuХов пацеценuймноеокварtпuрно'о аама 

"а J л., в ! экз,;
Рвеспр врученl!л собспвеннuксlлl помещенuй в мноеокварmuрном Do,tle смбценuй о npoBeOeHuu

l)
2)

3)

4)

5)
6)

-f

J



8

7)

8)

9)

I экз,;

t0) Перечень рабоm по блаеоусmроilсmву dворовой mеррumорчu 1lз мuнцмсuьно\о перечня на _л" в l экз,;

I I) Иные dокуменmы шш маmерuсuы, коmорые буdуm опреdеленьt в качесmве обязаmельноео пршlоilсенuя к

пр о mоколу обuу еа l с обр анuя р еше н u ем на обшем собранuu, прuняmом в усmсtновленном поряdке но _л" в l экз,

)
д

,1 ,о,

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

Iolflb
. (длг8)

Y о{ d/u

,|о

Предселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(дата)

.и.о.)
С1. о/ / /.

Илга)

?.Ч/lt
ffi:T-

V Ц//"
,<
uсга,

_


