
Приложение

в многоквартирном ме, рас ном п
езногорск, ул. дом
форме очного, ого, очно-заочного голосования

(llевершое вычеркllуrь)

Протоко л Nr2Р /
внеочередного общего собрания соdственников помещений

о адресY:
Х *opny.Курская обл., г. Жел

проведенного в

г.Железногорск

обшего

.Щата нача.гlа голосованrr, ,$, Ц}оU-с| 20!г.

Форма
очная
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период с

2Щг.к05> 0!
окончани я приема оформленньж письменньIх

L

,rо!L,, LёОеhД- 2Щ:.

в многоквартирном доме:/3

д.,.lоДчасffi"мн

решений собственц:и*о" ,ф PlСоок
zФr. ьЩч Щмпн.

fl,y-:**
голосов uИ, _0!ZЬЦr., г. Железногорск, ул.подсчета

количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании (1 голос

кв.м.)
чел./ у

о и
of/о

Кворупл
общее

вычеркнуть).

имеется / не имеется (lIeBepHoe вычеркнуть )

собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное

Инициаторы проведения общего собрания собственЕиков помещений - собственники

помещений (Ф.и.о. номера помещений и реквизиты докуl!(ента, подтверждающего право

на ,)

а ,а

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(лля ФЛ)

(лля ЮЛ)

полномочия цель(Ф.и.о., рсквизиты

полllомочия цсль
(Наимсноваrrис, документа,

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. Ne, пом еtц eHtM)

Место проведения: г. Железногорск, ул. д.-
вычеркrrль).

мин мкд
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повестка дня общего собрания еобственников помещений:

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

u

кв.-.-



э

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

u. :;#
*u. 6

кв.
кв

aLa.

предложили:
Избрать председателя собрания

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв.
кв.

кв.--_.

/3.z-

л
-?q

Проголосовшlи:
<<За>>

<<Против>
<Воздержались))

кв.
кв

члены счетной комиссии -

rIреждению.
Ф.и.о.

кв. 

-.

Проголосова:tи' ,,з",, /зцаfu| 76, lзи
<Против> __ -_":_=(;"
<<Воздсрясались) - :лY_ ша rIастие в отборе

Пр"""rо (". пр"""rо)Ъ.rЪ"".: об обращении с заявкой (предложением) l

дворовьIХ территориЙ многокварr"р""о домов для формирования адресного перечня

дворовьIх территорий, uonnou.r"io в муниципtшьную прогр_амму Формирование

современной городской среды в городе железногорске на 2018 _ 2024 годыD, подлежащих

блаiоустройству в первооtIередном порядке,

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

заключению контрактов на 
""rrrоп"ЪпЬ 

|чбо, по благоустройству ДВОРОВОЙ ТеРРИТОРИИ

органу местного iuппоупрч"ления и 1или1 подведомственному ему муниципальному

(

организаций и

выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил делегировать полномочия по отбору

заключениюконтракТоВнаВыполнениеработпоблагоУстройствУ
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дворовой территории органу местного сtlмоуправления и (или) подведомственному

ему муниципzшьному учреждению.
Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядных организшIий и закJIючению

контрактов на выполневие работ по благоустройству дворовой территории орг€lну местного

саi\4оуправления и (или) подведомственному ему муниципlшьномуучреждению,

проголосовали: <<за>> МаДЦ"'" Szб rcУу
<<Против>> Ml %

<<Воздержались>) _ Mz----_ о/о

Принято (не принято) решение: делегировать полномо_чия по отбору подрядньD( оргапизаций

и закJIючению контРактоВ на выполНёние рабОт по блаГоустройсtву дворовой территории

органу местного самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному

уlреждению.

4. По четвертому вопросу: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовоЙ

территории (приложение М J.
"/.Слушали : (Ф.И,О, выступающего, краткое содерх(ание выступления)

который прелложил согласовать дизаЙн-проекг благоустроЙства территории

(приложение Ns ).

ПредлоlкиЛи: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение

J,lЪJ.

(приложение Ne _).
Слушадц: (Ф.И.О.--Б2СЦф,4.Ц,

территории (приложение Nэ _).

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории

из минимального перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска оТ zg,\z.zott Nq зз04 коб утверждении муниципальной программы

кФормирование современной городской срслы в городе железногорске на 20118,2024 годы,

ýлушшlи: (Ф.и.о. выступаЮщего, краткое .oo.p*u"", 
""..уппения) 

,tqиzа-а ,аr
который предложил угвердить n.p.".ii работ no Ъпu.оустройству дворовой(ерритории из

минимального перечня' опр9деленного постановлением администации города

Железногорска оТ 29.12.2017 N9 3304 коб угверждеЕии муниципальной программы

кФормирование современ}lой городской среды в городе железногорске на 20|8_2024 годы,

предлохсили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимаJIьногО перечня, определенногО постановЛениеМ администрации города

Железногорска от 29.12.2017 Ns 3304 коб угверждении муниципальноЙ прогр,lммы

<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 годы,

проголосовали: <<за>l аgр!Д"| f6, Y!Y:
<<Про,гrrв>> М|-И
<Воздержались)) ' Оh

Принято (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовои

территории из минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации

города ЖелезногОрска оТ 2g.|2.20i7 Ns зЗ04-кОб рвержлении муниципальвой програп{мь!

<Формирование современI{ой городской среды в городе Железногорске Еа 20118_2024 годы,

б. ПО шестомУ вопросу: УтверждаЮ переченЬ работ по благоустройству дворовой

,aрр"rор"и, сформированного исходя йз дополнительного перечня работ по благоустроI"{ству

выступающего, краткое содержание _ выступления)
.оторый предпожил утвердить перечеЕь работ по благоустройству
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сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение Jф ).

Предлоlцили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформиilованного исходя из
(приложение J'(b ).
проголосовали:

<<Зо>

<<Против>>

дополнительного перечня работ по благоустройству

<<Воздержались)>

Принято (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовОЙ
территории, сформированного исходI из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение ]ф ).

7. По седьмому вопросу: Принять rIастия в реализации мероприятиЙ пО

благоустройству дворовой территории в рамках минимаJIьного перечня работ в форме
трудового )п{астия (субботник; подготовка дворовой территории к начzrлу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрzlшивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньIх условий для работников подрядной организации, выполняЮЩей

работы (организачия чаепития)) (неверное вычеркнугь).
выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять участия в реализации мероприятий по
Слушали: (Ф.И.О.
ba,celza l, ц,,

@вopoвoйTeppитopииBptlмкEIхминимiшЬнoгoпеpeчняpaбoтвфopмe
трудового участия (суббо,гник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); r{астие в строI,iтельньtх работах - демонтаж старого оборулования, Установка

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустроЙства;
обеспечение благоприятньIх условий для работников подрядной оргzlнизации, выполняюЩеЙ

работы (организаuия чаепития)) (неверное вьIчеркнугь).
Предложили: принять участия в речшизации мероприятий по благоустройству дворовОЙ
территории в раь{ках минимшIьного перечня работ в форме трудового rIастия (сУбботниК;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); у{астие в строительIIьD(

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятнЬж УСЛОВИй

для рабоТникоВ подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития))

(неверное вычеркнрь).
Проголосовали:

<<За>> м2 %
<<Против>> ,W"2-1B-F-3"/
<ВоздержалисьD--м'--Оh

принято (не принято) решение: в реализации мероприятий по благоустройству дворовой

торритории в рамках минимztльного перечня работ в форме трудового уIастия (субботник;

подготоЁка дворовой территории к началУ работ (земляные работы); уIастие в строительньD(

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 вычеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утверждаю форму уlастия в реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в ралп,rках дополнительного перечнЯ работ

финансовое и долю участия заинтересованных лиц 20yо от стоимости выполнения таких

работ
(Ф.и .о.

,ч,
выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил утвердить форму участия в реализации
по благоустройству дворовой территории в рамкЕж дополнительного перечня

работ - финансовсе и доJIю участия заинтересованных лиц 20Yо от стоимости выполнения

таких работ.
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Предложили: угвердить форму rrастия в реализации мероприятпй по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнитедьного перечня работ - финансовоо и доJIю уrастия
заинтересованных tпtцZOyо от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

%

-%
Принято (не принято) решение: угвердить форму участия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамкчrх дополнительного перечня работ
финансовое и долю rIастия заинтересованньп ttиц 20Yо от стоимости вьшолнения таких

работ.

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

угверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в
контроле, в том числе промежугочном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.

Слчшали: (о.и.

br,u"Lo /,а,
О. выступающего,

который предложил
содержание выступления)

решение об определении
краткое
принять

предсбвителя (прелставителей) заинтересованных лиц, уполномоченньгх Еа 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.
Предложили: принять решение об определении предстtIвителя (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:
<за>> даIJI"' lб /3и
<<Протlлв>> 

- 
- м2--- оh

<ВозлержалисьD -. мzЭ-Yо
Принято (.не принято) рgшение: об определении представителя (представителей)
заинтересованных лицl уполномоченньгх на представление предложений, утверждение

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rrастие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

По су: собственника кв. Nn/_,A

в адрес Управления городского
города Железногорска отчет о выполнении работ, включшощий

информаuию о проведении мероприятия с трудовым r{астием граждан, с приJIожение фото
или видеоматеришIов, подтI]ерждающие проведенне мероприятия с трудовъм r{астием

,tar"clra Z4-" -йсобственника
представи15 з ялFес Управления городского

города Железногорска отчет о выполнении работ, включшощий
информачию о проведении мероприятия с трудовьIм уластием грах(дан, с приложение фото
или видеоматериzшов, подтверждtlющие проведение мероприятия с трудовым участием
грЕDI(Дан.

о собственника кв. ХпЦ
в адрес Управления городского

города отчет о выполнении работ, вклочшощий
информацию о проведении мероприятия с трудовьIм участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым rlастием
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грa)I(Дан.

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержалtIсьD
определить собственника кв. Jф,д

продставить в адрес Управления городского
адми города Железногорска отчет о выполнонии работ, включающиЙ

информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с прилох(ение фото
или видеоматериалов, подтвер}цающие проведение мероприятия с трудовым rIастисм
грФкдан.

11. По одинIIадцатому вопросу: Принять в состав общего имущества многоквартирЕого
дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимzшьного и дополнительного перечня работ.
Слчшали: (Ф.И.о.-Бз,rдrд'/ U. ,

выступtlющего, краткое. содержание выступления)
который предложил принять в состав общего имущества

многбк"артирного дома имущество, котороо булет создано в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимt}льного и дополнительного перечня работ.
предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в pal\,rкax минимаJIьного и
дополнительного перечня работ.
Проголосовали:

<<За>> /9QМ!"? У6, У3и

<<Воздержались) - м2 
-цПринято (не принято) решение: о принятии в состав общего имущества многоквартирного

ДОМа ИМУЩестВо, созданное в результате благоустройства лворовой территории в рамках
минимального и дополнительпого перечня работ.

12, По двенадцатому вопросу: Определение места (алреса1 хранения протоколарешений
собственников помещений в многоквартирном доме.
СЛJШаЛИ: (Ф.У.g.. выступаIощего, краткое содержание выступления)л{-tЦ l, r-l , который предложил Утвердить места хранения оримналов
протбкола и решений собственников по месту нФ(ождения Госуларственной жилищной
инспешIии Курской области: 305000, г. Курск, Краснм площ8дь, л. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
предлохtили: угвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по
местУ нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.
Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Проголосова.пи:

<<Зш>

<Против>
<ВоздержалIIсь)>

Принято (не принято) решение: утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений
собственников по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 жк РФ).

Приложешия:
t) Сообlценuе о резульlпаlпах оСС "о 4 n., в l экз.:
2) Дкп сообulенuя о ре:]ульmаmах провеdенчя ОСС tta -/ ,., в ] экэ.;
3) Сообulенuе о провеdенuч ОСС на 4 

"., 
в l экз.;

4) Дкm сообu1енuя о провеdеtluч ОСС uo / ,., в l экз.;

5) Реесmрсобсmвеннuковпомеu!енцймноzокварmuрIlоzоdомана Ln,,B I экз.;
6) Реесmр врученlп собсmвеннuкам помеu!енttй в мноеоквqрпuрном doMe сообulенuй о провеdенuч
внеочереdноео обulеzо собранuя собсmвеннuкоё помеulепuй в мноеокварmuрном dоме на _з л,, в l экз.;

Д081ц"' F6, /3и--- м? 
- 

о/о

%
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7) Реесmр прuсуmсmвуюu|llхлuц 
"о 3 n., в l экз,;8) Решенttя собсmвеннuков помеlценuй в мнаеокварmuрном аоr" ,о ýБ.,l в экз,;

О/ 

,о., 'ЩОВеРеННОСmu 
(КОПuu) ПРеdСmаВumеltей собсmвеннl,rков полlеulенuй в мноеокварmuрном dоме на Qл., в

l0) Перечень рабоm по блаеоусmройсmву dворовой mеррumорltч uз Muлllлtallbпolo перечня 
"о,0 

n,, в ] экз,;1]) Иные doKyMeHmbt lulu маmерuсuы, коmорые буdуm опреdеленьt
проmоколу обulеео собранuя решенuем на

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в качесmве обюаmельноео прuлоilсенuя к
усmановленном поряёке no!n., в l экз,

,4, Ф.и.о.)

прuняmом в

(лата.1

.и.о.)

и, Ф.и.о.)

а
l-//. Ф.и.о.)

(лага;

(лата)

(дата)

Иата1


