
Приложение

Протоко л Nч!Р"/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ла.рд,r.q , ДОМ .tf корпус /

проведенного в форме ОrПО,Т.О"irr,?.О"]-ТrО-Ifll)ОЧНО-ЗаОЧНОГО ГОЛОСОВаНИЯ

г.Железногорск nj!_o О8 20Щ|г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
кв.

.Щата начапа голосования: <0f> 0ь zOЦ r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. ll,tl,rц!,1л , д. lt /.|
Форма проведения общего собрания - очнЕuI, заочнttя, очно-заочная (неверное вычеркIIуть).
Очная часть собрания состоялась (_9"{_) оG 20И года в lб ч. OD мин в(во)лворе МКД
(указать место) no адресу: г. Железногорск, ул. lЦл.Ltl'tl , л. И /4
Заочная часть собрания состоялась в период с lZч.}фrин. кО}> об 20![г. до ll час.9Омин
к [Ь n СВ 20Шг.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственников <[{ > а8
20},lг. в'tLч.оО мин.
.Щата и место подсчета голосов ( l8 )) 08 20!_г., г. Железногорск, ул lц,"ilЩ
д.мД.
Количёство голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании (l голос

равен 1 кв.м.)
i05 чел./ L95]t 5К кв.м.

ýý Е8,8 %
Кворум имеется не имеется (неверное вычеркrrуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докуNrента, подтверждaющего право
собственности на помещения).

Ё^/
соб

€

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

(Ф.И.О., лица/представ}fгеля, реквизиты докуме}rгц удостоверяющсго полномоч}я предстtшит€JUI, цOль уlастия)

(для ЮЛ)tiйаимсноваiи 
)

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. Nч, помаценuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Избрать председателя собрания ,/Z х
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв
кв.
кв.
кв.
кв.

n.?.
ж.

2 Принять решение об обращении с заявкой (предложением) на участие в отборе

дворовых территорий многоквартирньrх домов для формирования адресного перечня
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дворовьгх территорий, вкJIюченньгх в муниципальную програIuму Формирование
современной городской срелы в городе Железногорске на 2018 - 2024 rодьl)), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3 Щелегировать полномочия по отбору подрядньж организаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления и (или) подведомственному ему м},ниципальномуучреждению.

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение
J\ъ ]ь).

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из
минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.12.2017 J,lЪ 3304 (Об утверждении муниципальной програN{мы

<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы.
6 Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 9 ).7 Принять участия в реЕrлизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в paMKEIx минимального перечня работ в форме трудового rIастия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньж условий
лля работников полрялной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вычеркнуть).

8 Утверждаю фор"у участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю )п{астия
заинтересованных лиц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.

9 Принять решение об определении представитеJuI (представителей)

заинтересованньгх лиц, уполномоченных на представление предложений, угверждение
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

l0 собственника кв
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, подтверждtlющие проведение мероприятия с трудовьIil,l rIастием
граждан.

11 Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущестВо,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в ptlпdкax минималЬного и

дополнительного перечня работ.
12 Утвержлаю места хранения оригинЕIлов 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).

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

кв. ,/З
.а

-т
кв. 4

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

хпZ

х

кв.
кв.
/з

х
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проголосовшtи:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)
Принято (не принято) решение:
Избрать председателя собрания -

<<За>>

<<Против>>

о' м' о о/о

, "zo и

ItЪLýБ м2

-Ы-r'оr'

}9 ýL
о

\0о %
о%

%

loo %
о%

о

кв. Х
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв. /З

кв.4 .

2. По второму вопросу: Принять решение об обращении с заявкой (предложением)
на участие в отборе дворовьIх территорий многоквартирньж домов для формированиJI
адресного перечня дворовых территорий, включенньD( в муниципальную программу
Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 rодьl>>,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Слушали: - СФ.И,О. выступающего, краткое содержание выступления)

//fПrz}аПб ,,/ У, который предложил принять решение об обращении с заявкой
(прелложением) на r{астие в отборе дворовьIх территорий многоквартирных домов дJuI

формирования адресного перечня дворовых территорий, вк.lпоченных в муниципальную
програ]чIму Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 -
2024 годы), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Предложили: принять решение об обращении с заявкой (предложением) на r{астие в

отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовьtх территорий, включенньD( в муниципЕtльную прогрilп{му Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 rодьl)), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

Проголосова.гtи:
<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))
Принято (не принято) решение: об обращении с заявкой (предложением) на у{астие в

отборе дворовьtх территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовьtх территорий, включенньD( в муниципальную програIч{му Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьl)), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: .Щелегировать полномочия по отбору подряДНЬD(

организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления и (или) подведомстВеннОмУ еМУ

муниципtшьному учреждению.
Слушали .И.О. выступtlющего, краткое содерж{lние выступления)

по отборукоторый предложил делегировать полномочия
подрядньж организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории органу местного самоуправления и (или) подведомстВенНОМУ еМУ

муниципаJIьному учреждению.
Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядньtх организациЙ И

заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

органу местного СаI\,IоУправления и (или) подведомственному ему муниципальному

r{реждению.
Проголосова.гlи:

<<Воздержались) 9 ооh
принято (не принято) решение: делегировать полномочия по отбору подрядньж

организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
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территории органу местного сЕlN{оуправления и
муниципальному rIреждению.

(или) подведомственному ему

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

Слушали: .и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства

дворовой территории (приложение Jф g ).
Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории

(приложение М 1Р.

Принято (не принято) решение: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовоЙ
территории (приложение Ns 8 ).

5. По пятому вопросу: Утверлить перечень работ по благоустройству дворовоЙ
территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации
города Железногорска от 29.|2.20l'7 Ns 3304 <Об уrверждении муницип€rльной прогрЕlммы
<Формирование современной городской срелы в городе Железногорске на 20|92024 ГоДЫ. /- 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) //{/rrr.ra;,r{,/r/
который предложил угвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ территории иЗ

минимilльного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.12.20|7 Jф ЗЗ04 кОб утверждении муниципальной прогрЕlп,Iмы

<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 гОДы.

предложили: }"твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимЕtльного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.|2.20|7 }lЪ 3304 коб утверждении муниципальной программы

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

Проголосова.гlи:
<<За>> t99L,$Бм'\оо %

<<Против>> ---Б--м' О И
<Воздержались>)ом2оИ

Принято (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству лворовой
территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации

города Железногорска от 29J2.2017 J,,lb 3304 кОб угверждении муниципапьной прогрЕlммы

кФормирование современной городской срелы в городе Железногорске На 2018-2024 ГОДЫ.

б. По шестому вопросу: Утвержлаю перечень работ по благоустройству дворовой

территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Ns ý

Слушали: .и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по

благоустройству (приложение J',lb !.
предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформирЬванногО исходЯ иЗ дополнительногО перечнЯ рабоТ по бпагоустройству
(приложение М $).

Проголосовали: _

<Зо> 1_55\ lqý м" loo О/о

<<Против>>ом'оYо
<ВоздержалисьDОм2ОYо

Проголосовали:
<<За>> 1ý5lr5Бм2 loo %

<<Ппотив>> Ъ-r' о и
<<Воздержались)>Ом'О%
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Принято (не принято) решение: угвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение J',lb $.

7. По седьмому вопросу: Принять rIастия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в pilмKax минимального перечня работ в форме
трудового r{астия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); r{астие в строительньrх работах - демонтаж старого оборудования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньгх условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организачия чаепития)) (неверное вьIчеркнугь).
Слушапи: и.о выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять r{астия в реЕrлизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в p.lп,lкax минимЕlльного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); rIастие в строительньIх работах - демонтаж старого оборулования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивaшие элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организация чаепития)) (неверное вьIчеркнугь).
Предложили: принять r{астия в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в paI\,IKax минимального перечня работ в форме трудового участия
(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
благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнуть).

Проголосовали:
<<За>> 4_9чLýБ м2 lco %

<<Против>> ---E-rz О И
<<Воздержались) . 

"'О 
И

Принято (не принято) решение: в реЕrлизации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в рЕtп{ках минимшIьного перечня работ в форме трудового rIастия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в

строительньtх работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебеЛИ,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утвержлаю форму участия в реttлизации мероприятиЙ пО

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня рабОт

финансовое и долю r{астия заинтересованньгх лиц 20yо от стоимости выполнения таких

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

которыи предложил утвердить форму у{астия в реЕrлизации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в pal\,Iкutx дополнительного перечня

работ.
Проголосова.пи:

<<За>

<<Против>>

<<ВоздерrкалисьD

L55 5Бм2 оо%
о о%_б-и
ом2



Пришцтq (не дрдцято) реrцецш:
6

угвердить форму участия в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в ptlп{Ktlx дополнительного перечня

работ - финансовое и долю rIастия заинтересованньIх лuц 20Yо от стоимости выполнения
таких работ.

9. По девятому вопросу: Принять решение об определении представителя
(представителей) заинтересованньIх лиц, уполномоченньIх на представление предложений,

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

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

.l л Слчшали: _,(ол.о. выступающего, краткое содержtшие выступления)

/../{2rzrrre.rr-б ./У который предложил принять решение об определении
представителя (прелставителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление
предложений, угверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также
на г{астие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству

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

заинтересованных лиц, уполномоченных на предстtlвление предложений, угверждение
дизайн_проекта благоустройства дворовой территории, а тilкже на гIастие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Проголосова.гlи:
<<За>

<Против>>
<Воздержались))

Принято (не принято) решение:
заинтересованных лиц, уполномоченньIх на представление предложений, }"тВерждение
дизайн_проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, В ТОМ

числе промеж}"точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

10. По вопросу: Определить собственника кв. Nэ2 ,

представить в адрес Управления городского
хозяйства администрации города Железногорска отчет о вьшолнении работ, включшощий
информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с прилоЖение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятпя с трудовым rrастием
граждан.

слушали : (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
определить собственника кв. N9

представить в адрес Управления городского

хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включшопцй
информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждtlющие проведение мероприятия с трудовым r{астием
граждан.

собственника Jф,1.,
2,Z"n"," представить в адрес Управления городского

чgr}:#-а
51-*э "' r и_
об определении предстtlвителя (представителей)

r1\5одл2---Бгr2

кв.

хозяйства администрации города Железногорска отчет о вьшолнении работ, включающий

информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериtшов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым rIастием
граждан.

Проголосовали:
<<Зш>

<<Против>>

<Воздержались)>

s$ %
0%

*2 
'- 

%
определить собственника кв. ХпZ,не
представить в адрес Управления городского
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хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с
приложение фото или видеоматериалов, подтверждaющие проведение мероприятия с
трудовым r{астием граждан.

11. По одиннадцатому вопросу: Принять в состав общего имущества
многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в рамках минимttльного и дополнительного перечня работ.

л Слушали: _ (Ф.И.О, выступtlющего, краткое содержание выступления)
/ffa"r ' ('который предложил принять в cocтilв общего имущества
многоквартирного дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства
дворовой территории в pa]\,Iкax минимального и дополнительного перечня работ.

Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в pElI\.{Kаx

минимального и дополнительного перечня работ.
Проголосовали: 

"<<За> lSъJ ръ м" t оО И
<<Против>> О' м' О %

<Воздержались))о.'ОИ
Принято (,не принято) решение: о принятии в cocTilB общего имущества

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

12. По двенадцатому вопросу: опрелеление места (адреса) хранения протокола

решений собственников помещений в многоквартирном доме.
Слушали: Ф О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил Утвердить места хранения оригинаJIов
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).
Предложили: угвердить места хранения оригиналов протокола и решений

собственников по месту нaхождения Госуларственной жилищной инспекции КУрской
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

ПDоголосова-пи:
<<Зо> а_5эI,sм2 loo %

<<Против> ОГ-м' О И
<Воздержались)Ом2ОИ

Принято (не принято) решение: утвердить места хрЕlнения оригинаJIов 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:
t) Сообщенuе о резульmаmм ОСС "о 

'f n., в 1 экз,;

2) Акm сообtценчя о резульmаmш провеdенш ОСС "о У n., в I экз.;

3) Сообulенuе о nporrdrnuu ОСС н) f n., в 1 экз.;

4) Акm сообtценttя о провеdенuu ОСС no ,'l n., в l экз.;

5) Реесmр собсmвеннuков помеulенuймноzокварлпuрно?о dомq на 1- л., в I экз.;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuксlfol помеlценuй в мноzокварmuрном doMe сообtценuЙ о проВеdеНuu

внеочереdноzо обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe на Ь л,, В 1

экз."

7) Реесmр прuсуmсmвуюlцш лuц на Ъ л,, в l экз,;

S) Решенuя собсmвеннuков пол,rеulенuй в мноеокварmuрном dоме на ý n., t 
" "n.,g) ,Щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеtценuй в мноlокварmuрном doMe на Q-п,, "

l экз.;

I0) Перечень рабоm по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuч чз мuнчммьноzо перечня 
"о 

|n., в 1 экз.;
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l I) Иные doKyMeHmbt uлu маmерuсuы, коmорые буdуm опреdелены в качесmве обжqmельноео

прuлосlсенuя к проmоколу обulеео собранuя решенuем на обtцем собранuu, прuняmом в усmановленном
поряdке на .фд., в l экз.

Председатель общего собрания -GатаI

Секретарь общего собрания .И.О.) l8-c6-il
(лата;

члены счетной комиссии: .и.о.) lt.ч,u
(лата;

(Ф.и.о,) l6.ob.u
(лата)

,2с .и.о.) \g,ъъ Ц' ------Gата)-

(Ф.и.о.) lD.с6_ц




