
в многоквартирно,
Курская обл., г. Железногорск, ул.

Приложение

м доме, расположенном по адресу:

Протокол ЛЬ_
внеочередного общего собрания собственнпков помещеншй

/an.-"*_ , Дом ?,о корпус
проведенного в форме очного, заочного, очно-заочного голосования

(неверное вычеркlrуть)

г.Железногорск nljb, р.! 20/r.

Инцuиатор общего
СOrо--с-о ба_

собрания
в.D

,Щата нача-ша голосования <<,l8 20 -fr.
Место проведения: г. Железногорск, ул.

на

д.
Форма проведения общего собрания - очн€uI, заочная, очно-заочн}я (плеверное вычеркнУть).

(указать место) no uдр..у, .. Ж.п..*rо.оро,у-п. Д.*..- , д. ?С/<.
Заочrtая часть собрания со(]тоялась в период сДч.Р_мин. <<й)> ае 20ЗЬ.до.ачаcФмин
,r_/6, _rU_20.й r.
СЪБк iпБ"r*r" приема tlформленньIх письменных решений собственников <чУ4> Р_.3_
20Д. ,;r.flч.ODмпн.
,ЩЬтi и.место подсчета голосов ,r€, 4 20Цr., г. Железногорск, уп.
д.Щш(

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

равен 1 кв.м.)
./r./ чел./ а/rJъ, И кв.м,

frлощадьJИКД Ja 2,2; / кв.м. (жилые и неlкилые помещения) б€ Р/,
Кворум имеется / нё имеется (неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений прчlвомочно/не правомсчно (неверное

вычеркнуть).

инициаторы проведения общsго собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.и.о. но}{ера помещений и реквизиты документа, подтверждЕlющего право

).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(лля Ф_'t)

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель 1пtасшtr)

(Ё*f,lр"Jр" 
,чтбЕ-тия)

Сведения о лицах, голосовавших против tIринятия решения собрания и потребовавших

внести запись об этом в l1ротокол (при оформлении протокола в очной форме п.5 ч.4 ст.

181.2 Г|. РФ)
(Ф.И,О. Nb, помещенuя)

*

./е..-

-,а
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Повестка дня общего собрания собствепшиков помещений:

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

6 кв /3.

h
кв. зJ^.
кв. /9
кв. /2),
кв.-.

2. Принять решение об обращении с заявкой (предложением) на rIастие в отборе дворовьIх
территорий многоквартирIIьD( домов дjul формирования адресного перечня ДВоРОВЬIХ

территорий, включенных в м}ниципaльную прогрtlмму 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 оргilнУ меСТНОГО

самоуправления и (или) подведомственному ему муницип.uIьному учреждению.
4. Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Nч J.
5. Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимtlльного
перечня, определенного постановлением администрации города Железногорска от 29.|2.2017
N9 3304 кОб }"тверждении мриципальной программы 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 Jф ).

7. Принять участия в ре€шизации мероприжий по благоустройству дворовой территории в

рамках минимального перечня работ в форме трудового r{астия (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 благоприятньD( условиЙ ДЛЯ

работникОв подрядноЙ организации, выполняющей работы (организация чаепития))

(певерное вычеркнуть).
8. Утвержлаю форму участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в pt}Mкax дополнительного перечня работ - финансовое и долю участия
заинтересованньIх лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.
9. Принять решение об определении представителя (представителей) заинтересованных лиц,

упоJIномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на rlастие в контроле, в том числе

промежуточном, и приемке работ по
10. Определить собственника кв. Nп В,
представить в адрес Управ-пения городского хозяйства города Железноr,орска

отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с

трудовым r{астием граlкдан, с приложение фото или видеоматериЕIлов, подтверждэющие

проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
1 1. Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созданное в

результате благоустройства дворовой территории в рамках минимаJIьного и

дополнительного перечня работ.
12. Утвержл€lю 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).
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1. По первому вопросу:
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии - .4

4
с1_

ь

ё
ё

Ё.а

кв, ,/3
кв. 3z-
кв. /9

кв. а2.
кв.

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

6..У кв. в
*u. ?с-
*".Z-.

кв. /az
кв.-.

проголосовали:
<<За>>

<<Противr>

<<Возлержались>
Принято (не принято) решение:
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

ё. л ,/э

з4-:
э-..7

кв.
кв.
кв.

кв. ,1OS .

кв.

2. По tsторому вопросу: Принять решение об обращении с заявкой (предложенИеМ) На

участие в отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов для формИРОВаНИЯ
адресногО перечня дворовьIх территорий, включенньD( в муниципальную прогрtlI\,Iму

Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Слушали: , (Ф.и.О. выступt}ющего, краткое содержание выступления)
Рр-лцхbtl / 4 , который предложил принять решение об обращении С ЗаЯВКОй

(предложенtlем) на rIастие в отборе дворовьIх территорий многоквартирньж домов для

формирования адресного перечня дворовых территорий, вкJпоченных в муниципальную
програr,lму Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 -
2024 годьl), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

.Цлgдqдили: принять решение об обращении с заявкой (предложением) на r{астие в отборе

дворовьIх территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовых территорий, включенньD( в муниципaльную прогрrlмму Формирование

современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьl>, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке.
Проголосовали: 9gи

%

с%
Принято (не принято) решение: об обращении с заявкой (предложением) на rIастие в отборе

дворовьIХ территорий многокваРтирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовьIх территорий, включенньD( в муниципальную прогрtlмму Формирование

современНой городсКой срелЫ в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьт>, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьеDry вопросу: .Щелегировать полномочия по отбору подрядньгх организаций и

закJIючению контрактоЕ на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

органу местного самоуправления и (или) подведомственному ему муниципzrльному

Ф.и.о выступilющего, краткое содержание выступления)
который предложил делегировать полномочия по отбору

и заключению контРактоВ на выполнение работ по благоустройству

<<За>>

<<Против>
<<Воздержались)>

А"9 ) ,2- f8,-р 
"см'

(
учреждению.

"+

'?ам 
98 %

87, 7-"' g. и
о"'ои
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дворовой территории оргalну местного сtlп{оупрЕlвления и (или) подведомственномУ
ему муниципшIьному учреждению.
Предлtожили: делегировать полномочия по отбору подрядньtх оргiшизаций и зак.глочению

контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргzlну месТного

самоуправления и (или) подведомственному ему муниципЕtльномуучреждению.
Проголосова:tи:

<<За>> 1МZarz ,И %

<<Против>> -- 
-Z-MZ - Yо

<ВоздержалисьD-.мz-%
Принято (не принято) решение: делегировать полномочия по отбору подрядньгх организациЙ
и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного самоуправления и (или) подведомственному ему муниципалЬНОМУ

учреждению.

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

территории (приложение J\Ъ ).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства двОрОвой территории
(приложение JФ J.
Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение

J\ъ *_).

проголосовшtи:
<<За>>

<<Протпв>>

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

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

из минимЕlльного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.12j017 Ns 3304 кОб утверждении муниципальной прогрtlммы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимttльного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.|2.201,| ]ф 3з04 (об утверждении муниципа-ltьной программы

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

предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории и3

минимального перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29,12,20lr,| м 3304 коб утверждении муниципа.гtьной програN,rмы

кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 ГСДЫ.

Проголосовали:

{

'Ьъ.2ьм2 
{оо и--]Mz-%

_ м2 

-И

<<За>> ? %

<<Против>> %

<ВоздержалисьD 22_ %

Принято (_не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимitльного перечня, определенного постановлением администрации

города ЖелезногОрска от 29.|2,20\7 ]ф з304 <Об рверждении муниципаJIьной прогрtlNlмы

кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 ГОДЫ.

6. По шестому вопросу: Утвержлаю перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

(приложение J,,lb ).
выступaющего, краткое содержание выступления)

котсрыЙ предложиЛ утвердить перечень работ по благоустройству
(Ф.и.о.

} 9оз Ь"'--Я-м2
jЩлт-'

t.



дворовой территории,
благоустройству(приложениеJ\Ъ ).

Предложили: угвердить перечень работ по

5

сформированнOго исходя из дополнительного перечня работ по

сформированного исходя из
(приложение Jф ).

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

благоустройству
дополнительного перечня работ

дворовой территории,
по благоустройству

J {lс, 6-D*2-йJ 
"

................-_ 
,2<Воздержались)) ь%

Принято (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройствУ
(приложение JФ J.
7. По седьмому вопросу: Принять r{астия в реализации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в рilN,Iках минимаJIьного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к начirлу работ (земляные

работы); участие в строительньж работах - демонтаж старого оборулования, устаноВка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустроЙства;

обеспечение благоприятньIх условий для работников подрядной организации, выполняюЩеЙ

работы (организачия чаепития)) (неверное вьгlеркнyгь).
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять rIастия в реализации мероприятий по

дворовой территории в рамках минимального перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (землянЫе

работы); участие в строительньD( работах - демонтarк старого оборудования, устаноВКа
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоУстроЙства;
обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организaщии, выполняюЩеЙ

работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнугь).
Предложили: принять участия в реЕuIизации мероприятий по благоустройству дворовОЙ

территории в p.lN{Kax минимчlJIьного перечня работ в форме трудового г{астия (СУббОтнИК;

подготовка дворовой территории к начЕrлУ работ (земляные работы); r{астие в строительньIх

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

ржавчинЫ, окрашиВание элеМентоВ благоустройства; обеспечение благоприятньж условий
для рабоТников полрялной организации, выполняющей работы (организация чаепития))

(неверное вычеркнуть).
проголосовали:

м2 9а, %<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)>

9?и
%

ги
%

принято (не принято) решение: в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рап{кi}х минимального перечня работ в форме трудового участия (суббо,гник;

подготовка дворовой территории к начЕrлу работ (земляные работы); rrастие в строитеJьньD(

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

ржавчинЫ, окрашиВание элоМентоВ благоустРойства; обеспечеНие благоприятньгх условий
iля работпrпЬ" подрядной организации, выполЕяющей работы (организация чаепития))

(неверное вычеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утверждаrо форrу r{астия в реЕrлизации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечнЯ рабоТ

финансовое и долю r{астия заинтересованньrх лиц 20оh от стоимости выполнения таких

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

который предложил утвердить форrу участия в реаJIизации
по благоустройству дворовой территории в ptlп,lk€lx дополнительного перечня

работ - финансовое и долю участия заинтересованньIх лиц

таких работ

20о/о от сТоиМости Выполнения
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Предложили: угвердить форrу участия в реаJIизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю участия
заинтересованньIх лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

<<за>> j3/), VM2 {6' %
<<Против>> Т/" . s-м' /-r И
<ВоздержалисьD Ы"' 3 И

Принято (не поинято) решение: утвердить форму rIастия в реЕlлизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в ptlп,Iкax дополнительного перечня работ
финансовое и долю r{астия заинтересовtlнных лпц 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 rrастие в

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

(о.и.о. выступtlющего, краткое содержilние выступления)
принять решение об определении

@ителей)зaинтеpесoBaннЬIxлиц'yпoлнoмoченнЬIxнaпpеДcтaвление
предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также
на r{астие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории.
Предло,,кили: принять решение об определении представитеJuI (представителей)

заинтересованЕьIх лиц, уполномоченньгх на представление предложений, угвержденИе
дизайн_проекта благоустройства дворовой территории, а также на }п{астие в контроле, в тоМ

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

проголосовали:
/оо %

Слчшали:
Pn r,u-o /J, который предложил

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)>

%
%

Принято (не принято) решение: об определении представитеJIя (представителей)

заинтересованньrх лиц, уполномоченньtх на представление предложений, угВерЖДеНИе

дlлзайн_проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, В ТОМ

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

10.. По _л десятому вопросу: Определить собственника КВ. Ns,/3,

Ь'-ё-Ь4 } _,А представить в адрес Управления городского
poдаЖелезнoГopскaoTЧеToBЬIпoлненииpабoт,включaющий

информаЧию о проВедеЕиИ мероприятия с трудовьIм участием граждан, с приложение фото
или видеоматериЕIлов, подтверждающие проведение мероприяT ия с трудовым rrастием
граждан.
Слушалrи: (Ф.И.О. выстуlIающего, краткое содержание выступления)
который определить собственника

/ предстilвить в адрес Управления городского

хозяйства города Железногорска отчет о выполнении работ, включшощий

информачию о проведении мероприятия с трудовым уrастием грiDкдан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым rIастием
граждан.

определить собственника кв. NпД ,

представить в адрес Управления городского

хозяиства 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 участием

,%..rnn 9,/{4**-- NпZ,
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граждап.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

3?96, k"'*-БJ 
*'

-Ъ-/ 2гм2

3f%-----V-и
%

не определить собственника кв Nп_ё,
представить в адрес Управления городского

хозяйства адм города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждi}ющие проведение мероприя^гия с трудовьш rrастием
граждан.

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

дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в ptlN,IKElx

минимЕIльного и дополнительного перечня работ.
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять в состав общего имущества

дома имущество, которое булет создано в результате благоУстрОйСтва

дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ.
Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома имУщестВО,

созданFIое в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимаJIЬногО И

дополнt1 гельного перечня работ.
Проголосовали:

Принято (.не принято) решение: о принятии в состав общего имущества многоквартирногО

дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках
минимаJIьнOго и дополнительного перечня работ.

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

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуllления)
который предложил Утвердить места хранения оригинtIлов

протокола 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).
предложили: уtвердить места хранения оригиналов протокола и рошений собственников по

местУ нЕlхождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.

Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Проголосовали:

<Заr> 3 УSб ?а,л' -rО,э %

<<Против>> *--Mz 
- %

<<Воздержались>) 
-Mz - 

И
Принято (не принято) решение: утвердить места хранения оригинilJIов протокола и решений
собственников по месту нitхождения Государственной жилищной инспекции Курской
области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (соглаоно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

<<за> 3sЗТ у| {ао И
<<Против>> м' %

<Воздержались>) 
- 

Mz--- О/о

Приложения:
li Соабtценuе о резульmаmм ОСС "о У n., в I экз.; /
2) Дкm сообtценur, о резульmаmос провеdенuя ОСС на '/ л-, в ] экз.;

3) Сообtценuе о npou"dr"uu ОСС ,) У л., в l экз.;

4) Дкm сообtценtля о провеdенuu ОСС на / л., в l экз.;

5) Реесmр собсmвеннuков поfurеulенuй мноzокварmuрноzо doMa на Z л., в ] экз.;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuкСL|у' ПОМеlЦенuй в мноеокварmuрном dolvte сообtценuй о,провеdенuu

внеочереdноео обtцеzо собранuя собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрноhl dоме на ? n., в l экз.;



7)

8)

9)

8

Реесmр прuсупсmвуюlцuх лuц 
"о _;!-n., в l экз.;

Решенuя собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном dоме на99 4.,t в r*з.;

,Щоверенносmu (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеtценuй в мноaокварmuрном doMe наD л., в

] экз.;

I0) ПереченьрабоmпоблаzоусmройсmвуdворовойmеррumорuuлlзмuнllJулмьноlоперечняна - л.,в l экз,;

1 1) Иные dокуменmы uJlu маmерuсuы, коmорые буdуm опреdелены в качеспве обязаmельноzо пршпоженuЯ К

проmоколу обtцеzо собранuя peuleлuev Hct обtцем собранuu, прuняmом в усmановленном поряdке нq V л., в l экЗ.

Прелселатель общего собрания ё.в Ф.и.о.)
(лата;

ц Рt-rо- )
(дата)

в. .и.о.)
GaTaI

{ъ> в Ф.и.о.)
(лата;

Ф.и.о.)
(лата1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:


