
Приложение

Протоко л ХфР /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирномд9Dле, расположенном по адресу:
Кypскaяoбл.,г.ЖeлeзнoГopск'ул.i,,OzQёz,мс?,ДoМа9QкopПyс

ПРОВеДеННОгО в форме оr"о.о, ,-ТЙ-, очно-заочного голосования

г.Железногорск
(неверное вычеркнуть)

собственников

оJЦr, PF 2ЁiI.

доме

д. а9

.:J-о/о

общего ,э

.Щата голосования:
Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форма
очная

l кв.м.)
чел./

кв.м.

(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул. Ia+akza.ca- , д. е-?
Заочная часть собрания состоялась u п.l"од. /2r *.]_-*r"
u 3 ,, О8 2фr.
Срок окончания приема
201fг.вЩ\, - мин.

оформленньIх письменньIх решений собственников пё, а€

.Щатq и место подсчета голосов << J >> _ЩZфп, г. Железногорск, ул.
д.Х
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовtlнии (l голос

KBoppl _l4ц9ется не имеется (неверное вычеркrгуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.о. номера помещений и реквизиты докуIuента, подтверждtlющего право
собственности на ). /й8 л2Zе-еZ2аZ

для rIастия в общем собраниЙ собственников помещений:

с)

(лля ФЛ)

(лля ЮЛ;
El РН KJJI, Ф.И.U. представ}rг€ля }OJl, реквизиты документц удостоворяющего полномочI{я представителя, цель

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.o.'лица/пpеДставителя,pекBи3итыдoкyме}rгa,yдocтoвеpяюЩегoпoлнoмoчияпp@

(Ф. И. О. NЬ, помеtценtм)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1 Избрать председатеJIя собрания - ,я.р кв. &€
кв.
кв.
кв.
кв.

2 Принять решение об обращении с заявкой (предложением) на rlастие в отборе
дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

-ц_

вычеркнуть).
года в ч*)С мпн в(во)дворе МКД
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дворовых территорий, вкJIюченньtх в муниципальную прогрtlмму Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьl), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3 .Щелегировать полномочия по отбору подрядньrх оргЕtнизаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргаЕу местного
сitп.{оуправления и (или) подведомственному ему муниципальному учреждению.

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение
Jф __).

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из
минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.12.20|7 J\Ъ 3304 (Об утверждении муниципальной прогрilммы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 годы.

6 Утверждшо перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение М _).7 Принять rIастия в реЕ}лизации мероприятпй по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального перечня работ в форме трудового }частия (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 благоприятньгх условий
для работников подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вычеркнуть).

8 Утверждчlю форму участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в pulмKax дополнительного перечня работ - финансовое и долю rrастия
заинтересованных лпц2Oyо от стоимости выполнения таких работ.

9 Принять решение об определении предстtlвитеJIя (представителей)
заинтересованньrх лиц, уполномоченньIх 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.

l0 определить собственника кв. ёJ Ns ,V ' лr-хфе}/о, цЦео . ? представить в адрес Управления городского
хозяйётЁа администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с приложение фото
или видеоматериz}лов, подтверждtlющие проведение мероприятия с трудовьш rIастием
граждан.

11 Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимtulьного и

дополнительного перечня работ.|2 Утверждаю места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.

Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

1. По первому вопросу:
Избрать председателя собрания - о ,4,я цкв.
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

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

кв. ё{

кв.
кв. /1 .

кв.-.
кв. 

-.
кв.
кв.

/?z

eJ/.

Д" а



J

Проголосовали:
<<За>

<<Против>>

<<Воздержались>>

Принято (не принято) решение:
Избрать председателя собрания -

/Нqвrz ,l2-2 ц
м"%

-М-_-/о
.,9 кв. 2а

Слчшали: (Ф.И

'hrtllt.a а..а', ,

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв.
кв.

/2z
кв.

кв.

2. По второму вопросу: Принять решение об обращении с заявкой (предложением)
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов лля формирования
адресного перечня дворовьrх территорий, включенньD( в муниципальную прогрЕlIч{му

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

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
О, выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил принять решение об обращении с змвкой

(прелложением) на rIастие в отборе дворовых территорий многоквартирньж домов дJuI

формирования адресного перечня дворовьIх территорий, вкпоченньIх в муницип&льную
програп4му Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8 -
2024 годьl), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Предложили: принять решение об обращении с заявкой (предложением) на rIастие в

отборе дворовьIх территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченньD( в муницип.tльную програIvrму Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годъl)), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

проголосовшlи:
<<За>

<<Против>>

<<Воздержались))
Принято (не принято) решение: об с змвкой (предложением) на rIастие в

отборе дворовьгх территорий многоквартирньD( домов для формировtlния адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченньtх в муниципЕrльную прогрtlп,lму ФормирОваНИе

современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 rодьl), подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: ,Щелегировать полномочия по обору подрядньD(

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 содержttние выступления)

который предложил делегировать полномочия по отбору
заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории оргilну местного сtlмоупрtlвления и (или) подведомственному ему
муниципальному учреждению.

Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядньж органиЗаЦИЙ И

заключению KoHTpalKToB на выполнение работ по благоустройству дворовой территории

органу местного сtlмоуправления и (или) подведомственному ему муниципzlльному

rIреждению.
Проголосовшlи:

<<за>> /of,.Otlw' lJ %

<<Против>> t{.7 м' -F %

<ВоздержаJIись) Щ"' la И
Принято (не принято) решение: делёгировать поJшомочия по обору подрядньж

организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой

9зи
л^%Jи

подрядньж организаций и
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территории органу местного с{lмоупрtlвления и
муниципальному r{реждению.

(или) подведомственному ему

4. По четвертому вопросу: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории (приложение J\Ъ ).

Слчшшrи:
frВорйТа

краткое содержание выступления)
согласовать дизайн-проект благоустройстват

двоfовой территории (приложение }Ф ).

Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории
(приложение JФ _).

Проголосовшlи:
<<Зо> /Щ_Ц_"' !2 и
<<Против>> -Й?-"'-7-И
<<воздержались>) фм'--V-и

Принято (не принято) решение: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории(приложениеМ ).

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постttноВлениеМ аДIvIИНИСТРаЦИИ

города Железногорска от 29.|2.20l'| Ns 3304 коб угверждении муницип:rльной прогрtlп,lмы

кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 годы. 
_.Cлyша.гlи:(Ф.Й.o.BьIстyпaющегo'кpaткoесoДepжaниеBьIcтУпЛeHИф@

_
который предложил угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории иЗ

минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации гороДа

Железногорска от 29.|2.20|7 М 3З04 (Об утверждении муниципальноЙ прогрzlп{мы

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

Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории иЗ

минимального перечня, определенного постановлением администрации Города

Железногорска от 29.|2.2017 Ns 3304 кОб утверждении муниципальноЙ прогрtlммы
<Формирование современной городской срелы в городе Железногорске на 20|8-2024 ГОДЫ.

Проголосовали
<<За>>

<<Против>

<<Воздержались>)

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

территории из минимаJIьного перечня, определенного постtlновлением администрации
города Железногорска от 29.|2,2017 м 3304 <Об угверждении муниципirльной прогрilIчIмы

<Формирование современной городской среды 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 JФ _)

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержЕlние выступления)

//. который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по

благоустройству(приложениеNs ).

предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформирОванногО исходЯ иЗ дополнительногО перечня работ по благоустройству
(приложение М J.

проголосовали:
<<Зо>

<<Против>>

<<ВоздержалисьD

/Д63 /3 м2 ga %--Ъ-м' а и-Wr' а%

86/!лц| €/ %

/.Г/ 3 м' zP Yо

ё#{Uм' ё/ И
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Принято (не принято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории, сформированного исходя из допоJIнительного перечня работ по
благоустройству (приложение J',lb _).

7. По седьмому вопросу: Принять участия в реаJIизации мероприятиЙ по
благоустройству дворовой территории в ptll\,rкax минимального перечня работ в форме
трудового rIастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньIх 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).
Слушgди: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)

T,lZ, Lе{У ,"lt - , который предложил принять у{астия в реализации мероприятий по

@вopoвoйтеppиTopииBpElМкtlxминимEIлЬнoгoпеpeчняpaбoтвфopмe
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); rIастие в строительньD( работах - демонтаж старого оборулования, устанОВКа

уличной мебели, зачистка от ржtlвчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньD( условий для работников подрядной организации, выполняющеЙ

работы (организачия чаепития)) (неверное вьгчеркнугь).
Предложили: принять rIастия в реаJIизации мероприятий по благоУстрОйСТВУ

дворовой территории в paI\,Iкztx миним€lльного перечня работ в форме трудового rIасТия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие В

строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, устаIIовка Уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприятньIх условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организачия чаепития)) (неверное вычеркнугь).

Проголосовали:
<<За>>

,t<Против>>

(Воздержались)>

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

дворовой территорИи в pail,rкax минимtlльного, перечня работ в форме трудового rIастия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rrастие в

строительньD( работах - демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение

благоприЯтньIх услОвий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утвержлаю форму rIастия в реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечнЯ рабоТ

финансовое и долю уIастия заинтересованньж лиц 20Оh от стоимости выполнения таких

работ.
Слушаrrи: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержtlние выступления)

Щ,кoтopьrйпpeДлoжилyTBеpДитЬфopмy)пIaсTияBpeaлизaции
"ф.rр""rий 

по блаiоустройству дворовой территории в pzlп,tkax дополнительного перечня

работ - финансовое и долю rIастия заинтересованньгх лuц 20О/о от стоимости выполнения

таких работ.
предложили: угвердить форrу участия в реализации мероприятии по

благоустройству дворовой территории в ptlмKttx дополнительного перечнЯ рабоТ

финансовое и долю r{астия заинтересованньIх лиц 20Yо от стоимости выполнения таких

работ.
проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

s4з.д_"2 6{ и
2фJ м' д/ уо

z4,]U м' /d %

4ё€ 2а м2 з3 %-Vй-"' JТи
чlvт"2-W-и
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Принято (не принято) решение: утвердить форму rIастия в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в ptlп{Ktlx допопнительного перечня

работ - финансовое и долю г{астия заинтересованньIх лиц2OYо от стоимости выполнения
таких работ.

9. По девятому вопросу: Принять решение об определеЕии представитеJuI
(прелставителей) заинтересованньIх лиц, уполномоченных на представление предложениЙ,

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

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

Слушали: (о.и.о. выступ.lющего, краткое содер}кulние выступления)
Ьеоо пасuО ,А .Ь , который предложил принять решение об определении-..--<.--7--.
пред"ст'авителя (представителей) заинтересовtlнных лиц, уполномоченньгх 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.
Предложили: принять решение об определении представитеJIя (представителей)

заинтересованньtх лиц, уполномоченньIх 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.

проголосовали:
<<за>> /цjl:al м2 8о %

<<против>> VT{ м?.-ЭТж
<<Воздержались) ЩР"'--V-И

принято (не принято) решение: об- определении представителя (представителей)

заинтересовtшньIх лИЦ, уполномоченньIх на предстulвление предложений, угверждение
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, в том

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

10. По вопросу: Определить собственника кв. Ng_ё/,
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 видеоматериалов, подтверждttющие проведение мероприятия с трудовым r{астием
граждан.

Слушали: (Ф.и.о. выступzlюЩего, кратКое содержание выступления) дrrлаJrzЙдr.
кi. NЦр,определить собственника

представить в адрес Управления городского

администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий

информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
гражлан.

предложили: определить собственника кв. NsИ,
представить в адрес Управления городского

администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий

информаuию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждalн, с приложение фото

или видеоматериаJIов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовьш r{астием
граждан.

ппоголосовtlли:
,<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

380 /3 м2

"уДё .|
ё:rdбр м'

6€%
н%
/а%

определить собственника кв. NsЁ{
ю представить в адрес Управления городского



Слушали: (Ф.И.О. выступ.tющего, краткое
tЦааuzlz,а ý.Р. , который предложил принять в
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хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым уIастием гражд€lн, с
приложение фото или видеоматериiIлов, подтверждtlющие 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 ра}.{ках минимilJIьного и дополнительного перечня работ.

содержание выступления)
состав общего имущества

многоквартирного дома имущество, которое будет создано в результате благоустройства
дворовой территории в раN{ках минимilльного и дополнительного перечня работ.

Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рtlп{кtж
минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

Проголосовали:
<<Зо>

<<Против>>

<<Воздерхсались>
общего имущества

1ИД.lЗм' // и
,lИ. l ,2 /€ %

}Д|9z' .' б Уо

Принято (не Dешение о принятии в состав
многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства двОрОвОй

территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

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

решений собственников помещений в многоквартирном доме.
О. выступающего, краткое содержtlние выступления)
который предложил Утверлить места хранения оригиналов

)

Слчшали: (Ф,И.

fugоллuссо-а Ю, ,

@сoбcтвенникoBпoместyнaxoжДeнияГocyлapственнoйжилиЩнoй
инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно Ч. 1.1 СТ.46

жк рФ).
предложили: уtвердить места хранения оригиналов протокола и решении

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

Проголосовали:
<<За>> Hа4l3 м2 93 %

<<Против>> -Й-"' t %

<<Воздерlкались>) _е,gаа"'--4-И
принято (не принято) решение: утвердить места хранения оригинапов протокола и

решений собственников по месту нахождения Госуларственной жилиrrцrой инспекции

kурской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б жк рФ).

Приложения:
I) Сообulенuе о резульmаmас ОСС на / л., в l экз.;

2) Акm сообtценчя о резульmаmш провеdенuя ОСС на i'| л., в l экз.;

3) Сообulенuе о провеdенuч ОСС на / л., в 1 экз.;

4) Акm сообtценчя о провеdенuч ОСС "о 1 n., в l экз.;

5) реесmр собсmвеннuков помеulенuй мноеокварmuрно'о doMa нq / n., в 1 экз.;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuксlJч, помеu|енuй в мноzокварлпuрном doMe сообtценuй о провеdе_нuu

внеочереdноео обtцеzо собранtlя собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe на i. л., в 1

экз.,,

7) Реесmр прuсуmсmвуюuluх лuц на l л., в l экз.;

s) Решенчя собсmвеннuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe на.4| л.,] в экз.;

g) ,щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеtценuй в мно?окварlпuрном dоме на о л., в

I экз.;

t0) Перечень рабоm по блаzоусmройсmву dворовой лперрumорuu lвr мuнllfurсиьно?о перечня на fл.,вlэкз.;
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l l) Иные dокуменmы uлu моmерuсuьl, коmорые буdуm опреdелены в качесmве обязаmельноzо

прuложенлlя к проmоколу общеzо собранuя решенuем на обulем собранuu, прuняmом в усmановленном
поряdкеrоfi.,вlэкз.

DПрелселатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

\ 4цр//,----@г

.И.О.) 1pl { ,а
(дffга)

.И.О.) 3. О/."Ш,
(дата)

Ф.и.о.)
(лата1

Ф.и.о.)
(лата;




