
Приложение

Протокол ЛЬ
внеочередного общего собрания ников помещений

в многоквартирном до расположен
Курская обл., г. Железногорск, ул.

проведенного в форме очного, заочного, очно-заочного голосования

г.Железногорск
(певерпое вычеркнрь) 

"_^, aZ 2аДi.

собственников многоквартирном доме:

.Щата начала голосования :

Место проведения: г. Железногорск, ул. д.

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

73ижилые и
Кворум имеется / t{&и]t4€етея (неверное вычеркrrуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно/ке правомочlIо, (неверное

вычеркнуть).
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докуп{ента, подтверждающего право
на

Лица, приглашенные для rIастия в общем собрании собственников помещений:
(лля ФЛ;

)
с

@,pёквизкгьlдoкумеtпa,yДocгoBеpяюЩeгoпoЛнoмoчияпpeДстаBит€JUI,целЬ растия)

(для ЮЛ)tiЦпдуgц6зпiи 
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.

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:

l Избрать председателя
Избрать секретаря собрания Z_\

члены счетной комиссии -

кь. 5J
кв.
кв. /29.
кв. /О6.
KB.z24.

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

дворовьIх территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

-z
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дворовых территорий, включенных в муниципttльную програJ\,Iму Формирование
современной городской среды 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 оргttну местного
самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному учреЖДению.

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение

J\ъ_J.
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ территории иЗ

минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации ГороДа

Железногорска от 29.|2.2017 }ф 3304 коб угверждении муниципагlьной прогр.lN,{мы

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

6 Утвержлаю перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nэ J.7 Принять rrастия в реализации мероприятпiц по благоустройствУ двОРОВОЙ

территории в рап{ках минимального перечня работ в форме трудового у{астия (субботник;

подготовка дворовой территории к начirлу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятнЬrх УСЛОВИй

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

(неверное вьrчеркнуть).
8 УтВерждаЮ формУ r{астиЯ в ре€rлизации меропрпятпй по благоустройству

дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю rIастия
заинтересованньIх лиц2OО/о от стоимости выполнения таких работ,

9 Принять решение об определении представитеJIя (представителей)

заинтересованных лиц, уполномоченньtх 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.
NпQ,,a\ 10 собственника кв.

представить в адрес Управления городского

хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включшощий

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото

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

11 Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в рап,rках минимального и

дополнительного перечня работ.
12 Утверждшо 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).

1. По первому вопросу:
Kл...lPИзбрать председателя собрания

кв. УQ,-/.
кв. /J€.

Избрать секретаря собрания -

Предложили: ,

Избрать председателя собрания KB.J2
Избрать секретаря собрания - -/ф/,

-/э9.
кв. .2о/.

Члены счетной комиссии - r',

кв,
кв.члены счетной комиссии -

кв. -А94.
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Проголосовшlи:
<<За>>

<<Против>
<<Возлержались))

Принято (кедринято) решение :

Избрать председателя собрания

Ф

ЩЦаr' .lаQ и
С' м' о %

ом2 о%
i\_=

КВ\{а .

Избрать секретаря кв. /У/.
члены счетной комиссии -

кв. y'J 1/.

2. По второму вопросу: Принять решение об обращении с заявкой (прелложением)

на rIастие в отборе дворовьIх территорий многоквартирньж домов для формирования
адресного перечня дворовьtх территорий, вкJIюченньD( в муниципaльную програп{му

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

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)

который предложил принять решение об обрашении с заявкой
(прелложением) на r{астие в отборе дворовьгх территорий многоквартирных домов для

формирования адресного перечня дворовых территорий, вк.гпоченньгх в муниципальнУЮ

программу Формирование современной горолской среды в городе Железногорске на 2018 -
2024 rодьl )), 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, вкJIюченньж в муниципaльную програп,rму Формирование

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

благоустройству в первоочередном порядке.
Проголосовали:

<<За>> о?rцrа"2 ,/,,{х), %

<<Против>> -V-r| О И
<ВоздержалисьD -Ъ-"' О И

Принято (lrе-*вrr*ято) решение: об обращении с заявкой (прелложением) на участие в

отборе дворовьгх территорий многоквартирньгх домов для формировtlния адресного перечня

дворовых территорий, включенньD( в муниципальную прогрtlп{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 подрядньtх

организаций и заключению контрtжтов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуtIравления и (или) подведомственному ему

муниципальному учреждению.

подрядньж организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству

дворовой территории органу местного саN,rоуправления и (или) подведомственному ему

муниципальному учреждению.
Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядньж организациЙ И

закJIючению контрактов на выполЕение работ по благоустройству дворовой территории

органу местного самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному

учреждению.
проголосовали:

О. выступающего,
который предложил

краткое содержание выступления)

делегировать полномочия по отбору

./0о,,и
%

о о/о

принято (не принято) решение: делегировать полномочия по отбору подрядньж

организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой

<<За>>

<Против>>
<<Воздержались))

ýоа%а"'---о-r'
tO *'
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территории органу местного сЕlNIоуправления и (или)
муниципальному rIреждению.

подведомственному ему

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

Слушали: (о.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
<!)'ejz,zl, /2 [' , который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства

дворовой территории (приложение Jф ).

Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории
(приложение Nч J.

Проголосова.гlи:
<<За>>

<<Против>>

кВоздержались>

-1аа %
о%

Принято (rrе-приr+ято) решение: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовоЙ
территории (приложение Jф ).

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовоЙ
территории из минимitльного перечня, определенного постановлением администрации
города Железногорска от 29.12.20|7 },lb 3304 кОб угверждении муниципt}льной програп{мы

<Формирование современной городской срелы в городе Железногорске 18-2024 годы.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
который предложил угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимального перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска оТ 29,12.20|7 N9 3304 (об утверждениИ муниципальноЙ ПРОГРtll\,rМы

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

предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.|2.2017 М 3304 коб утверждении муниципальной програп{мы

<Формирование современной городской срелы в городе Железногорске на 20|8-2024 ГОДЫ.

Проголосова.пи:
<<За>>

<<Против>>

<Возлержались>> t^и
Принято (не+рrляято) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой

территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации
города ЖелезногОрска оТ 29.|2.2017 }lъ 3304 кОб угверждении муниципtшьной прогрttп,lмы

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

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

территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройотву
(приложение JФ J

Ф.и.о. выступtlющего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

территории, сформировtlнного исходя из дополнительного перечня работ по

благоустройству (приложение Ns ).

предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя из допопнительного перечнJI работ по благоустройству
(приложение Jф ).

ПооголосоваJIи:
,с"r,
<<Против>>

<<Воздержались))

.A-r/4ffiI' -/aq> и
Q'м'о%

(

Ф-и
.-/ %

{t/{3,0"'--%_::
Ои
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Принято (не--- дриr+*ю) решение: угвердить перечень работ по благоустройству
дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение J'(b J.

7, По седьмому вопросу: Принять участия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в paмKilx минимального перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к начtlлу работ (земляные

работы); участие в строительньD( работах - демонтаж старого оборулования, устаIIовка
уличной мебели, зачистка от ржЕlвчины, окрашивание элементов благоустроЙства;
обеспечение благоприятньIх условий для работников подрядной орг{lнизации, выполняющей

работы (организация чаепития)) (неверное вычеркнугь).
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять участия в реализации мероприятий по

у дворовой территории в рамках минимtlльного 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 ржtlвчины, окрашивtlние элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньtх условий для работников подрядной оргtlнизации, выполняющей

работы (организация чаепития)) (неверное вьILIеркнугь).

Предложили: принять участия в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках 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
благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

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 - демонтФк старого оборудования, установка уличной мебели,
зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение
благоприятньж условий для работников подрядной организации, выполняющей работы
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утвержлаю форму rIастия в реitлизации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в ptlп{Kax дополнительного перечня работ
финансовое и долю r{астия заинтересовtlнньж лиц 20О/о от стоимости выполнения таКИх

работ.
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержzlние выступления)

который предложил утвердить форrу rIастия в речrлизации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рrlп{ках дополнительного перечня

работ - финансовое и долю rrастия зilинтересованньIх лиц 20О/о от стоимости ВыПОЛНеНИЯ

таких работ.
Предложили: утвердить форму участия в реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в ptllvtкEtx дополнительного перечня работ
финансовое и долю rIастия заинтересованньIх лиц 20О/о от стоимости выполнения ТаКиХ

работ.
проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

99%--7--и
%о

f?йО "'бq0 м'
Гм'
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Принято (I*+---дЁжнrго) решение: утвердить форму гIастиrI в реаJIизации
мероприятий по благоустройству дворовой территории в paluкax дополнительного перечня

работ - финансовое и долю участия заинтересовtlнньгх лпц 20Yо от стоимости выполнения
таких работ.

9. По девятому вопросу] Принять решение об определении предстtlвителя
(прелставителей) заинтересованньrх лиц, уполномоченньIх на представление предложений,

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

контроле, в том числе промеж},точном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.

Ф.и.о. выступzlющего, краткое содержztние выступления)
который предложил принять решение об определении

представителя (прелставителей) заинтересованных лиц, уполномоченных 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.
ПDедложили: принять решение об определении представитеJu{ (прелставителей)

заинтересованньгх лиц, уполномоченньIх на представление предложений, угверЖдение
дизайн_проекта благоустройства дворовой территории, а также на уIастие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались> О*' о%
Принято (не принято) решение: об определении предст.lвителя (представителеЙ)

заинтересованных лиц, уполномоченньIх на представление предложениЙ, УгВерждение
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а тЕкже на r{астие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

., 10, Цо /лесятому
, 21/rr/lr-/rl 't sQ -/,/,

вопросу: Определить собственника кв. N\Я,
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, подтверждающие проведение мероприятия с

граждан.
rrастием

Слушали : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержilние
определить собственника кв. N\а,

представить в адрес Управления городского
хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждЕlн, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия Q трудовым уrаСТИеМ
граждан.

собственника кв. NфZ,
предстilвить в адрес Управления городского

хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включаюЩиЙ
информаuию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фОтО
или видеоматери€rлов, подтверждЕlющие проведение мероприятия с трудовып{ )частиеМ
граждан.

Проголосовали:

i5/3 ва"2 ..1ОО %---б-rz о и

\
f \_r, опр/еделить

\_(9, -,2 (

<<За>>

<<Против>>

((Воздержались))

55{4_,@":
ом'
О*'

УФи
%

о%
определить собственника кв. NsЩ
предстtlвить в адрес Управления городского
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хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием граждан, с

приложение фото или видеоматериttлов, подтверждilющие проведение мероприятия с

трудовым участием граждан.

1l. По одиннадцатому вопросу: Принять в состав общего имущества
многоквартирного дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой
территории в рамках минимаJIьного и дополнительного перечня работ.

(Ф.И.О. выступчlющего, краткое содержilние выступления)
который предложил принять в состав общего имущества

многоквартирного дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства

дворовой территории в рап{ках минимttльного и дополнительного перечня работ.
Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома

имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в рЕlп{ках
минимitльного и дополнительного перечня работ.

Проголосова:lи:
<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)>

Jttвбф'--------'т-'lrэ м-

-)

ом-

-1о-О и
о%
о%

Принято (ёе- цJжяято) решение: о принятии в состав общего имУщеСтВа

многоквартирного дома имущество, создЕlнное в результате благоустройства дворовой
территории в рамках минимtlльного и дополнительного перечня работ.

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

решений собственников помещений в многоквартирном доме.
Ф.И.О. выступЕlющего, краткое содержание выступления)

который предложил Утвердить места хранения оригиналов

протокола
инспекции

и решений собственников по месту нЕtхождения Госуларственной жилиЩноЙ

Курской области:305000, г. Курск, Красная площадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

о л., в

жк рФ).
Предложили: угвердитЬ места хранениЯ оригиналОв протокола и решений

собственников по месту нilхождения Госуларственной жилищной инспекции КУРСКОй

области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)
---т- .'О%

Принято (r*елрЕняю) решение: утвердить места хранения оригинаJIов протокола и

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

э5/3.6р", -/оо %
--Гrz о %

Приложения:
]) Сообu,lенuе о резульmаmах ОСС "о 1 n., в l экз.;

2) Акm сообtценuя о резульmоr* npo"rd""tм ОСС "о / n., в I экз.;

3) Сообulенuе о провеdенuч ОСС на 1 n., в I экз.;

4) Акm сообщенчя о провеdенuч ОСС no / n., в I экз,;

5) Реесmр собсmвеннuков помsulенuй мноzокварmuрноео dома на | ,., в l экз.;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuксllуl помеч|енuй в мноеоквqрmuрном dоме сообtценuЙ о провеdенuu

внеочереdноео обtцеео собранuя собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dоме на .j л., в l
экз.;

7) Реесmр прuсуmсmвуюlцчх лuц rо ;{n., в ] экз,;

S) Решенчя собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном doMe Ha-/Чi.,l В эКЗ.;

9) ,щоверенносmu (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помеtценuй вмноеокварmuрном doMe на

I экз.;

t0) Перечень рабоm по блаzоусmройспву dворовой mеррumорuч 1лз мuнlлмсиьноzо перечня no Qr,, в l экз,;
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l l) Иньlе doKyMeHmbt uлu маmерuсиьl, коrпорые

прuJlосrcенuя к проmоколу оftцеzо собранtм
поряdке на {л., в l экз.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

буdуm опреdелень, в качесmве обжаmельноео
общелt собранuu, прuняmом в усmановленном

.и.о.) /rys/
(лата1

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

?2?/r'--Тй)-

?аr/1+
(лата;?2rzФ,и.о.)

Gата)

о" с. (Ф.и.о.) ?prZ
(лата)

'D l_,re




