
Приложение

в многоквартирном д9ме, расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железно.ор.*, ул. ///z.ШazBt- , дом fu корпус 2

Протокол Л}_
внеочередного общего собрания собственников помещений

проведенного в форме очного, заочного, очно-заочного голосоВания

..Ж"rr"rrrJгорск
(неверное вычеркпуть) nb, м 2фг.

общего в доме:

,Щата голосования <rФ>> д.z2.Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведениJI общего собрания - очнаJI, заочнtUI, (неверпое вычеркпуть).
очная часть собршlия состоялась u_M_o FТ 2 года в +фмпн
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.
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приема оформленных письменных решений собственнrков ,6, ОR

о//о

имеется / имеется (невершое вычеркшуть)
собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений _

помещений (Ф.И.О. номера и документа, право

на

подсчета

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

1 кв.м.)

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собршrии собственников помещений
(лля ФЛ)

@peквизl{тьlдoкyмента'yДocтoBеpяюЩегoпoлнoмoчltя представителя, цоль растия)

(ffif"PJ}" o

сведения о лицах, голосовtlвших 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. Nэ, помещенuя)

Повестка дшя общего собранпя собствевЕпков помещеппй:

1 Избрать председателя кв 1fr
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

|',т
I

кв.
кв.
кв.
кв.

2 принять решение об обрапtении с заявкой (предложением) на участие в отборе

дворовых территорий многоквартирньD( домов NIя формирования адресчого перечня

1

1
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дворовых территорий, вкJIюченньIх в муниципальную программу Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 rодьl),l подле}кащID(

благоустройству в первоочередном порядке. l

3 ,Щелегировать полномочия по обору подрядных оргЕlнизациЙ и зtlкJIючениЮ

контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органУ местноГО

самоуправления и (или) подведомственному ему муниципЕlJIьному учреждениЮ.
4 Согласовать дизайн-прект благоустройства дворовой территории (приложение

}lbJ.
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории иЗ

минимального перечня, определенного постtlновлением администрации Города

Железногорска от 29.|2.201,7 Jt{b 3304 (Об угверждении муниципалъноЙ программы
<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 Jllb _).

7 Принять rIастия в реализации меропрпятий по благоустройству двОРОвОЙ

территории в рамках минимаJIьного перечня работ в форме трудового rIастиrI (субботник;

подготовка дворовой территории к начаIry работ (земляные работы); rIастие в ртроительньD(

работах - демонтtDк старого оборудования' установка у.гпrчной мебели, | зачистка от

ржавчинЫ, окрашиВание элеМентоВ благоустройства; обеспечение благоприятных условий
дlя рабоТникоВ подрядноЙ орг:lнизаЦии, выполняющей работы (организаuия чаепития))

(неверное вычеркнуть). l

8 УтВерждаю форму rIастия в реЕIлизации мероприятий по благоустройству

дворовой территорИи в рамкаХ дополнительногО перечня работ - финансовое и долю rIастия
заинтересованных лиц2OО/о от стоимости выполнениJI Ttlкиx работ.

g Принять решение об определении представитеJIя (прелставителей)

заинтересовiшных лиц, уполномоченньIх на представление предlожений, угверждение
дизайн-пРоекта благоустрОйства дворовой территории, а также на участие в коIIтроле, в том

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
NпБОпределить собственника кв.

информачию о
или видеОматериалОв, подтвеРждЕlющие проведение мероприятия с трудовым участием
граждш.

1l Принять в состав общего имущества мЕогоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в р{lп{кtlх мицимального и

дополнительного перечня работ. i

12 Утверждаю места хранения оригинzrлов протокола и решений сьбственников

по местУ нахо*денrя Государственной 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 -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв.-.
кв.

ь
кв,
кв.

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

кв.
кв.

кв.-.

,i

кв

представить в адрес городского
города Железногорска отчет о выполнении работ,

фото



з

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержалисьD
Принято (не приняго) решение:
Избрать председателя собрания -
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв.-.
кв.-.

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

на участие в отборе дворовых территорий многоквартирньIх домов лля формиРОВаНИЯ
адресного перечня дворовьIх территорий, включенньгх в муниципальнУЮ ПРОГРаММУ

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

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
Слушали: Ф.и.о. выступilющего, краткое содержание выступления)

который предложил принять решение об обращении с заявкой

на r{астие в отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов дIя

формироВания адресного перечня дворовых территорий, вкJпоченных в муниципaльную
прогрtlN,IмУ Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 _

2024годьl), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 
l

предложили: принять решение об обращении с заявкой (предложением) на участие в

отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов л-гrя формирования адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченных в муниципt}льную программу Формирование

современНой городской средрr в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьl), подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке.
ПпоголосовЕtпи:

<<За>>

<Дротив>>
<<Воздержались>

Принято (не принято) решение: об обращении с заявкой (предложением) на участие в

отборе дворовыХ территорИй многоквартирньD( домов длrя формировtlния адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченных в муниципЕlльную программу Формирование

современной городской сре,щr в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы),'подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьему вопросу: ,Щелегировать полномочиrI по отбору подрядньж

организаЦий и заклЮчениЮ контрактОв на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории оргtlну местного сtlмоуправления и (или) подведомствецному ему

S,il-B h"'-7-*,-7-*'
%
%
%

о

кв
кв.
кв

ZФи 
i

ои---V-ж

iкраткое содерхЕlние iзыступления)
делегироватъ полномочия | по отбору
на выполнение работ по благоустройству

муниципальному учреждению.
О. выступttющего,
который предложил

организаций и закrrючению контрактов

дворовой территории органу местного самоуправления и (или) подведомст?енному ему

муниципальному rIреждению
Предложили: делегировать полномочиrI по отбору подрядных организаций и

заключению контрактов на выполнеЕие работ благоустройству дворовой территориипо
и (или) подведомственному ему муниципшIьномуоргану местного самоуправления

уIреждению.
ПDоголосовали:

<<За>>

<<Протпв>>

-12о и
о%

<<Воздержалпсь>>

Принято (не принято) решение: делегировать полномочия по обору подрядньгх

организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой

Э-и

ýД,Rо"1
Ом'
о*'
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территории оргЕtну местного самоуправлениrI и
муниципальному уIреждению.

(или) ему

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<Еоздержались>
Принято (не принято) решение

территории (приложение Jtlb ).

S{s"I ll "? zrо и
ом'о%

-Т-r'-7-и
: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постzlновлением аlц,rинистрации

города Железногорска от 29.12.2017 J\Ъ 3304 кОб угверждении программы

кФормирование современной городской срелы в городе Железногорске на

Слуша_пи : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержtlние выступлениJI

который предложил угвердить перечень работ по благоустройству из

городской среды в городе Жепезногорске на 20|8i2024 годы.

Предложили: утвердить перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории из

минимального перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.12.20|7 J\Ъ 3304 (об утверждении муниципальной программы

кФормироu*rе современной городской среды в городе ЖелезногорСКе На 201.8,2024 ГОДЫ.

Проголосовапи:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздерlкались>)

принято (не принято) решение: утвердить перечень работ по дворовой

территории из минимального перечЕя, определенного постановлением администрации

.орЪлu Ж.п..rо.орска от 29.I2.20l,| Ns 3304 кОб утверждении муниципzшьной программы

кФормирование современной городской среды в городе ЖелезнОГорСКе На 201.8.2024 ГОДЫ.

б. По шестому вопросу: Утверждаю перечень работ по дворовой

территории, сформировilнного исходя из дополнительного перечня работ по

(приложение Jф ).

Слушапи: .И.О. выступающего, краткое содержание
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

территории, сформированного исходя из дополнительного работ

минимального перечня,
Железногорска от 29.12.20|
<Формировtшие современной

благоустройству (приложение }Ф ).

Предложили: утвердить
сформированного исходя из
(приложение JФ J.

пооголосовали:Ts"n
<<IIротив>>

определенного постановлением
7 J\Ъ З304 (Об утверждении

8ý13,Им2 /rm %
о--' о и

-О *' о и

города
прогрtlммы

попереIшя

l

перечень работ по благоустройству дворовой территории,

дополЕительного перечня работ

rlJ)o и
о%

<<Воздержались>>

8ýЦ; do 
"|ом--о *' %

по благоустройству
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Принято (не принято) решение: угвердить перечень работ по

дворовой территории, сформировtlнного исходя из дополнительного п9ретIня работ по

благоустройству(приложениеJtlЬ ).

7. По седьмому вопросу: Принять участия в реализации мероприятиЙ по

благоустройству дворовой территории в ptlмKax минимitльного перечшI рабОТ в фОРМе

трудового rIастия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (ЗеМЛЯНЫе

работы); участие в строительньrх работах - демонтЕDк старого оборулованиJI, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивtшие элементов благоустроЙства;
обеспечение благоприятных условий для работников подрядной оргrlнизации, выполняюЩеЙ

работы (оргшrизачия чаепития)) (неверное вычеркнугь).
Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил принять уIастия в реализации мероприятий по

дворовой территории в ptlмKax минимtlльного перечЕя работ в форме
трудового yIастиJI (субботник; подготовка дворовой территории к начЕrлу работ (земляные

работы); уrастие в строительньгх работах - демонтiDк старого оборулованиJI, установка

уличноЙ мебели, зачистка от ржtlвчины, окрtlшивzшие элементов благоустройства;
обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (оргшrизация чаепития)) (неверное вычеркнугь). 
l

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); }п{астие в

строительньD( работах - демонтФк старого оборудования, установка улишrой мебели,

зачистка от ржавчины, окрtlшивtlние элемеЕтов благоустройства; обеспечение

благоприЯтных услОвий для работников подрядной организации, выполняющей работы

благоприятных условий для работников подрядной организации,
(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утверждаю форму участия в реапизации

Принято (не принято) решение: в реализации мероприятий по

дворовой территории в paмK{rx минимального перечня работ в форме трудового участиJI
работы); rlастие в(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

строительньж работах демонтФк старого оборудования, ycTzlнoBкa уличной мебели,

зачистка оТ ржавчинЫ, окрапIИвilние элементов благоустройства; обеспечение

(организация чаепития)) (неверное вычеркнуть).

*;",, вgди., -ы %

<<Против>> --7-"2 О И
<<Воздержались) -Z-"z О И

работы

по

благоустройству дворовой территории в pEIMKtlx дополнительного перечня работ

финансовое и долю r{астия заиЕтересованных лпц 20о/о от стоимости выполнения таких

работ
выступления)Ф О. выступающего, краткое содержание

/ который предложил угвердить форму участия в реализации
по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечшI

работ - финансовое и долю уIастия заинтересованных JIиц 20о/о от стоимости ВыпопнениJI

таких работ.
предложили: угвердить форму участия в реализации по

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного

финансовое
работ.

и долю уIастия заинтересованньIх лиц 20Yо от стоимости выпоJIнениJI таких

Проголосовали:
<Еа>>

<dIротив>l
<<Воздерrкались>

мероприятий
перечня раоот

{S&*h"'^ ,ф и
ём'D%

о .'Э-и
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Принято (не приняго) решение: утвердить форму
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках
работ - финансовое и долю rIастия зЕмнторесовzlнных лиц 20Оlо от
таких работ.

rIастия в реализации
перечЕя

стоимости выполнения

9. По девятому вопросу: Принягь решение об определении предстtlвитеJul
(прелставителей) заинтересованньIх лиц, уполномоченньrх на представление предложениЙ,

уIверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие В

контроле, в том числе промежугочном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
,п/ / Слryшали: _ |а.и.о. выступающого, краткое содержание выступления)

//h/ , а ' tЧ , который предложил принять решение об определении

@ителeй)змнTepесoBt}ннЬIxлиц'yпoлнoмoченнЬIxнaпpедстaBлениe
предложений, рвержление дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также

на rIастие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоУстрОйСТВУ

дворовой территории.
Предложили: принять решение об определении предстtIвителя (прелставителей)

заинтересованных лИЦ: уполномоченных на предстtlвление предIожений, угверждение
дазайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, в ТОМ

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой

Проголосова-tlи:
<<за>> &ШД"2 4o-D %

<<Против>>Ом"СО^
<<Воздержались> е-"'-Э-И

Принято (не принято) решение: об определении предстilвитеJUI (прелставителей)

заинтересовЕlнных лиц, уполномоченных на представление предtожений, угверждение
дизайн-пРоекта благоустрОйства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, в том

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

По вопросу: Определить собственника кв. NпУSб
предстtlвить в адрес УправленЕя городского

города Железногорска отчет о выполнении
информаuию о проведении мероприятия с трудовым участием грn;кдЕlн

или видеоматериЕUIов, подтверждtlющие проведение мероприятия с трудовым участием
граждЕIн.

Слушали: (Ф.И.О. выступ.lющего, краткое содержание
определить собственника м

информацию о
или видеоматериалов, подтверждzlющие проведение мероприятия с ]фудовым rIастием
граждан

собственника кв. Nб
представить в адрес Управления городского

города Железногорска отчет о выполнении работ, 
|включшощий

информачию о проведении мероприятия с трудовым участием гр{Dкдzlн, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждztющие проведение мероприятия с трудовым rrастием
граждан.

пооголосовали:

работ, включшощий
, с приложение фото

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)
определить
предстЕlвить в

собственника кв. Nn!fi,
адрес городского

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

LSlbJn ! z-ою и
ом'О%
О.2ои
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хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполпении работ,

l

вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым rlастиеIr,l гражДан, С

приложение фото иilи видеоматериutлов, подтверждtlющие проведение меропрИЯТИЯ С

трудовым rIастием грtDкдан.

11. По одиннадцатому вопросу: Принять в состчш общего имущестВа
многоквартирного дома имущество, создtlнное в результате благоустройства двОРОВОй

территории в рамках минимatльного и дополнительного перечЕя работ.
краткое

принять в
содержание выступления)
состав общего имущества

@ДoмaиМyщeстBo'кoтopoебyлeтcoзДtlнoBpезyлЬтaTебпaгoyстpoйствa
дворовой территории в paмKax минимаJIьного и дополнительного перечня рабОт.

Предлохили: принять в состав общего имущества многоквартирного ДОМа

имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в ptlil{ktlx

минимального и дополнительного перечня работ.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>> о о%
Поинято (не ) петrrение: о приЕятии в состав общего имущества

многоквартирного дома имущество, создtlнное в результате благоустройства дворовой
территории в paмK{lx минимаJIьного и дополнительного перечЕя работ. ,

12. По двенадцатому вопросу: Определение места (адреса) храненр протокола
решений собствепников помещений в многоквартирном доме. i

О. выступЕlющего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранениJI оригинЕrлов

решений собственников по месту нatхождения 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 протоколв , 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).

Проголосовали:
<<За>>

<dIротив>>

<<Воздержались)
Принrго (не принято) решение: утвердить 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).

86tg,]D

4,0D %
о%

%
%

,2
on2

Приложенпя:
t) Сообщенuе о резульmаmах ОСС "о 4 ,., в I экз.; ,
2) Акm сообtценчя о резульmаmш провеdенчя ОСС "о 4 ,., в l экз.;

3) Сообtценuе о провеdенuч ОСС на 4 n., в ] экз.;

4) Дкm сообшенtм о провеdенuч ОСС 
"о 

4 n., в ] экз,;

5) Реесmр собсmвеннuков помеlценuй мноеокварпuрноzо doMa на З л., в l экз.;

экз.;

7) Реесmр прuсуmспвующllх лuц "о 8 ,., в I экз.; 
l

S) Решенtм собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварпuрном аоме на Уj9л,,1 в экз.; i

9) ,Щоверенноспu (копuu) преdсmавumелей собсmвеннuков помешенuй в мноеокварпuрном dоме на

6) Реесmр вwченuя собсmвеннuкам помеtценuй в мноaокварmuрном doMe сообtценuй о провеdенuu

внеочереdноzо обtцеео собранчя собсmвеннuков поJл|еlценuй в мноzокварmuрном doMe на € л., в ]

an., u

l экз.; l

10) Перечень рабоm по блаzоусmройспву dворовоil mеррumорuч lK, мuнчма]lьноlо перечня 
"Ъ !n., в l экз,;
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l I) Иные dоtуменmы uлu маперuалы, коmорые

пршlосtсенuя к проmоко]lу

поряdке"о€п.,вIэкз.
Прелселатель общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

буdуm опреdелены в

обчlеzо собранttя решенuем на oбulelvt собранuu, прuнялпом

.и.о

l.и о.)

.и.о.)

.и.о.)

обязqmельноео

усmано&ленном

6. оg ?,

о9 я9 Z1q^
(лата;

(лата;

(лата;

0{. U8
(лата;




