
Приложение

Протокол Л}_
внеочередного общего собрания собственников помещений

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

проведенного в форме очного, заочного, очно-заочного голосования
(неверное вычеркпуть)

г.Железшогорск

в доме:

l кв.м.)

dаж
Кворум
общее

имЬется / не имеется (певерпое вычеркпуть)
собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное

- 
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники

помещений (Ф.и.о. номера помещений и реквизиты документа, подтверждающего прtlво

л2
<<7ь >> 9, 20йi

J
"-Я -о

Лица, приглашенные дJUI участия в общем собрании собственников помещений:

(лля ФЛ1
ГО:И-.О"ТиТЫФедставитOля,рсквизитыдокументц удостоверяющего полномочия представrгеля, цель }"lастия)

i,

юл)
удостоверяющего полномочия представит€ля,представитеJrя реквизиты

СведениЯ о лицах, голосовавШих протиВ принямя решения собрания

внести запись об этом в протокол (при оформлении протокола в очной

(Ф.И.О. М, помещенuя)

Повестка дпя общего собрания собственнпков помещенпй:

1 Избрать председателя собрания кв.
кв.
кв.
кв.
кв.

и потребовавших

форме п.5 ч.4 ст.

&Z
Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

2 Принять решение об обращении с заявкой (предложением) на rIастие
дворовыХ территорий многокваРтирньD( домоВ длЯ формированиЯ адресного

в отборе
перечшI

а*

Ъ1



)

дворовых территорий, вкJIюченньтх в муниципtlльную программу ФормИРОВаНИе

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

3 .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и закJIючению

контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргtlну местного

самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному учреждению.
4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовоЙ территории (приложение

}ф_J.
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимаJIьногО перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.|2.20|7 J\Ъ 3304 (об утверждении муниципальной программы

<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 201'8-2024 ГОДЫ.

6 Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

(приложение М J.7 ПрЙнять rIастия в роализации мероприятий по благоустройствУ дворовоЙ

территорИи в рамках минимального перечня работ в форме трудового уIастия (субботник;

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

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

ржавчины, окрilшив€lние элементов благоустройства; обеспечение благоприятных условий

дlя рабоТ*r"*Ь" подрядноЙ организации, выполняющей работы (оргшrизация чаепития))

(неверное "Чх.Тi.?; форму rIастия в реализации мероприятий по благоустройству

дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю уIастия
заинтересОванныХ лпц2OYо оТ стоимостИ выпопнениJI таких работ.

9 Принять решение об определении предстtlвитеJIя (представителей)

заинтересовtlнных лицо уполномоченных на представление пред-гlожсний, угверждение

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, в том

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
xn72?собственника10 кв.

предстtlвить в адрес Управления городского

информацию о
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием
грa)кдЕlн.

11 Принять в cocTutB общего имущества многоквартирного дома имущество,

созданное в результате благоустройства дворовой территории в paMKElx минимtlльного и

дополнительного перечня работ.
12 Утверхлаю места хранения оригиналов протокола и решений сьбственников

по местУ Ir*о*д.rrя Госуларственной жилищной инспекции Курской обпасти: 305000, г,

Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ)

l. По первому вопросу:
Избрать председателя собрания - 2_,б кв.

Избрать секретаря собрания -
члены счетной комиссии -

кв

кв.

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

кв
о, кв.
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Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержалrrсь>>

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

аd_и
%
%

О..Т
кв.

'кв.

кв.
кв.

2. ПО второмУ вопросу: ПринятЬ решение об обращении с заявкой (предlожением)

на rIастИе в отбоРе дворовЫх территОрий мноГоквартирньж домов шя формирования
адресЕогО перечнЯ дворовьIХ территорий, включенньЖ в муниципальную программу

Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 20l8 - 2024 годы>,

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

который предложил принять решение об обращении с заявкой

) на уlастие в отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов дIя

програJ\,Iму Формирование современной городской среды в
адресного перечня дворовых территорий, вкJIюченных в муниципtшьную

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

предложили: приtшть решение об обращении с заявкой (прелложением) на rIастие в

отборе дворовьrХ территорИй многоквартирньD( домов лrrя формирования адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченных в муниципаJIьную прогр€lмму Формирование

современНой городсКой средЫ в городе Железногорске на 2018 - 2024 tодьl>,] подлежащrх

благоустройству в первоочередном порядке.
ппоголосовали

Ии<<За>>

<<IIротив>> о%
<<Воздержались>>

-Э-и

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

отборе дворовых территорий многоквартирньD( домов для формирования адресного перечня

дворовых территорий, вкJIюченных в муниципальную программу Формирование

современной горолской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы), подлежащих
l

благоустройству в первоочередном порядке

3. По третьему вопросу: ,щелегировать полномочия по обору подрядных

оргtшизаЦий и заклЮчению KoHTpzIKToB на выполнение работ по благоустройсдву дворовой

территории оргаJ{у местного самоуправления и (или) подведомствеIIному ему

муниципальному учреждению.
О. выступaющего, краткое содержание выступления

который предложил делегировать полномочия по отбору

и зalкJIючению контрЕктов на выполнение работ по благоустройству

)

дворовой территории органу местного сtlмоуправления и или
муниципальному rrреждению.

подведомственному
I

l

i

отбору подрядных организаций и

дворовой территории
ему муниципальному

(, ) ему

Предложили: делегировать полномочиrI по

заключению контактов на выполнение работ по благоустройству

органу местного самоуправления и (или) подведомственному

уrреждению.
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территории органу местного самоуправления и (или)
муниципzшьному уIреждению.

подведомственному ему

4. ПО четвертоМу вопросУ: СогласоВать дизаЙн-проект благоустройства дворовой
территории (приложение Nч J.

выступающего, краткое содержЕlние выступления)
который предIожил согласовать дизайн-проект благоустройства

(приложение JФ J.
Предложили: согласовать длзайн-проект благоустройства дроровой территории

(приложение JФ J.
Проголосовали:

ПринятО (не принято) решение: согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой
территории (приложение JФ ).

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимtlльного перечЕя, определенного постЕlновлением адI\,Iинистрации

города Железногорска от 29,|2.2017 J\b 3304 (об угверждении муниципальной программы

кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на -2024

Слушали : (Ф.и.о. выступilющего, краткое содержtшIие выступлениrI

которыЙ предложил угвердить перечень работ по благоустройству из

минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города

Железногорска от 29.|2.20|7 Jф 3304 коб угверждении муниципальной пРОГРtllvlмы

кФормировtlние современной городской среды в городе ЖелезногорсКе На 2018,2024 ГОДЫ.

предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из

минимtlльного перечня, определенЕого постановлением администрации города

Железногорска от 2gj2.20l7 Ns 3304 коб угверждении муниципшlьной прогрtl},rмы

кФормирование современной городской среды в городе ЖелезнОГОРСКе На 2018-2024 ГОДЫ.

ПООГОЛОСОВЕIЛИ: Z22 и<<За>>

<Дротив>> с>%
<<Воздержали сь) а%

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

территории из минимtlльного перечня, определенного постЕlновлением

города Железногорска от 29.|2,2017 ]ф 3304 кОб угверждении программы

кФ ормировЕlние современной городской среды в городе Железногорске Ha2018,2024 годы.

<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержалшсьD

5Zщ@":
r)M-7-r'

-@и
а%

%

%

,)

6. ПО шестому вопросу: Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовой

территорИи, сформИрованногО исходЯ из дополнительного перечня работ по благоустройству

(приложение JФ J.
a

О. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

сформированного исходя из допоJIнительного перечня работ по

благоустройству (приложение JФ J.
Предложили: утвердить

сформированного исходя из
(приложение JФ J.

ПпоголосовЕlли:
Тз"r,

<<Против>>

перечень работ по благоустройству дворовой территории,

дополнительного перечня работ

/Фи

<<Воздержались)
#ч

%

по
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Поинято (не ,) оешение: утвердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории, сформировtlнного исходя из дополнительного перетшя работ по

благоустройству (приложение JФ J.
'-

7. По седьмому вопросу: Принять rIастия в реализации мероприятий ПО

благоустройству дворовой территории в ptlп{Kax минимЕшьного перечЕя рабОТ в фОРМе
трудового r{астия (субботник; подготовка дворовой территории к начrrлу работ (земляные

работы); участие в строительньIх работах - демонтtDк старого оборулованпя, устЕшовка

уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивaние элементов благоустройства;
обеспечение благоприятных условий дJUI работников подрядной оргttнизации, выполняющей

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

а. который предложил принять r{астия в реализации мероприятий по

дворовой территории в ptllvIкax минимttльного перечня работ в форме
трудового уIастиJI (субботник; подготовка дворовой территории к начzшу работ (земляные

работы); участие в строительных работах - демонтаж старого оборудования, установка

уличноЙ мебели, зачистка от ржавчины, окрtlшивание элементов благоустройства;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (оргшrизация чаепитиrI)) (неверное вычеркнугь).
Предлохили: принять уIастия в реrrлизации мероприятий по благоустройству

дворовой территорИи в рамках минимальногО перечня работ в форме трудового у{астиJI
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в

aфоrraп"""о работах - демонтФк 
-старого 

оборудования, ycтarнoBкa уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; , обеспечение

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

проголосовали:
62м2 ,1n2 %<<За>>

<<Против>>
2м о%

<<Воздержались>>
-о-и

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

дворовой территории в рамках минимitльного перечня работ в форме трудового rIастия
(субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); участие в

строительньD( работах демонтаж старого оборудования, ycтulнoBкa уличной мебели,

зачистка от ржавчины, окраrrrивание элементов благоустройства; r обеспечение

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

выполняющей работы

8. По восьмому вопросу: Утверждаю форму участия в реализации мероприятий по

благоустройству дворовой территории в ptlп{Kzlx дополнительногО перетшЯ рабоТ

финансовое и долю участия заинтересованных лиц 20О/о от стоимости выпоJIнениJI таких

работ.

благоустройству дворовой территорИи в рамках дополнИтельного перечнJI

работ - финансовое и долю rIастия заинтересовtlнных лиц 20yо от стоимости Выполнения

l

о. выступающего, краткое содержtlние выступления)

который предложил угвердить форму участия в реализации

ппоголосовали:
<за>> {y'?(l ' ч2 -И) %

<<fIротив>> 7a_"' О %

.ВоrдЪр*"лпсь)> Э-r'-Т-И
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Принято (не принято) решение: угвердить форму участия "l реализации

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рап,{кtlх дополнительного перечня

работ - финансовое и долю участия зtмнтересовчlнных лиц 20Yо от стоимоСтИ ВЫпОЛНеНИjI

таких работ.

9, По девятому вопросу: Принягь решение об определении представитеJIя

(прелставителей) заинтересованньгх лиц, уполномоченньrх на предстttвление предложениЙ,

угверждение дизйн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие В

контроле, в том числе промежугочном, и приемке работ по благоустройству двОРОВОй

территории.
rV Слуr#ли:., j{3D:и,о, выступЕlющего, краткое содержание выступления)
4r4Лfu\Ц 'а W , который предложил принять решение об определении

@ителeй)змнтеpеcoBaнEЬIxлиц'yпoлнoмoченнЬIxнaпpедcтaBление
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 реш9ние об определении представитеJIя (представителей)

заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предIожений, угверждение
дазайн_проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, В ТОМ

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Проголосовали:
<<За>>

<Дротив>>
<<Воздержались>

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

зtlинтересОванныХ лИЦ, уполномоЧенных на предстЕlвление предIожений, ,угверждение

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контРОЛе, В ТОМ

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

вопросу: Определить собственника кв. N-4ff
представить в адрес Управления городского

города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий

информачию о проведении мероприятия с трудовым участием грtDкдан, с приложение фото

10.

или видеоматери.rлов, подтверждtlющие проведение мероприятия с

граждан.

м2 4ZD %
м2о ц

lrч %

Е%
-Е-и

-о-и
определить собственника

участием

Слушали : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
определить собственника кв.

а tr- представить в адрес Управления городского

города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий

информачию о проведении мероприятия с трудовым участием грtDкдан, с приложение фото

или видеоматериarлов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым уIастием
граждан.

собственника кв. I Ns@
представить в адрес Управления городского

города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий

информачию о проведении мероприятия с трудовым участием грtuкдtlн, с приложение фото

или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовыМ )пIастием

грiDкдан.
Проголосова-ши:

<<За>>

<dIротпв>>

<<Воздержалпсь>>

о,

м2
кв Nпй

предстtlвить в адрес Управления городского

i
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хозяйства администрации города Железногорска отчет о выполнении работ,
вкJIючающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием ГРаЖДаН, С

приложение фото или видеоматериаJIов, подтверждulющие проведение мерОПрwIТИЯ С

трудовым участием грiDкдан.

11. По одиннадцатому вопросу: Принять в cocTElB общего имУщесТВа

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

выступающего, краткое содержание выступления)
а который предложил принять в cocTalB общего имущества

дома имущество, которое булет создано в результате благоустройСтва

дворовой территории в pal\{Kax минимЕlльного и дополнительного перечня рабОТ.
предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома

имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в paMKElx

минимЕIльного и допоJIнительного перечня работ.
Проголосовалlи gtИИ:X Уоо и<<За>>

<<Против>> %

<<Воздержались>> %

Принято (не принято) решение: о приЕятии в состав общего имущества

многоквартирного дома имущество, создtlнное в результате благоустройства

территории в рalп{ках минимtlльного и дополнительного перечtш работ. I

дворовой

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

решений собственников помещений в многоквартирном доме.
.И.О. выступающего, краткое

твердить
содержание выступления)

который предложил У места хранения
Госуларственной

оригинчrлов

решений собственников по месту нЕIхождения жилищной

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

жк рФ).
Предложили: угвердитЬ места хранениJI оригиналов протокола и решении

собственникоВ пО месту нахождения Госуларотвенной жилищной инспекции Курской

области: 305000, г. Курск, Красная uлощадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 жк рФ),

ffiио%
%

принято (не принято) решение: утвердить места хранения оригиналоч протокола и

решениf, собственников по месту нахождения Госуларственной жи.гпlццIой инспекции

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

I

Приложения: l' I) Сообtценuе о рвульmсtmах ОСС "о 4 n., в l экз.; ./
2) Дкm сообtценчя о резульпаmах провеdенчя оСС "а 1 n,, в 1 экз,;

3) Сообtценuе о провеdенuч ОСС на _/_nl в l экз.;

4) Акm сообtценtм о провеdенuu ОСС на 4 л., в l экз,; л
5) Реесmр собсmвеннuков помеu4енuй,r$лrорmuрно.о doMa на L ",, 

в 1 экз.; 
l

6) Реесmр врученчя собсmвеннuкам помеulенuй в мноеокварmuрном dоме сообulенuй о провеdrенuu

внеочереdноzо обtцеzо собранчя собсmвеннuков помещенuй в мноzокварlпuрном dоме на 7 , л., в l
эк3.,,

7) Реесmр прuсуmсmgуюlцllх лuц 
"о € n., в I экз.; -А 

|

s) Реutенuясобсmвеннuковпомеu,lенUйвмноzокварmuрномdоме"а?Кл.,l вэкз,; l л
g) ,щоверенносmч (копuu) преdсmавumелей собспвеннuков помеtценuй в мноеокварmuрном doMe на u л,, в

протокола
инспекции

Пооголосов:lли:ТЗ"о q&*ф":
<<Против>> О' м:
<<Воздержались>> О м2

I экз,;

I 0) Перечень рабоm по блаzоусmройсmву dворовой mеррumорuu uз мuнuмсuьноZо перечня на tlл., в I экз.;



пршlоженuя.к проmоколу обще2о

поряdке"о|п.,в l экз,

Председатель общего собрания

8

l l) Иные dокуменmьl шlu маmерuсuы, копорые буdуm опреdелены в

собранuя реuленuем на общем собранuu,

а

Секретарь общего собршIия

члены счетной комиссии:

о.)

о.)

.и.

Ф.и.о.)

обязаmельноео

ycmaцo&]leHHoM

-------Тдата)-

ffd,ЯаУ,-----ТдsйТ

2"

.и.о.)
(лата1


