
Приложение

Протоко 
" 
NrL/) /

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирн ом ме, рас м по адресу:

Курская обл., г. Железногорск, ул.
проведенного в форме очного, заочного, очно_заочного голосования

(неверпое вычеркнlть)
г.Железногорск ,Ц> Og 2аfrг

Ттпtreале"Ьл ,1".t4щ
,Щата начала голосовап"", aOJo

Vч,л-фJчо\94, чф< ,rд ъэ
202lr.

Место проведения: г. Железногорск,
Форма проведения общего собрания

д. tЪ
- ечнщ{fiая, очно-заочная (неверное вычеркнуть).

Очная часть собрания состоялась (2Д_>) ,tода Bl ч. q_Oмин в(во)лворе МКД
(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул. д. (}
заочная часть собрания состоялась в период сfr.Фмпн. лg_ё> о/ 2а2тт '. ДоУбчас.Сомин
<уу >> Ьr 20Щr.
Срок окончания приема оформленньrх письменных решений собственнпкоъ <ь О Р
20Ц|. в/}ч.оСrr,rин.
[ат- и,..rоЙдсчета голосов u Ро Эt ZОЦr., г. Железногорск, ул.
д.Ф.

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании (l голос

равен 1 кв.м.)
5l

Кворум имеется /

Общее собрание собственников помещений правомочно/не правомочно (неверное
вычеркнуть).

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники
помещений (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты докуN{ента, подтверждающего право

на помещения
-rъ-аоо

С оэз

€9Lи-т

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(лля ФЛ)

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.
l81.2 гк рФ

(Ф. И. О. NЬ, помеulенuя)
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Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Избрать председателя
Избрать секретаря собрания
члены счетной комиссии - кв. t2-9

кв. ч'
кв. ts ч.

2. Принять решение об обращении с (предложением) на rIастие в отборе дворовых
территорий многоквартирньгх домов для формирования адресного перечня ДВорОВЬГХ

территорий, включенных в муниципаJIьную 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 органу местного
самоуправления и (или) подведомственному ему муниципаJIьному учреждению.
4. Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Jtlb ).

5. Утверлить перечень работ по благоустройству дворовой территории из минимального
перечня,опреДеленногопосТаноВлениеМаДМинисТраЦиигороДаЖелезногорскаот29.|2.20117
Jф 3304 (Об },тверждении муничипальной прогрtlммы кФормирование современноЙ
горолской 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 Jф ').
7. Принять rIастия в реализации мероприятий по благоустройству дворовоЙ территории в

рамках минимЕчIьного перечня работ в форме трудового участия (субботник; подготоВка

дворовой территории к началу работ (земляные работы); r{астие в строительньD( работах -

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины,
окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньD( условий дЛЯ

работников подрядной организации, выполняющей работы (организаuия чаепития))
(riэверное вычеркнуть).
8. Утвержлаю форму участия в реаJIизации мероприятий по благоустройствУ дворовОЙ

территории в pzIMKax дополнительного перечня работ - финансовое и ДОЛЮ rIаСТИЯ
заинтересованных лиц2Oо/о от стоимости выполнения таких работ.
9. Принять решение об опрелелении представителя (представителей) заинтересованных лиц,

уполномоченных на представление предложений, угверждение дизайн-прОеКТа
благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в контроле, В том чиСЛе

промежуточном, и приемке работ по
10. Определить собственника кв. Jф}\,
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 rIастием граждан.
1 1. Принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество, созДанное В

результате благоустройства дворовой территории в рап,rках минимaлЬнОГО И

дополнительного перечня работ.
12. Утвержлаю 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 -

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

Проголосовали:

а rbd

оо%
о%
о%

х(
кв.
кв
кв.

}/.
ъq
l>q.

кв.
кв

Пр инято{Ёg*рtriirто) решение :

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

<<За>> 5lJ5 9tM2
<<Против>> ---E-rz
<Воздержались>) 

- 
м2

<<За>> St}9 9>-м2
<<Против>> --l--M2

<ВоздержалисьD - 
- az

кв. 1l
кв. ь9 .

кв. l2J.
кв. ч|
кв. ъ?.

*u. ?> l.кв. ъ-9.
кв.t)Ч

кВ, \t
кв. $? .

2. По второму вопросу: Принять решение обращении с заявкой (предложением) на

rIастие в отборе дворовьIх территорий многоквартирньD( домов для формирования
адресного перечня дворовьIх территорий, вкJIюченньD( в муниципальную прогрtlмму
Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годы>,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Слуша.гtи;, LФ.И.Q. выступающего, краткое содержание выступления)

\bbrrBoha lb Ф , который предложил принять решение об обращении с заявкой_
(пЁедложением) на r{астие в отборе дворовых территорий многоквартирньж домов для

формирования адресного перечня дворовых территорий, вкJпоченньгх в муниципальную
программу Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 -
2024 годьl)), подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.
Предложили: принять решение об обращении с заявкой (преллохением) на rIастие в отборе

дворовьгх территорий многоквартирньD( домов дJlя формирования адресного перечня

дворовых территорий, включенньIх в муниципальную прогрtlмму Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьl), поДлежаЩих
благоустройству в первоочередном порядке.
проголосовали:

9а%
оYо
ооh

Принято{*tе+р*tttятф решение: об обращении с заявкой (прелложением) на участие в отборе

дворовьIх территорий многоквартирньD( домов дJuI формирования адресного переЧня

дворовых территорий, включенньD( в муниципtlльную програ}.{му Формирование
современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2024 годьl), подлежаЩих
благоустройству в первоочередном порядке.

3. По третьеrrry вопросу: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядньrх организаций и
заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного саI\,tоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному

учреждению.
(Ф о. выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил делегировать полномочия по отбору
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству
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дворовой территории органу местного сап,rоуправления и (или) подведомственному
ему муниципаIIьному учреждению.
Предложили: делегировать полномочия по отбору подрядных оргtlнизаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
сzlмоуправления и (или) подведомственному ему муниципaльномуучреждению.
Проголосова-пи:

<<Зо>

<<Против>>

территории

оа%
о%

<ВоздержалисьD-мzси
Принято {не-ярl+l+яте} решение: делегировать полномочия по отбору подрядньD( организаций
и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного самоуправления и (или) подведомственному ему муниципальному
учреждению.

4. По четвертому вопросу:
территории (приложение J\b Л.

Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой

Слушали: (О.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства
(приложение JФ ý.
Предложили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение
мJ).
ПDоголосова-пи:

<<Зш> 5lэ9gs-м2 1о о %
<<Против>> ---r-M2 о И
<Воздерэкались)>-м'оО^

Принято {н+*вrlrrятФ) решение: согласовать дизйн-проект благоустройства дворовой
территории (прилlожение J,ф -Г).

5. По пятому вопросу: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории
иэ минимtlльного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.|2.2017 }lb 3304 кОб утверждении муниципальной прогрtlп{мы
<Формирование современной городской среды в городе Железногорске на
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

1

который предложил угвердить перечень работ по благоустройству территории из
минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29,|2.2017 ]ф 3304 кОб утверждении муниципа-пьной програп.rмы
<Формирование современной горолской среды в городе Железногорске на 20|8-2024 годы.
Предложили: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории из
минимаJIьного перечня, определенного постановлением администрации города
Железногорска от 29.|2.20|7 Ns 3304 кОб утверждении муниципа-пьной программы
кФормирование современной городской среды в городе Железногорске на 201,8-2024 годы.
проголосовали:

<<За>

<<Против>>

<<Воздержались)

аоо Yо

Принято {++е+f++r+ято} решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории из минимального перечня, определенного постановлением администрации
города Железногорска от 29.|2.201,7 М 3304 <Об угверждении муниципaльной програI\4мы
<Формирование современной городской срелы в городе Железногорске на 20|8-2024 годы.

б. По шестому вопросу: Утверждаю перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Ns5).

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

5l39 95-м2

-:_ 

"z
%
%

Ф.и.
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дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение J'{b .).
Предложили: угвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ ý.
проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>

ьь.\ %

tъ 6%

Ыи
ПDинято 4rrн9чд#F€) решение: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nч J.
7. По седьмому вопросу: Принять уrастия в ре€}лизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в pElMKax 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 ржtlвчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньгх условий для работников подрядной организации, выполняющей

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

который предложил принять r{астия в реаJIизации мероприятий погбл#оустройству дворовой территории в p.lп,lкax минимаJIьного перечня работ в форме
трудового участия (субботник; подготовка дворовой территории к началу работ (земляные

работы); участие в строительньrх работах - демонтчDк старого оборудования, установка
уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
обеспечение благоприятньrх условий для работников подрядной организации, выполняющей

работы (организачия чаепития)) (неверное выIrеркнугь).
Предложили: принять rIастия в ре.rлизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в paMKErx минимt}льного перечня работ в форме трудового участия (субботник;
пOдготовка дворовой территории к начЕrлу работ (земляные работы); участие в строительньrх

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

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньн условий
для работников подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вьrчеркнуть).
Проголосовали:

<<за>> ЧЧ 1+6f ь;,9 О^

<<Против>> -+ZTTM'-I{ l И
<Возлержались>) --J-м'---d-ж

Пpинятo-@pешение:BpеirлиЗaцииМеpoпpиятийпoблaгoyстpoйствyдвopoвoй
территории в рамках минимt}льного перечня работ в форме трудового участия (субботник;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); rIастие в строительньD(

работах - демонтаж старого оборудования, установка уличнойl мебели, зачистка от

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; обеспечение благоприятньIх условий
лля работников подрядной организации, выполняющей работы (организация чаепития))
(неверное вьrчеркнуть).

8. По восьмому вопросу: Утвержлаю форму у{астия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ
финансовое и долю rIастия заинтересованных лиц 20Уо от стоимости выполнения таких
работ.
СJtчшаJtи:л (Ф.И.о.

6&q'Ь.ф-, выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить форrу участия в ре.rлизациит'-мероприятии по олагоустроиству дворовои территории в pal\,rкax дополнительного перечня

работ - финансовое и долю rIастия зtмнтересованных лиц 20О/о от стоимости выполнения
таких работ.
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Предложили: угвердить форму r{астия в реЕtлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ - финансовое и долю участия
заинтересованньrх лиц2Oо/о от стоимости выполнения таких работ.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>

q9 rl.ffi2
+ТТЪ-r'

ъ €р%
%
%

Принято .(.t++*р++++яте} решение: утвердить форму участия в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рЕtп{ках дополнительного перечня работ
финансовое и долю участия заинтересованньIх лиц 200/о от стоимости выполнения таких

работ.

9. По девятому вопросу: Принять решение об определении представителя
(прелставителей) заинтересованных лиц, уполномоченньIх на представление предложений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в
контроле, в том числе промежугочном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.

/-, СлуIllапи: (9.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
lСоrе.".(эС\ Ь.Ф, который предложил принять решение об определении

ffi'u*'.n'1np.л.'*ителей)зaинTеpесoBaннЬtxлиц'yПoЛнoмoченныxнaпpеДcTaBление
предложений, утверждение 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 представитеJuI (представителей)
заинтересованных лиц: уполномоченньIх на представление предложений, уtверждение
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rrастие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

проголосовали:
оо %

%
%

Принято _{rrе<,р*tttя+е) решение: об определении представителя (прелставителей)
заинтересованных лиц, уполномоченньIх на представление предложений, угверждение
лизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rIастие в контроле, в том
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

0. десятому Определить собственника кв. ]Ф Эl,
представить в адрес Управления городского

администрации города отчет о выполнении работ, включающий
информачию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым r{астием
граждан.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

собственника кв. э
представить в адрес Управления городского

администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, вклпочающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовьIм r{астием
граждан.

<<За> ЕЦ_9_9iм2
<<Против>> 1 м2
<Воздержались>> 

-- 

м2
L)

ц

собственника
представить в адрес У,

кв. JфЭL
правления городского

администрации города Железногорска отчет о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым уt{астием граждан, с приложение фото

или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовьш уt{астием



,|

граждан.
Проголосовали:

оо%

определить собственника кв. ]фЭ,
в адрес Управления городского

администрации города отчет о выполнении работ, вкrпочающий
информаuию о проведении мероприятия с трудовым )пrастием граждан, с приложение фото
или видеоматериалов, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым rrастием
граждан.

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

(Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)
ъфr , который предложил принять в состав общего имущества

lмнбгоквартирного дома имущество, которое булет создано в результате благоустройства
дворовой территории в рамках минимi}льного и дополнительного перечня работ.
Предложили: принять в состав общего имущества многоквартирного дома имущество,
созданное в результате благоустройства дворовой территории в рамках минимttльного и

дополнительного перечня работ.
проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

ПDиняTo@pешениe:oпpинятииBсoсTaBoбщегoимyЩестBaмнoгoкBapтиpнoгo
дома имущество, созданное в результате благоустройства дворовой территории в palvrкax

минимЕlльного и дополнительного перечня работ.

12. По двенадцатому вопросу: определение места (алреса1 хранения протоколарешений
собственников помещений в многоквартирном доме,

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил Утвердить места хранения оригиналов

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

,, эj,qrI;
о %

%о

5l t О,оЛм2

-5"l; З9.ч и
ьо %

%

Слчша_пи: (Ф.И.о.

GлZл\ Ь ф, ,
.I

прётокола 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).
предложили: утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по
месту нi}хождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г.

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

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)>

ос %
а%

Принято (++е-*рнаятфрешение: утвердить места хранения оригинЕuIов 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).

Приложения:
tГ Сообtценuе о резульmаmах ОСС "о 1 n., в l экз.;

2) Акm сообtценчя о рвульmаmас провеdенuя ОСС "о 1 ,., в l экз,;

3) Сообtценuе о провеdенuu ОСС на 4 л., в l экз.;

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

5) Реесmр собсmвеннuков помеu4енuй мноzокворmuрно?о dома на 2 n,, в l экз.;

6) Реесmр врученuя собсmвеннuксl]у, помеulенuй в мноеокварпuрном doltle сообtценuй о провеdенuu

внеочереdноео обtцеео собранuя собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dоме на \ л., в 1 экз.;
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7) Реесmр прuсуmсmвуюu|lм лuц на 4 л., в ] экз.;

S) Реuленчя собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dолце на l59n.,1 в ,*r.;
9) ,Щоверенносmu (копuu) преdсmавuпелей собсmвеннuков помеu|енuй в мноaокварmuрном doMe на _л,, в

l экз.;

l 0) Перечень рабоm по блаеоусmройсmву dворовой mеррumорuu uз мuнлllу,сиьно?о перечня на _л., в l экз.;

l I) Иные dокуменmы uлul л4аmерuсulы, коmорые буdуm опреdелены в качесmве обжаmельноео прuлоэ!сенuя к

проmоколу обtцеzо собранuя решенuел,, на прuняmом в усmановленном поряdке на _л., в I экз.

Председатель общего собрания

.И.О.)2| !!_ -zo)z._
(лата)

.И,О.Yf, Ч- 2оэr-
(лата1

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

Ф.И.qzf,зё:!_.Jа)

.И.О):_.Г с\з_о,:1
(лата1

е) Ф,.>-
\_|Jv\,vоа,о,,^-ЬЧ'\"7'\Д,gr-О r .'^люL -3л 4g.с-ъ.


