
Протокол NЬ 1,

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Курская область, Курчатовский район. п. им.К.Либкнехта,

ул. Мира, дом J\b23

кЗ 1> января2020 г.

Место проведения: Курская область, Курчатовский район, п. им.К.Либкнехта, ул. Мира,
дом Jtlb23

Форма проведения общего собрания - очно - заочнiш.
Собрание состоялось <<31> марта2020 годав 18 ч.00 мин. около домаJ\Ъ23 по адресу:

пос. им.К.Либкнехта, ул. Мира 23
Принятые собственниками помещений решения по вопросЕlм повестки дня

rrринимЕrлись по адресу: пос. им.К.Либкнехта, ул. Мира д. JЪ23.

Щжаи место подсчета голосов кЗ1> января2020 г., п. им. К.Либкнехта, ул. Мира, дом
IГч23 квартира Jtlb1.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жиrпащного кодекса Российской Федерации: Общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме гIравомочно (имеет кворум),
если в нем ttриняли }.rIастие собственники ltомещений в данном доме или их rrредставители,
обладающие более чем пятьюдесятью rrроцентtlми голосов от общего числа голосов.
Общая площадь жильIх и нежильD( помещений в многоквартирном доме 40417кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме (жилых *
нежильтх) 404,7 (кв.м.)

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
Курская область, Курчатовский район, п. им. К.Либкнехта, ул. Мира, дом ЛЬ23, приняли
rIастие собственники в количестве 7 человек (согласно листам регистрации собственников
помещений в многоквартирном доме - Приложение к настоящему протоколу), владеющие
302,3 кв.м жильD( гIомещений в доме, что составляет 75Уо голосов. Кворум имеется.
Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня
общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
З. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Определение места хранениrI протокола и решений общего собрания

соботвенников помещений.
5. Об обращении в органы местного самоуправлениrI с предложением fIо

ВКJIючению дворовоЙ территории многоквартирного дома JФ23 по ул. Мира в
муниципальную программу формирования современной городской среды на
территории муниципаJIьного образования в 2020 году.

6. О совместном участии в программе с собствонниками многоквартирного дома
М 23 по ул. Мира.

7. Об утверждении перечнrI работ по благоустройству дворовой территории.
8. О форме участиrI (финансовое и (или) трудовое) и доле участиlI собственников

помещений многоквартирного дома в реiLпизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории.



9. О вкJIючениИ В состаВ общегО имущества многоквартирного дома

оборулов анчIя) иных материiшьных объектов, установленных на дворовой

территорИи прИ участиИ в муниципальноЙ программе благоустройства,

10. об определении порядка пользованиjI и содержашu{ результата
благоустройства, выполненного в рамках муниципальной программы (решение по

данному вопросу принимается в случае подачи совместного предложения

несколькими МК!);
11. о вкJIючении в состав общего имущества земельного участка под

многоквартирным домом (в случае, если земельный гIасток не сформирован),

t2. о содержаниирезультата благоустройства, выполненного в рамках
муниципrtльной программы совместно с собственниками помещений в

многоквартирном доме Ns 23 по ул. Мира (в слl^rае совместного пользования с

несколькими МКЩ).
13. Принятие решения об определении уполномоченных лиц из числа

собственников помещений для участиrI в обследовании дворовоЙ тёрритории,

приемке выполненных работ гIо благоустроЙству дворовой территории

многоквартирногО дома, в том числе tIодписании соответствующих актов приемки

выполне;ных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников

помещений.
ПредложИли: Избрать председателеМ общего собрания собственников помещений

Милюткина И.Н.

Решили: избрать председателем общего собрания собственников помещений -

милюткина И

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников
помещений.

предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
Суровцева Г.А.

Решили: избрать секретаром общего собрания собственников помещений-
CypoBueBa Г.А.

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве

трех человек.
предложили: Избрать счетную комиссию В составе трех человек и голосовать за

ее состав в целом.
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Предложенный состав счетной комиссии:
- Хлопкова И.В.
- Гапонова В.И.
- Кнжева А.д.

осовitJIи:

Решили: избрать счетЕую комиссию в предложенном составе трех человек:

- Хлопкова И.В.
- Гапонова В.И.
- Кнжева А,А.

4. По четвертому вопросу: Определение моста хранения tIротокола и решений
общего собрания собственников помещений.

ПредложИли: ОпреДелитЬ в качестве места хранения протокола общего собрания

собственников помещений: кв. Nsl дом Jtlb 2З ул. Мира.
осовали:

Решили: определить В качестве места хранениJ{ протокола общего собрания

собственников помещений: кв. Nsl дом J\b23 ул. Мира_

5 По пятоМу вопроСу - об обращении в органы местного самоуrrравлениll с

предложением по вкJIючению дворовой территории многоквартирного дома
м 2З ул. Мира в муниципальную программу формирования современной

городской среды на территории муниципального образования в 2020 году.

Предложили: вюIючать (не включать) дворовую территорию многоквартирного

дома Ns 23 ул. Мира в муниципilJIьную программу формирования совремеННОЙ

городской среды

Проголосовilли:
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решили: участвовать в муниципальной программе формировании современной

городской среды по вкJIючению дворовоЙ территории многоквартирного дома ]ф23

по ул. Мира.

б По шестому вопросу - о совместном участии в муниципilJIьной программе

формированшI современной городской среды на территории муниципtlJIьного

образования в 2020 годУ с собствОнниками многоквартирного дома Ng 23 по

ул. Мира
предложили: совместно участвовать в муниципальной программе формирования

современной городской среды на территории муниципального образования в 2020

.оду . собственниками многоквартирного дома J\b 23 по ул. Мира

п

Решили: участвовать(не ylacTBoBaTb)B муниципitльной про|рамме формирования
современной городской среды на территории муниципального образования в 2020

голу с собственниками многоквартирного дома Ns 23 по ул. Мира

7 По седьмому вопросу - об утверждении перечня работ по благоустройству

дворовой территории многоквартирного дома, а именно:

Наименование вида работ по благоустройству
овой

из минимального
Ремонт
установка скамеек
установка

Ремонт территории
многоквартирного дома
подъезды)

перед
(дорожки

подъездом

у входов в

Уличное освещение
Предложили: утверждать перечень работ по

территории многоквартирного дома J\b 23 по ул. Мира
благоустройству дворовой

п совiUIи:
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Решили: утверждать (не утверждать) перечень работ по благоустройству

дворовой территории многоквартирного дома м 23 по ул. Мира

8 По восьмо*у ,о.rросу - О форме участия (финансовое и (или) трудовое)"и

доле участия собственников помещений многоквартирного дома в речшизации

мероприятий по благоустройству дворовой территории,

Пр.дпо*"п": участвоватЬ в реztJIизации мероприятий по благоустройотву

дворовой территории многоквартирного дома Ns 23 по ул, Мира

Решили: не участвовать в реаJIизации мероrлриятиiт по благоустройству дворовой

территории многоквартирного дома Ns 23 по ул. Мира

g. По девятому вопросу о вкJIючении в состав общегО имущества

мЕогоквартирногО дома оборулов ания, иных материitпьных объектов,

установленных на дворовой территории при участии в муниципirпьной программе

благоустройства
Предложили: вюIючатЬ В состаВ общегО имущества многоквартирного дома
оборудоВания, иных материапьных объектов, установленных ца дворовой
территорИи при участии в муниципальноЙ про|рамме благоустройства

alJIи:

Решили: вкJIючать в состав общего имущества многоквартирного дома
оборулования, иных материilльных объектов, установленных на дворовой
территории при участии в муниципальной про|рамме благоустройства

10. По десятому вопросу - об определении порядка совместного польЗоВанИJI И

содержаниrI результата благоустройства
Предложили: принимать (не принимать) порядок совместного пользоВаНИЯ И

содержания результата благоустройства.

решили: принимать (не принимать) порядок совместного пользования и

содержания результата благоустройства
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11. По одиннадцатому вопросу - о вкJIючении/не вкJIючении в состав общего

имущества земельного участка пол многоквартирным домом
Предложили: вкJIючать(не включать) в состав общего имущества земельного

участка под многоквартирным домом J\b23 по ул. Мира
п совали:

Решили: вюIючать в состав общего имущества земельного участка под

многоквартирным домом J\Ь2З по ул. Мира

|2. По двенадцатому вопросу - о принrIтии обязательства IIо содержанию

результата благоустройства, выполненного в рамках муниципальной программы
совместнО с собственникамИ помещенИй в многоквартирном доме Jt23 по ул. Мира

предложили: rrринимать (не принимать)обязательства по содержанию результата
благоустройства, выполненного в рамках мунициrriшьной про|раммы совместно с

собственниками помещений в многоквартирном доме Ns23 по ул. Мира

Решили принимать обязательства по содержанию результата благоустройства,
выполненного в рамках муниципitльной tIрограммы совместно с собственникаМи
помещений в многоквартирном доме J\b23 по ул. Мира

13. IIо тринадцатому вопросу - об определении уполномоченных лиц из числа
собственников помещений для участиrI в обследовании дворовой территории,
приемке выполненных работ по благоуотройству дворовой территории
многоквартирного дома, в том числе подIIисании соответствующих актов
приемки выполненцых работ и актов приема-передачи объектов внешнего
благоустройства.

предложили: участвовать (не участвовать)в обследовании дворовой территории,
приомке выполненных работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома J\Ъ 2З rrо ул. Мира, в том числе подписании
соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи
объектов внешнего благоустройства.

п
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оголосов€Lли:

решилц: участвовать в обследовании дворовой территории, приемке

выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного

дома Ns23 по ул. Мира, в том числе под[исании соответствующих актов приемки

выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

Приложение:
t1 Геестр собственников помещений многоквартирного дома на 1 л., в 1 экз.

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме.на 1 л., в 1 экз.

й--
Председатель общего собрания _(Ф.И.О.)
(подпись)

о 2Н.

.и.о.)

(Ф.и.о.) и L

(Ф.и.о.) {Х?2 ol ,nn /Ь 'Г/ У-'/LL V.L / , /- ,

Секретарь общего собрания
(подпись)
члены счетной комиссии
(подпись)

(подпись)

(подпись)
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