
Протокол ЛЬ 3

внеочередного общего собрания собствеЕников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: Курская областьо Курчатовский район. п. им.К.Либкнехта,

ул. Мирао дом J\b27

<31> января2020т.

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

дом Ns27
Форма проведения общего собрания - оIшо - заочншI.

Собрание состоялось <<З1> марта2020 года в 18 ч. З0 мин. около дома JФ27 по адресу:

пос. им.К.Либкнехта, ул. Мира 27
Принятые собственникчlпlи помещений решения по вопросаNI повестки дня

принимЕIлись по адресу: пос. им.К.Либкнехта, ул. Мира д. jф27.

Щатаи место подсчета голосов к31> января2О20 г., п. им. К.ЛибкнеХта, ул. Мира, доМ

Jtb27 квартира J\Ъ5.

В соотвеТствиИ с частьЮ 3 статьИ 45 ЖилиЩного кодекса Российской Федерации: Общее

собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум),
если в [IeM приняли уIастие собственники помещений в данном доме или их представители,

обладаrощие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа ГолосоВ.

ОбщаЯ площадЬ жильIХ и нежильЖ rrомещений в многоквартирном доме 36б17кв.м.
Общее количестВо голосоВ собственНиков помещениЙ в многоквартирном доме (жилых t
нежилых) 366оl (кв.м.)

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по аДреСУ:

Курская область, Курчатовский район, п. им. К.Либкнехта, ул. Мирао дом ЛЬ27, приняли

rIастие собственники в количестве 5 человек (согласно листам регистрации собственНиКОВ

помещенИй в многОквартирнОм доме - ПрилоЖеЕие К настоящеМу протоколу), владеющие
232.1 кв.м жилых помещениЙ в доме, что составляет б3Уо голосов. КвоРУМ ИМееТСЯ.

Общее собрание собственников правомочЕо принимать решения по вопросill\4 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 храненIбI протокола и решений общего собрания

собственников помещениЙ.
5. Об обращении в органы местного самоуправлениlI с предложением по

вкJIючению дворовой территории многоквартирного дома J\Гs27 по ул. Мира в

муниципальную программу формирования современной городской среды Еа
территории муниципzIJIьного образования в 2020 году.

6. О совместном участии в программе с собственниками многоквартирного дома
М 27 по ул. Мира.

7. Об утверждении перечнrI работ по благоустройству дворовоЙ терриТории.
8. О форме участиrI (финансовое и (или) трудовое) и доле участиr{ собственников

помещений многоквартирного дома в реirпизации мероприятий по благоустройствУ

дворовой территории.



9. О ВкJIЮчении в состав общего имущества многоквартирного дома
ОбОРУловаНия- иных материIIJIьных объектов, установленных на дворовой
территории при участии в муниципальной про|рамме благоустройства.

10. Об определении порядка пользованIбI и содержания результата
благоустройства, выполненного в рамках муниципilJIьной программы фешение по
Данному воtIросу принимается в случае подачи совместного предложениrI
несколькими МК!);

1 1. О вкJIючении в состав общего имущоства земельного участка под
многоквартирным домом (в случае, если земельный участок не сформирован).

12. О содержании результата благоустройства, выполненного в рамках
МУниципitJIьноЙ программы совместно с собственниками помещениЙ в
Многоквартирном доме j\Ъ 27 по ул. Мира (в случае совместного пользования с
несколькими МКЩ).

13. Принятие решения об определении уполномоченных лиц из числа
СОбСтвенников помещений для )п{астиrI в обследовании дворовой территории,
приемке выполненных работ по благоуотройству дворовой территории
МнОгоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов tIриемки
ВЫПОЛНеННых работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

1. ПО первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников
помещений.

ПРеДложили: Избрать rrредседателем общего собрания собственников помещений
Продан И.И.

Решили: избрать председателем общего собрания собственников помещений -
Продан И.И.

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

предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
Николаева В.Н.

Решили: избрать секретарем обrцего собрания собственников помещений-
Николаева В.Н.
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.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
Количест

во
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовав
ших

5 бз

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
Количест

во
голосов

yо от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовав
ших

7 бз



Предложенный состав счетной комиссии:
- Ковалева В,Н.
- Шlурuна Л.В..
- Толсmuхuна Н.А,

огоЛосоВit"l'Iи:

Решили: иЗбрать счетIIую комиссию в предложенном составе трех человек:
- Ковалева В.Н.
- Шкурuна Л.В,.
- Толсmuхuна Н.д.

4. ПО четвертому вопросу: Определение места хранения протокола и решений
общего собрания собственников помещений.

ПредложИли: ОпреДелить в качестве места хранениrI протокола общего собрания
собственников помещений: кв. Ns5 дом М 27 ул. Мира.

Решили: определить в качестве места хранения протокола общего собрания
собственников помещений: кв. J\&1 дом NЬ27 ул. Мира

5 По пятому вопросу - об обращении в органы местного самоуправления с
предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома
Ns 27 ул. Мира в муниципiшьную программу формированIбI современной
ГОРОДСКОЙ СРеДы на территории муниципального образования в 2020 году.

Предложили: вкJIючать (не вкJIючать) дворовую территорию многоквартирного
дома J\ъ 27 ул. Мира в муницип€tльную про|рамму формированI,UI современной
городской среды

Проголосова,,Iи

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
Количест

во
голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

5 бз

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Количест

во
голосов

о/о от числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

yо от Числа
IIроголосовав

ших

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовав
ших

5 бз

<Ga>> <<Против>> <<Воздержались>>
Количест

во
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

5 бз



Решили: участвовать в муниципальной программе формировании современной
городской среды по вкJIючению дворовой территории многоквартирного дома Ns27
цо ул. Мира.

6 По шестому вопросу - о совместном участии в муниципальной про|рамме
формирования современной городской среды на территории муниципiLльного
образования в 2020 голу с собственниками многоквартирного дома J\b 27 по
ул. Мира

Предложили: совместно участвовать в муниципtLльной rlрограмме формирования
современной городской среды на территории муниципалъного образования в 2020
году с собственниками многоквартирного дома М 27 по ул. Мира

Решили: участвовать(не участвовать)в муниципiшьной программе формирования
СОВРеМенноЙ городскоЙ среды на территории муниципtшьного образования в 2020
году с собственниками многоквартирного дома NЬ 27 по ул. Мира

7 ПО СедьмоМу вопросу 
- 

об утверждении перечнlI работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного домц а именно:

Наименование вида работ по благоустройству
дворовой территории

Из минимаJIьного перечня:
Ремонт дворового проезда
установка скамеек
Установка урн
Установка бордюров
Ремонт территории
многоквартирного дома
подъезды)

перед
(дорожки

подъездом

у входов в

Уличное освещение
Из дополнительного поречня :

Предложили: утверждать перечень работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома J\Ъ 27 по ул. Мира

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
Количест

во
голосов

о/о от ЧИсла
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

5 бз

{етскую площадку



оголосовrtJIи:

Решили: утверждать (не утверждать) перечень работ по благоустройству
дворовой территории мЕогоквартирного дома М 27 по ул. Мира
8 По восьмому вопросу - О форме участия (финансовое и (или) труловое) и

Доле участия собственников помещениЙ многоквартирного дома в реitпизации
мер оприятий по благоустройству дв ор овой территории.

Предложили: участвовать в реiLлизации мероприятий по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома Ns 27 по ул. Мира
п совали:

РеШИли: Участвовать в реttпизации меропршIтий по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома Ns 27 по ул. Мира

9. ПО девятому вопросу о вкJIючении в состав общего имущества
многоквартирного дома оборудования, иных материiLпьных объектов,
УСТаНОВленных на дворовой территории при участии в муниципчLльной программе
благоустройства
Предложили: вкJIючатЬ В состаВ общегО имущества многоквартирного дома
оборулованvIя) иных матери€tпьных объектов, установленных на дворовой
территории при участии в муниципальной программе благоустройства
п совчtJIи:

Решили: вкJIючать в состав общего имущества многоквартирного дома
оборудоВанvIя, иныХ материttльных объектов, установленных на дворовой
территорИи при участии в муниципальноЙ про|рамме благоустр ойства

10. По десятому вопросу - об определении порядка совместного цользованиr{ и
содержаниJI результата благоустройства

предложили: принимать (не принимать) порядок совместного rrользования и
содержания результата благоустройства.
Проголосов€tли:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
Количест

во
голосов

yо от числа
прогодосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

5 бз

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
Количест

во
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
IIроголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

5 бз

<Gа>> <<Против>> <<Воздержались>>
Количест

во
голосов

yо от Числа
проголосовав

ших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
IIроголосовав
ших

5 бз



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Количест

во
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

оА от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от ЧИсла
проголосовав
ших

Решили: принимать (не принимать) порядок совместного пользования и
содержания результата благоустройства

11. По одиннадцатому вопросу - о вкJIючении/не вкJIючении в состав общего
имущества земельного участка под многоквартирным домом

Предложили: вкJIючать(не включать) в состав общсго имущества земельного

участка под многоквартирным домом J\b27 по ул. Мира

Решили: вкJIючать в состав общего имущества земельного участка под
многоквартирным домом J\Ъ27 по ул. Мира

12. По двенадцатому вопросу - о принrIтии обязательства по содержанию
результата благоустройства, выполненного в рамках муниципitльной программы
совместно с собственниками помещений в многоквартирном доме Jtlb27 по ул. Мира

Предложили: принимать (не принимать)обязательства по содержанию результата
благоустройства, выполненного в рамках муниципttльной про|раммы совместно с
собственниками помещений в многоквартирном доме J\b27 по ул. Мира

осовали:

Решили: принимать обязательства по содержанию результата благоустройства,
выполненного в рамках муниципitльной про|раммы совместно с собственниками
помещений в многоквартирном доме J$27 по ул. Мира

13. По тринадцатому вопросу - об определении уполномоченных лиц из числа
собственников помещений для участиr{ в обследовании дворовой территории,
приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов
приемки выполнеЕных работ и актов приема-передачи объектов внешнего
благоустройства.

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
Количест

во
голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
IIроголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
tIроголосовав
ших

5 бз

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)
Количест

во
голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

5 бз



предложили: участвовать (не участвовать)в обследовании дворовой территории,

приемке выIIолненных работ по благоустроЙству дворовой территории

многоквартирного дома J\b 27 по ул. Мира, в том числе подписании

соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи

объектов внешнего благоустройства.

п

решили: участвовать в обследовании дворовой территории, приемке

выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартиршого

дома Ns27 пО ул. Мирц в том числе подписании соответствующих актов приемки

выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства,

Приложение:
tf 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,

Председатель общего собрания
(подпись)

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

(подпись)

й_(Фио.)
м/{иr' в"и

yDprt //А(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Lчrщр--ьк (Ф.и.о.)v--

'о,,/>

,/ъ

(подпись)

<<За>>

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

5 бз

<<Воздержащцý!2_


