
Приложение №3 к порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную 
программу формирования городской среды на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района 
в 2017 году.

В Администрацию Ножай-Юртовского 
муниципального района
от гражданина (ки) Му сан гузов Юнус Якубович

(ФИО)

проживающего (ей) по адресу: Ножай-Юртовский 
Муниципальный район, с.Ножай-Юрт. ул. И.Самбиева 
49, кв.2.

ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района в 2017 году

Прошу включить дворовую территорию многоквартирных домов по адресу: 

Ножай-Юртовский Муниципальный район, с.Ножай-Юрт, ул. И.Самбиева 48-49

в муниципальную программу формирования современной городской среды на 
территории Ножай-Юртовского муниципального района в 2017 году для 
благоустройства дворовой территории.

Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 
наличии).

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 
наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 
соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при 
наличии).

(указать адрес многоквартирного дома)

Представитель
(подпись)



Приложение №1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Ножай- 
Юртовского муниципального района на 2017 год»

№
п/п Адресный ориентир

Предложение 
по благоустройству Обоснование

1 2 3 4
1 Ул. И. Самбиева д. 48-49 Ремонт дворовых проездов, 

обеспечение освещение 
дворовых территорий, 
установка скамеек, урн для 
мусора

Формирование 
современной 

городской среды

Фамилия, имя, отчество представителя Мусангузов Юнус Якубович 

От 20.04.2017г. протокол №3 общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме Ножай-Юртовского 
муниципального района с.Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, д. 48-49.

Адрес места жительства : с.Ножай-Юрт, ул. И. Самбиева, дом 49. кв. № 2.

Личная подпись и дата п  - —у
___________________________y \ u f с— ^ ~~ Р 1' - __________

Даю согласие на обработку их персональных данных в целях рассмотрения 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год» в соответствии с 
действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с



персональными данными включают в себя: обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2017 год» до его письменного отзыва данного 
согласия.

Личная подпись дата .



Приложение № 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год»

Протокол №3

внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах, расположенных по адресу:

с.Ножай-Юрт, ул. И.Самбиева 48-49, проводимого

в форме очно-заочного голосования

с.Ножай-Юрт «20» 04 2017 г.

Место проведения: с. Ножай-Юрт, ул. И.Самбиева, дом 48-49.

Форма проведения общего собрания -  очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась «_20__» 04_ 2017 года в 11 ч. 00 мин
в(во) дворе дома №48-49 по адресу: с.Ножай-Юрт, ул. И.Самбиева.

Заочная часть собрания состоялась в период с «__» ______201_ г. по «___ »
______201 _ г. с   ч. _  мин. до  час. мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений 
собственников «20» 04 2017г. в 16 ч. 00 мин.

Дата и место подсчета голосов «20» 04 2017г. с.Ножай-Юрт, ул.
И.Самбиева, д.48-49.

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -  
собственники помещений Мусангузов Юнус Якубович- с.Ножай-Юрт, ул. 
И.Самбиева 49. кв.2, договор по передаче в собственность №45, от 
15.02.2013г.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников
помещении:



(для ФЛ)____________ ______  _(Ф.И.О.. лица/представителя, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)

(для ЮЛ) Представитель Гос, жил, надзор. ЧР/Шамсуев //. У.
(Наименование, ЕГРН ЮЛ. Ф И О. представителя ЮЛ. реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель 

участия).

Место (адрес) хранения протокола №3 от «20» 04 2017 г. и решений 
собственников помещений в МКД Администрация Иожгь-Юртовского 
муниципального района, с.Ножай-Юрт, ул.А.А. Кадырова, 6.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: ул.
И.Самбиева 48-49, собственники владеют__ 422,3____кв.м всех жилых и
нежилых помещений в доме, что составляет 57% голосов.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской 
Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 
доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники 
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем 
пятьюдеся тью процентами голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу И.Самбиева 48-49, приняли участие собственники и их 
представители в количестве В5 человек (согласно листам регистрации 
собственников помещений в многоквартирном доме -  Приложение № 5 к 
настоящему протоколу), владеющие _422,3 кв. м жилых и нежилых 
помещений в доме, что составляет 57 % 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.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Принятие решения о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год».

5. Определение места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений.



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

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников 
помещений - Мусангузова Юнуса Якубовича

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количес % от числа Количес % от числа Количес % от числа

тво проголосовав тво проголосовав тво проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших

16 100 0 0 0 0

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников 
помещений Мусангузова Юнуса Якубовича.

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

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников
помещений Г'атаеву Айзан Шахрудиновпу.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воз,щржались»
Количес % от числа Количес % от числа Количес % от числа

тво проголосовав тво проголосовав тво проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших

6 100 0 0 0 0
Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников 
помещений - Гатаеву Айзан Шахрудиновну.

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.

Предложенный состав счетной комиссии:



- Гатаева Жовзан Междиевна;

- Байтемиров Хансолт Эдилсултанович;

- Миллаева Инабат Вахаджиевна.

Проголосовали:

«За» « Против» «Воз, держались»
Коли чес % от числа Количес % от числа Количес % от числа

тво проголосовав тво проголосовав тво проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших

16 100 0 0 0 0

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе:

- Гатаева Жовзан Междиевна;

- Байтемиров Хансолт Эдилсултанович;

- Миллаева Инабат Вахаджиевна

4.По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Иожай-Юртовского муниципального района 
на 2017 год».

Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирования современной городской среды 
на территории Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год»

Проголосовали:

«За» « Против» «Воз, держались»
Количес % от числа Количес % от числа Количес % от числа

тво проголосовав тво проголосовав тво проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших

16 100 0 0 0 0
Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
Ножай-Юртовского муниципального района на 2017 год".



- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

Проголосовали:

«За» «1Зротив» «Воз,гержались»
Количес

тво
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количес
тво

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количес
тво

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

16 100 0 0 ____ 0_ 0

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству.

Проголосовали:

«За» « Зротив» «Воздержались»
Количес

тво
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количес
тво

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количес
тво

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

16 100 0 0 0 _ ..  о . __

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству.

- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой терри тории.

Проголосовали:

«За» « Зротив» «Воздержались»
Количес % от числа Количес % от числа Количес % от числа

гво проголосовав тво проголосовав 1330 проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших



1 6 1 0 0 х х : о  J 1 0

1 1 !

О
1 1 i

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

- Предложили: Принять условие о включении/невключении в состав общего 
имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

Проголосовал

«За» «Против» «Воз, держались»
Кол и чес % от числа Кол и чес % от числа Количес % от числа

тво проголосовав тво проголосовав тво проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших

16 100 0 0 0 0

Принято решение: Принять условие о включении/невключении в состав 
общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации

1. По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений 
общего собрания собственников помещений.

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений 
общего собрания собственников помещений Администрация Ножай- 
Юртовского муниципал лкл о района, с.1 Кгкан-i врт. ул . / у. . . ырова. 6.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воз,держал ись»
Количес % от числа Количес % от числа Количес % от числа

тво проголосовав тво проголосовав тво проголосовав
голосов ших голосов ших голосов ших

16 100 0 0 0 0



Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и 
решений общего собрания собственников помещений Администрация
Ножай-Юртовского муниципального района, с.Ножай К)p ip_У.-Д-А.А.
Кадырова, 6.

Председатель общего собрания Мусангузов Ю.Я.

(подпись)

Секретарь общего собрания Катаева А.Ш.

(подпись)

Члены счетной комиссии: Катаева Ж.М.

(подпись)

Байтемиров Х.Э.

(подпись)

Миллаева И.В.

(подпись)


