
Прилоiltение
к постановлению администрац}и
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Место проведения: г. Железногорск, ул,
Форrчtа

очная
(указать место) по адресу: г. Железtлогорск, ул. д.
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г

Заочная часть собрания состояJIась в период с н.<<о#> ро 2017г. до /{ч:lс, ъrлllми
,&, 0А 20:11 г,

Срок окончания rrриема оформленных письменцых решеtIий собственников

"|L
ч. 4о мин

,d3, с9 20I] t

Щага и меOто подсчета голосов <<ёY,> Р9 ZОtlг., г, ЖеJtезIlогорс ._,l(. /t
l]o ков помещений, приttявl-tlих yltacTtIe в paBetl l rtB.M.)

Пло н по
'ЭжКворум имеется / He-}tfi7,ФTtт (неверное вы.lеркну,гь)

Общее собрание собственн1.1ков помещеttий правоNlочно / 1-1e+p*BeMo.rrro (tleBepHoe B|,IIIepKHyTb). ,

Инициаторы проведения общего собрания собс,гвенникоR IIомец{ений - собствеtIнI,tкlI
помещениЙ (Ф.И.О. номера помещений и реквизиl-ы докумеlIта, IIод,l,t]ерх(даIоlцего право собс,гвеtttlос,t,ll lI.1

е помещения) rj fа

/^
:к_ \,J.. '/o/J4l2/D8
.опо.оЙЙ,, tt .о^.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственниttоtз помещеllий

(для

(Ф.И.О., лиша"/представителя, реквизиты /loкyп,leHTa, удостоверяющсго tIолномочия представлIтеля, цель участllя)
(лля IОЛ1

(Наименоваtrие, ЕГРН ЮJI, Ф.И.О, представи,геля IOJI, реквиз1,1ты докумоl{та, у/tостоIrеряlоrrtего пол}IоN,lочия IlрелставитсJlrl,

чель учас,гия).

IIовестка дня общего собранllя собс,гвсtltlиков попrещеltlrй:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и чJlенов счетrtолi комиссиI,I общего
собрания.
2. Принятие решения об обращении с заявкоii по вклIо.IениIо дворовой территорилI в

муниципальнуо программу.



3,,щелегирование полномочий по отбору подрядных организаций и заключению контрактов навыполнение работ по благоустройству дворовой территории.
4, Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в упрощенном виде(приложение }Ф l).
5, Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированногоисходя из I\4инимального перечня работ по благоустройству 1пр"ложЪн".lv, z;. 

-

б, Утверждение перечня работ по благоу.rроti.r"у дворовой территории, сформированного
исходЯ из дополНительногО перечня работ по благоустройству (приложение J',lЪ 3).,7, Утверiкдение формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия
заиIIтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8, Принятие решения об определении представителя (представителей) заинтересоваЕных лиц,
уполномоченItых на представление предложений, утверждение дизайн-проектаблагоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промOпryтОчllом, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
9, Принятие решения об обязательном последующем содержании за ctle' средств
собственников помещений в МК! и текущем ремонте объектов Ъr"-"..о благоустройства,
выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников помещ€ний ц
N,IНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе. \_/

1. По первому вопросу: О выборе председателя общего собрания) секретаря и члеItов
счетной комиссии общего собрания.

(Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
А предложил выбр ать председателя общего собрания, в

ика кв. Ns

в лице ника кв. J\&

, в лице собственников кв. Ns "t

с

с

кв 9

председателя

,а.
собрания, в лице кв. Ns r€

---7_-

сlIетную комиссию, в лице собственниtсов кв. Jф

кв. J\Ъ

кв. Jt
секретаря, в

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>
<Воздержались))

выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

ка кв. Jф

кв. М

в лице собственников кв. Jф // ?/счетную комиссиIо,

2

t'



2, По второму вопросу: О принятии решения об обращении с заявt<ой по вклIоLIен}Iю

дворовой территории в муниципальную программу,
выступающего, краткое содержание выступления)

, который предложил обратиться с заявкой по включению дворовойт
терриfории в муниципiшьную программу.
Предлохсили: Обратиться с заявкой по вклIочению дворовой территории в мунициIIаJIь}Iую
программу,
Проголосовали:

<<За>

<<Против>>

ПpиняTo(@pешение:oбpaтитьcяcЗaяBкoйпoвклtоЧениЮдвopoвoйTеppиTopииB
муниципальную программу.

3. По третьему вопросу: О делегировании поJIномочий по отбору подрядных организаций
и заклIочению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

(Ф
о

/ор и
о//о

выступающего, краткое содержание выступлеrrия)
необходимости делегировации полномочий ло отбору подрrrдных
контрактов на вLIполFIение рабо,г по благоустройст,ву дворовой

щ|
" 

Ур-о и
no'%

/12

аций заключениIо
территории. Отбор подрядных организаций и заклtочение KoI{TpaKl,oB на выпоJlнение рабо,г tto

блaгoyстpoйствyдвopoвoйTeppиTopиибyлетocyЩeсTBЛЯ^ГЬQ
u/uлu поdвеёомсmвенное ему мvttuъtuпаttьное ччрелсdенъtе tз рамках ФедералыIого заt(оIIа от
05.04.201З г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJlя
обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Предлолсили: .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заIсrllоLIениIо
контрактов на выполнение работ по благоусr,ройст,ву дворовой территории органу N.{ес,I,ного

самоуправJIения иlили подведоIчIственному е}"1у муIIriIIиIIацьному уLIреI(дениIо в paN,IKaX

Федератl,ного закона от 05.04.2013 г. N9 44-ФЗ кО контрактtrой систеtulе в сфере заI(упок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствеtIных и муниl{иIlаJIьных нужд).
Проголосовали:

<Возлержались)) О *z-o/

Принято (не ппиrr.-^) решение: ,Целегировать IloJIlIoMotlliя IIо отбор.ч по/црrll(цьж
организаций и заключению контрактов на выполнение рабо,г по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления иlили подведомственному ему муниципаJIыIоN{у

учреждеI{ию в palvrкax Федерального закона от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ кО контрактtlоЙ систе\lс в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствеItных и NIуIILIципа-гIьI{ьж

нужд).

4. По четвертому вопросу: О согласовании дизайlт-llроекта благоl,g,др9}"{с,гва ;цворовой
территории в упрощенном виде (приложение N9 l).

(Ф. выступаIощего, краткое содержание выс,гупления)
который предложил согласова,гь дизайн-проеl(т благоустройсr,ва

территории в упрощенном виде (приложение Nл l)
Предлох<или: Согпасовать дизайн-проект благоустройства лворовой территории ts упрощенFIом
виде (приложение Jф 1),

Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<За>

<Против>
<<Воздержалll

рм
о/
/{)

о//о
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о,
/l)
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2
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CIr)) Q м



Принято (не--явияядо) решение: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
терр1.Iтории в упрощенном виде (приложение Nч 1).

5. По гlятому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории. сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 2).

Ф,и.о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству
ормированного исходя из минимального перечня работ Irо

( l,
территории, сф

благоустройству (приложение J'(b 2).

Предлохtил1,1: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
ссРормировапного исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройству (приложение J\Ъ

2).

Пр_QIодосQдадц:

, о,/7о

Принято (Jrffiрйfirrrб) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворово\Т'
терр]lтории, сформирова}Iного исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(приrrожение Nэ 2).

6. По Iпестому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории. сформироваIIного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(гIрилоrкение J\Ъ З).

(Ф .о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

двор вои и) сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (прилохtение Nч З).
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
ссРормированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
хъ з).
Прого.llосовали:

<<За>>

<Против>>
<<Воздержались))

<За>

<<Против>
<<Воздержались>)

/.ОО| Vrz ,/аэ %
е ,-yo

o{PQ / м2--D-r'
а.'

/оо ,
%
%

Принято (ЕffiрIттrтто) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(гrриложение J\Ъ 3).

7. По седьмому вопросу: Об утверждении формы участия (финансовое и (или) труловое) и
доли участия заинтересованных лиц в реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.

Ф.и. о.n выступаIощего, краткое содержание выступления)
, который предлохмл утвердить форму участия

((lиt lcoBoe и (или) труловое) и долю участия заинтересованных лиц не
менее 5Yоь реЕIлизации мероприятий по благоустройству дворовой территории

(

4

Предложилll : Утвердить форму участия
(финансовое и (или) т,руловое)



и долю участия заинтересованньIх лиц не менее 5 % в реализацIILI мсроприятий по
благоустройству дворовой территории
проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

ДРО9^4' /о.о Уо
,оr'%
оr' %

Принято (велриr+ятеJ решение: утвердить форму участиrI

и долю участия заинтересованньIх лиц не менее 5

благоустройству дворовой территории.

вое и (или) труловое)

% в реализации мероприятий по

8. По восьмому вопросу: О принятии решения об определеIIии IIредс,гавитеJIя
(представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление tlредло}кений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворово!'I ,герритории, а T.iK)Ke }Ia ytlac,гlte в

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ lrо благоустройству дlзоровой
территории.

выстугIающего, краткое содер}кан}Iе выстугt.ltения)

_, который предложил определить IIредставитсIIя (прслставит,еlrсй)
Uvзаинтересованньгх лиц, уполномоченных на представление предложении, у,гвер)кдеFIлtе дизаLtн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также rla участие в коIl,гроле, в том LIисле

С-дчшали: rФ.И.о.
Д/.о,rllд,иu/' '^

промежуточном, и приемке
собственника кв. Ng f,a

по благоу l]y двор ,l,ерриTории в Jlице

Предлохtили: Определить представителя (представителей) заиIIтересоваrIIlLIх лtIц,

уполномоченных на представление предлоittений, утверждение длtзаiirt-проек,га
благоустройства дворовой территории, а также на )1tIастие в контроле, в ,гом LILIcлe

промех(у,гочном, и
собственника кв. Jф

пDиемкеу9 по благоустрол"t ству

Проголосовали
<<За>>

<<Против>
Jpaqr'пп2 /ОО %

*'--уо
<Воздержались>) 2 *2 О^

Принято (н+пв++r+я+о} решение: определить преl{с,гавителя (прелставите:rелi) заин,гересоваF{IIых
лиц, уполномоченных на представление предложений, утtsер)Iцение дизал"Iн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, l] ,tоI\l LItIc.r]e

по благо лворовоi.t территорiiрt в 'iJLlцепpoМe)(yToLIHoM, и пр,
собственника кв. Xn Z9

иемке

9, По девятому вопросу: О принятии решенлtя об обязательном последуIо]цем содержанIiи за
счет средств собственников помеп{ений в MKfl и текушIем ремонте tlбъек,гов вIIеII]него
благоус,гройства, выполненных в рамках мероприятлtй iлtуltиципаtыiоii прогрiu\Il\,1ы,

(Ф о выступаIощего, краткое содержан}iе выступлеrrия)
который предло)l(иJI утверд1.1ть обязате;rьttое iIослелуIоlцее

счет средств собственников помеtцений в MK/I и Telcyпllrl:i ремоrrг обт,еlстов
внешнего благоустройства, выIrолненIlых в рамках мероlIрлIя,гиli мунtlцигiа.ltьной I1рогрIIN,{I\Iы

Предлохсили: Утвердить обязательFIое последуIощее солержание за счет cpe.I(cTB собственtttrков
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов вIIеlшнеl,о блаr,оустройстlза, выIlоJl}Iснных в

рамках м ероприятий мун иципальной програмN,I ы.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

5

.щ1
у|,-УИ_ч,

a

дворовоt:т ,герри,гориtI в .rIиlIe



(Воздер}кпллIсlr)) О м'_О^

ЦpщД@:УтвеpДитьoбязaтeJIЬнoепocлеДyюЩееcoДеp)кaниеЗacчeт
срслс,гI] собственlrиlсов ltопlещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполнеI{IIых в рамках мероприятий муниципальной программы.

10.По десятому вопросу: Об определение места (адреса) хранения протокола и решений
собственников помеш{ений в многоквартирном доме.

Ф.и.о. вьlступающего, краткое содержание выступления)
l<оторый предло)кил }"твердить места

(

сооств ников по мес,гу IIахождеFIия у
З07|]0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Цд92lладцлд: утверди,гь места

компании ооо
хDанения пешений(' trТ, 7 ):

д. аl,ц
й собственников по месту нахождения

>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, 
]

Уп
ул.

иоо
/у

цей о(
д

<<З:r>>

<<fIpo,1ttll>>

Прсдсе2lат,сль обп{его собрания

.fuDo9 /м
DM

/о-О и
%

2

2

<Во:rдержались)) о 
"

%

Приrrя,го (.д+е+рrдяя+о) репlение: Утвердить места хранения решений собствеr-rников по меý/
нахоп(дения Управляlощей nornur", ООО * ?ff -l>: З07170, РФ, Курская обл., г.
Железrtогорск, ул. Горняков, д.27 .

ГlрIlложеllllя:
l) Реестр собственltикоl] помещений многоквартирIlого дома на У л.,в l экз
2) Сообrrtение (уведомлеtlие) о проведении внеочередного общего собрания собствентtиков

помсtliеitий в мttогокварl,ирIlом доме на У л,, в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

l]роведени,I1 внеочередного <эбцего собрания собственников tIомещений в многоквартирном
lloМe IIа Э л., в 1 Экз.(еслt,t иtlоi't способ уведомления tle установлен решением собранrя собствеrlников в

nr,,oro,,ouprn pr tопл доме).
4) /]oBepeH}IocTpI (коrrии) tlредстаI]ителей собственников помещений в многоквартирном

доNlе па О__л., в 1 экз. (при гtали,tии)

5) Реш",rlоя собствеllltиков помешений в многоквартирном доме на // n.,1, в экз.
6) Иньте документы tlJll{ материаJIы, которые определены в качестве обязательного

приложениrI к протоколу общего собрания решением на общем собрании, принятом
уста[Iовленном порядке на _ л

/п. Ф.и.о.) 4!_р€Ё
(дата)

(Ф.и.о.) ЦЛ /У
(лата)

( )

Секретарь общего собрапия 1,r r/? fr,рrlлrд,!2 И tr,
(rодЙ;б

ц ц (Ф.и.о.) Ц,_ц_(/
(подп (лата)

(Ф.и.о.) ld аr, //
(лата)

(дата)

(полпись)

6

(подпись)

'I*r,rrоrrло 
И r.




