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бt ёь
Кворум имеется / Ее-rttf€стст (неверное вычеркшуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно /,+++еsfiоlноtттто-(неверное вычеркнуть)

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники
ПОмеЩениЙ (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

)

/з.

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(Ф,И.О., лиuа/прелставителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, чель участия)
(для ЮЛ)

(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя IОЛ, реквизиты документа, удостоверяIощего Ilолномоtlия представителя,

цель участия).

Повестка дня общего собрания собствеtItlиков помещенIrй:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего
собрания.
2, Принятие решения об обращении с заgвкой по вкJIIочению дворовой территории в

муниципальную программу,

Заочнм часть собрания состоялась в период
,тlP-, , о9 2Оi r.
Срок окончания приема оформленных письменньгх
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2017г.
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3, [елегирование полномочий по отбору подрядных организаций и заключению KoнTpunro" ,u 
'

выполнение работ по благоустройству дворовой территории.
4, Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в упрощенном виде
(приложение JФ 1).

5, Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение Nэ 2).
б, Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исхоДя из ДополнителЬноГо перечня работ по благоустройству (приложение J\Ъ 3).
7. Утверrкдение формЫ участиЯ (финансовое И (или) трудовое) и доли rIастия
заинтересованных лиц В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Принятие решения об определении продставителя (представителей) заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
9. Принятие решения об обязательном последующем содержании за счет средств
собственНиков помещениЙ в МКД и текущеМ ремонте объектоВ внешнего благоустройства,
выполненнь]х в рамках мероприятий муниципа_гlьной программы.
10. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников помещений вмногоквартирномдоме. v

l. По первому вопросу: О выборе председателя общего собрания, секретаря и членов
счетной комиссии общего собрания.

(Ф .и.о./.z выст}тIающего, краткое содержание выступления)
выбрать председа общего собрания, в

кв. Jфв лице

комиссию, лице собственников кв. Jф

ть

секретаря, в лице собственника кв. J\Ъ

кв. Jф

общего собрания, в лице собственника кв. Jrlb /?,

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\b

кв. Jф

п
кв. Jф

<<Заl>

<<Против>>

<<Воздсржались))

в лице собственника кв. Ns
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ом'%
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председателя общего собрания, в лице собственника

счетнуIо комиссию, в лице собственников кв. М

кв. Jф 
'

2

'lице собственника кв. Ns



2. По второму вопросу: О принятии решения об обращении с заявкой по вкJIючению
дворовой территории в муниципальную программу.

(Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил обратиться с заявкой по включению дворовой/.

в муниципальную программу
Предложили: Обратиться с заявкой по включению дворовой территории в муниципальную
програIvIму.
проголосовали:

<<За>>

<<Против>
<<ВоздержалисьD

Щ2a_L.' Ун и
2м2%
р .2-у,

Принято (не-др+дl+ято) решение: Обратиться с заявкой по включению дворовой территории в
муниципальную программу.

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

(Ф.и выступающего, краткое содер}кание выступления)
о необходимости делегировании полномочий по отбору подрядных

и закпючению контрактов на выполнение работ по благоустройству лворовой
территории. Отбор подрядных организаций и заключение контрактов на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории булет осуществлять оDzан Mecmqozo саJчлоуправленuя

рамках Федераlrьного закона от
05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
ПDедложили: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мест}Iого
саN.{оуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федера_гlьного закона от 05,04.2013 г. М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

Принято (Jtнtlltrtятo) решение: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления и/илп подведомственному ему муниципальному
учреждению в ptlN,Iкax Фелерального закона от 05.04.2013 г, ]ф 44-ФЗ ко контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципшIьных
нужд).

4. По четвертому вопросу: О согласовании дизайн-проекта благоус,гройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение Nч 1).

Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства

территории в упрощенном виде (приложение Nэ l)
Предложили: Согласовать дизайн-проект благоустройства лворовой территории в упрощенном
виде (приложение ]ф 1).
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Пpинятo(л#pешение:Coглаcoвaтьдизaйн-пpoeктблaгoyстpoйствaouooo"oo
территории в упрощенном виде (приложениеМ 1).

5. По пятому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройству
(приложение Jllb 2).

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил угвердить перечень работ по благоустройству

территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по
благоустройству (приложение JФ 2).

Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение Ns

2),

Цроголqqоцадц:
5м2 9/ и

tD
'2
м %

t4l -'--Т-и
Принято (не-яриттягоТ решение: Утвердить перечень работ по благоустройству двороЪЙ
территории, сформированного исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройству
(прилоiкение Nя 2).

6. По шестому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 3).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
и /. rl,. которiIй предложил утвердить перечень работ по благоусiройствут -дfоровой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (прилоrкение JФ 3).
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
Nч 3).
Проголосовали

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

Принято (Ee-Tfp'trrят€} решение: Утвердить перечень работ по благоустроЙству дворовоЙ
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 3).

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

(Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
предложил утвердить форму rIастия

((lинансовое и (или) и долю rIастия заинтересованных лиц не
менее 5о/ов реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории

(

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

Предложили: Утвердить форму участия
(финансовое и флф {pyft t6")

4



и долю rIастия заинтересованных лиц не менее 5 % в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории
ПDоголосовали:

<<За>>

<<Против>
<<Воздержались))

/./fl {*, 9{- и
о ,2-о/оV4T*' г и

Принято fuепрлтттятd решение: утвердить форму участия
((lинансовое |l TpyrltoBoe)

и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 % в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

8. По восьмому вопросу: О принятии решения об определении представителя
(представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предлоItений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.

(Ф.и. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил определить представителя (представителей)

з лиц, уполномоченньIх на представление предложений, утверждение дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том LIисле

промежуточном, и пDиемке
хр //

по благоустрой у щоровой территории в лице

ПDедложили: Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц,
уполномоченньIх на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе

по благоустройпромежуточном, и
собственника кв. Ns у дооочоо

территории в JIицепDиемке
//

проголосовали

проме}куточном, и
собственника кв. Jф

<<За>>

<<Против>>

<ВоздержалисьD

за счет средств

%r'po

Принято (не+р*tttятсYрешение: Определить представителя (прелставите.lIей) заинтересоваrIных
лицl уполномоченных на представление предлоrкений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства лворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе

по у дворовой территории в лице

9. По девятому вопросу: О принятии решения об обязательном последующем содержании за
счет средств собственников помещений в МКЩ и текущем ремонте объектов внешI{его

. благоустройства, выполненньIх в рамках мероприятий мутtиципальной программы.
Ф.и.

/
выступающего, краткое содерх(ание выступления)
который предложил утвердить обязательное последующее
собственников помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов

Внешнего благоустроЙства, выполненньIх в paIuкirx мероприятиЙ муниципальноЙ программы

Предлох<или: Утвердить обязательное последующее содержание за счет срелств собственников
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего б.пагоусr,ройс,гва, выполненI{ых в

рамках мероприятий муниципальной программы.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

Уоо и
%
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<Воздержались)) О м'_ %

Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненньtх в рамках мероприятий муниципальной программы.

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

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить места хDанения пешений( 9tr-/ )):ков по месту нахождения У ооо

З07170, РФ. Курская обл., г. Железногорск, ул. Д. "{у .

Предложили: утвердить места собственников по месту нахожденияхDаненияyr- 4 >: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск,

(

у
ул.

ком (
д.

<<За>>

<<Против>
<<Воздержались))

Принято (Еffiриттrтто) решение: Утвердить места хранения решений собственников по м( l

нахо)I(дения Управляюцей *ornu""'J- ООО ;_й-i* 'i0rir6, РФ, 
-КЙ;-* 

.О".Y.
Железногорск, ул. Горняков, д.21 .

Приложенlrя:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ул., в l экз
2) Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквар,гирlIом доме на '/ n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на Lп., в 1 экз.(если иной способ уведомления не установлен решением собрания собственников в

многоквартирном доме).
4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном

доме на Р л., в 1 экз. (при налlтчии)

5) РеЙния собственников помещений в многоквартирном доме на tNn.)B экз.
6) Иные документы или материалы, которые определены в качестве обязательного

приложения к протоколу общего собрания решением на общем собрании, принятом ч

установлеI{ном порядке на _ л.

Предселатель общего собрания
( )

Ф.и.о.й_|.2Qё

и (Ф.и.о.fl/_Ц /ё
(дата)

l, Ф.и.о.) "1д ц//
(дата)

р./. Ф,и.о.й} Цz?
(дата)

(дата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

(

(подпись)

(. )

(r"дrr*L 
(Ф'И'О') 

Иа*l

6




