
Прилоцение
к постановлению админиетр8лtнк

города Железногорска
от Jф

Протокол Ns /
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресу:
к ская г

j
о{--

проведенного в фо
(неверное вычеркнуть)

г.Железногорск

Инициатор общего собственников помещений в многоквартирном доме:

J1(( J)) ry 20fir.

кв. У/

/о, L

Jy
l кв.м.)

дата начала голосования :

ф,, Pt 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. rl,U-ьrьа- ,Д
Форма проведения общего собрания - очнzul, заЬчная, очно-заочная (певерное вычеркнуть).
Очная часть собрания состоялась ,, У$ u О/ 20l7 года в#ч.Ф_мин в(во)лворе МКЩ
(указать место) rrо uдр""у, .. Ж.л"з"оrор*, , д. /dl
Зao^чнaячaсTЬсoбpaHиясoсToяЛaсЬ"n.p"oo.'u'gа'"n
,, /3r, ф 20:17 г.

спок окончания
ч[*ф*rr.

приема оформленных письменных решений собственнлков <<y'J> Ц 2011г.

7г., г. Железно_горк, ул. _ rЙ__. д.

риI{явших учас'ие u .опоaоuГп"" Ц -n-oa paBeti
,Щата r.r место подсIIета голосов ( ) 20l'

ников пош,lсIцеltий, п

ия Г|и
Кворум имеется / tlg*rоrcстея (HeBepIloe вычеркIrуть)
Общее собрание собственlrиков помещений правомочно / He-HpeB'ei,r€+Ha (нсверное вычеркнуть).

Инициаторы tIроведения общего собрания собственников помещений - собствеIlники
помещениЙ (Ф.И,О. номера помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на

поме ). /d #

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(FIаименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.о. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего поJlномочия прелставителя,

чель учасr,ия).

Повестка дня общего собрания собственtIиков помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего
собраItия.

2. Принятие решения об обращеlrии с заявкой по включениIо дворовой территории в

муниципальнуIо программу.
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3..Щелегирование полномочий по отбору подрядных организаций и закJIючению контрактов на

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 минимitльного перечня работ по благоустройству (приложение J\Ъ 2).
6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение J\b 3).

7. Утверждение формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Принятие решения об определении представителя (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,
выполненньrх в рамках мероприятий муниципа_тlьной программы.
l0. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников помещений в
многоквартирном доме.

l. По первому вопросу: О выборе председателя общего собрания, секретар" l't "n""oУсчетной комиссии общего собрания.
(Ф и.о.

,с "а,
собственника кв. Jrlb

выступilющего, краткое содержание выступления)
кото предложил председателя общего собрания, в

секDетаDя. в лице собственника кв. Jф

%fuiюrlдl,вltц--т
комиссию, в лице

общего

т

в лице кв. Jt /

т

кв. J\Ъ

секретаря, в лице собственника кв. Jrlb

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\b //

кв. Ns

<<За>>

<Против>
<Воздержались))

кв. Jtlb л
секретаря, в лице собственника кв. N9

общего собрания, в лице собственника

кв. Jtlb

6

счетную комиссию, в лице собсr:венников кв. Ns

2



2. ПО ВТОрОму вопросу: О принятии решения об обрацении с заявкой по включению
дворовой территории в муниципальную программу.

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

территории в муниципальную программу.
Предложили: Обратиться с заявкой по вкJIючению дворовой территории в муниципaльную
ПРОГРаI\,IМУ.

Проголосова-ltи:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)) Г12

Принято (нещ) решение: Обратиться с заrIвкой по включению дворовой территории в
муниципальную программу.

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

фуша-пи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
ъИJ,Oес|.!ЕгflL ^ n, 

о необходимости делегировании полномочий по отбору подрядных
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории. Отбор подрядных организаций и заключение контрактов на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории булет осуществля^|ь opzaH месmно2о ссlлtоуправленurl
tl/uлu поdвеdомсmвенное елlу лtунuuuпальное учреэюdенuе в рамках Фелера-гlьного закона от
05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципчlльных нуждD.
Предложили: .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и закJIючению
контрактов на выполнение работ по благоустройству лворовой территории органу местного
самоуправления иlили подведоIчlственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. }ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
Прогодqсоваrtд:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>)

Пpинятo(@peшение:[елегиpoBaтЬпoЛнoМoЧияПooтбopyПoДpяДнЬIx
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному
учреждению в paNrкax Федера-гlьного закона от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципz}льных
нужд).

4, По четвертому вопросу: О согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение N9 l).

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства,,0.

дворовой территории в упрощенном виде (приложение Nч 1).

Предложили: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории в упрощенном
виде (приложение J\Ъ l).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)>

/фи

(

"f4Qf 
j м2 /ра и---V-M'-o/o

%

%

JlQ€ g м2 уи и---б-,2 

-оh
О ,2-у/о
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((Воздержались)) 4 {,, 9 м2 J.- И

Принято (Hнp{tЁrtтo) решение: Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников помещений в МК,Щ и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненных в рамках мероприятий муниципальной прогрttммы.

l0. 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

собственников по месту нахождения Уп
З07l'70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Предложили: утвердить места

места хранения решений
ооо < ?К-/ >:

Д, "l,/
компании

(
собственников по месту нахожденияхDанения

Ir -r >: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск,уппавляюшей компании ооо
ул.'fud__,д. Xl .

irpoT&o*"**o
<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

t!94J_"
рм'

УрD ,%
%

%0r'
Принято (нgтгриrrrго) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту
пu*о*д."rя Управляющей *ornu"", ООО *W- / >: 307170, РФ, Курская обл., luY
Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Приложения:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4л., в 1 экз
2) Сообщение (увеломление) о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на 1f л'в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
ДОМе На ! Л., В l ЭКЗ.(если иной способ уведомления не установлен решением собрания собственников в

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

доме на 0 л., в l экз. (при наличии)

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на !_L n.,l в экз.
6) Иные документы или материtlлы, которые определены в качестве обязательного

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

установленном порядке на _ л

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

р.,в Ф.и.о.) Ц.еУ р-;
(дата)

ри Ф.и.о.) Ц4.€
(дата)

Ф.и.о.) ff,p,'' #
(лата)

Фио) ДЦ F
(лата)

(полпись)

( )

,/

)_
(дата)

6

(полпись)

f ,n,

(Ф.и.о




