
Протокол ЛЬl
внеочередного общего собрания собственников помещений

оложенном по адресу:

Приложение
к постановлению администрации

города Железногорска
от Ns

корпусКурская обл.. г r?2r'. , доц € .L
проведен

г.Железногорск

ного в форме очного, заочного, очно-заочного голосования
(неверное вычеркнрь)

"!, Р9 20fiг.

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
2 кв

дата начала голосования:
1Щ" Р/ 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул лф
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания

- очнfц.
уу,, 17 года в/#ч.

очно-заочнЕUI (неверное вычеркпуть)
мкд_
-s-/z

состоялась ((

(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул

фмин в(во)дворе
д.

2011г. час.ИrлилlЗаочная чцсть собрания состоялась в период с
,,/Lo ф 2U)г.
Срок окончания приема оформленных письменньIх решений собственнr*оч,q/3r, ф 2О1,7г.

ьШч.Qмин.
ffiа nl'есто подсчета голосов u /3 о ф ZOl,Tr., г. Железногорск, ул д, "|/

собственников помещений, принявших участие в ии (1 голос равен l кв,м,)

lJF 
^Кворум имеется / еверное вычеркнугь)

Общее собрание собственников помещений правомочно / не+раэоr*о.tтто (неверное вычеркнуть),

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

помещения).

Н. Ёо
о4 t

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(дп" ФЛ)

(Ф.И.о., лица/преДстаВителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, чель у^lастия)
(для ЮЛ)

(НаИМеНОвание, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя IОЛ, реквизиты документа, удостоверяlощого поJlномочия лредставителя,
цель у.lастия).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. ВЫбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего
собрания.

2. ПРинятие решения об обращении с заявкой по включению дворовой территории в
муниципальную программу.



3. .ЩелегироваIIие полномочий по отбору подрядньж организаций и заключению 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 минимальногО перечнЯ рабоТ по благоуСтройству (приложение JФ 2).
6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 3).
7, Утверждение формы rIастия (финансовое и (или) трудовое) и доли )п{астия
заинтересованньIх лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Принятие решения об определении представителя (представителей) заинтересованньIх лиц,
уполномоченных на представление предложений, угверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в контроле, в том .числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
9. Принятие решения об обязательном последующом содержании за счет средств
собственников помещений в МК! и текущем ремонте объектов Ънешнего благоустрdйства,
выполненньIх в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. ОпреДеление места (адреса) хранениЯ протокола и решениЙ собственников помещений в
многоквартирном доме. 

\J,
1. ПО ПеРВОмУ вопросу: О выборе председателя общего собрания, секретаря и членов

счетной комиссии общего собрания.
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)

предложил председателя общего собрания, в
лице собственника кв. Ns ф 'шt-2-Р

секретаря, в лице собственника кв. Jф

комиссию, в лице собственников кв. Ns /t

выбрать председателя общего собрания, в лице

в лице собственника кв. М

р4-оа-о

кв. J\Ъ

кв. Jф

е*р оDсчетную комиссию, в лице собственников кв. Jф

кв. Jф

кв. М
секретаря, в

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<ВоздержалисьD
---Т--*'

%

общего собрания, в лице собственника

собственника кв. J\Ъ

счетную комиссию,

кв. М

в лице собственников кв. J\Ъ еfrоlD u

2



2. По второму вопросу: О принятии решения об обращении с заявкой по вкJIючению

дворовой территории в муниципЕ}льную програIuму.
выступающего, краткое содержание выступления)

который предложил обратиться с заrIвкой по включению дворовой
I

территОри и в муниципа,tьную программу.
Предлохсили: Обратиться с заявкой по включению дворовой территории в муниципаJIьную
программу.
ПDоголосовали:

о.' /ао %<<За>>

<<Против>>

<<Возлержались)

<<За>> /!Ц rq_
<<Против>> а
<Воздержались)) D ,

а %
%

Принято (не+а*tr*яю) решение: Обратиться с заJIвкой по включению дворовоЙ территории В

муниципаJIьную программу.

3. По третьему вопросу: О делегировании поJIномочий по отбору подрядных организаций
и закJIючению KoHTpttкToB Еа выполнение работ по благоустройству дворовой территории,

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
о необходимости делегировании полномочий по отбору подрядных

и закJIючению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории. Отбор подрядных организаций и заключение контрактов на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории булет осуществJIять opzaH л4есmноzо салtоуправлеLturt
u/uлu поdвеdомсmвенное ему л,tунuцuпальное учреuсdенuе в рамках Федера.rьного закона от
05.04.2013 г. М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципttльньIх нужд>.
Предложили: .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
СЕlмОУправления иlили подведомственному ему муниципaльному учрещдению в рамках
Федерального 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:

(

Принято (rтr-rгrгиrтягФ решение: .Щелегировать полномочия по отбору подрядныХ
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории орг€lну местного самоуrrравления иlили подведомственному ему муниципальному
гIреждению в pal\{Kulx Федерального закона от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закуirок товаров, работ, услуг длtя обеспечения государственных и муницип€чIьных
нужд).

4. ПО четвертоМу вопросу: о согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в уtIрощенном виде (приложение J\Ъ 1

(Ф.и выступающего, содержание выступления)u который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства
территории в упрощенном виде (приложение JФ l).

Предлохсили: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории в упрощенном
виде (приложение Nч 1).

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

).
краткое

ft52f?"'----D-r'
--D *'

lo-a "l
%

J

Проголосовали:

%



ПринятО (_н+-лр**rtяm) решение: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории р упрощенЕом виде (приложение Jф 1).

5, По пятоМу 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)Zц который предложил угвердить перечень работ по благоустройству
территории, сформировtlнного исходя из минимitльного перечня работ по

благоустройству (прилоrкение М 2)
предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из минимt}льного перечня работ по благоустройству (приложение Ns
2).

Проголосовали:

<<Зо>

<<Против>>

<<ВоздержалисьD

y',y/t,19 -2 ?у/: %
ом"%

lТ,л_ "' з и

ПoиняTo(#peшeние:УтвеpлитьпеpeЧeньpабoтпoблaгoyстpoйcтвyДBopoBg/
ТеРРИТоРиИ, сформированного исходя из минимального перечЕя работ по благоустройству
(приложение JФ 2).

6. По tпестому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 3).
Сдуrrlали: (Ф.И.лО. _ выступающего, краткое содержание выступления)
Ya,b/,U,tOllr-o J а , который предложил угвердить ,r.р.*.r" работ по благоустройствут
дворdвой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение Nч 3).
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
J\ъ 3).
Проголосовали:

<<Заl> D ,2 %
<<Против>> О ,2-9/о \_/
<Воздержались)) 7VБ-5?r' УОО И

FIвцtl+то (не црlлцдта) ээlцецце: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 3).

'l. По седьмому вопросу: Об утверждении формы участия (финансовое и (или) трудовое) и

доли rIастия заинтересованньж лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.

(Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
предложил утвердить форму r{астияа

(финансовое и (или) и долю rIастия заинтересованньж лиц не
менее 5 О/о в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

4

Предложили: Утвердить форму участия
(финансовое и



и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 % в реализации мероприятиЙ I1o

благоустройству дворовой территории.
Проголосовали:

<<Зш>

<<Против>>

<<Воздержались))

.| {м2

FIриrтrгг(не принято) решение: утвердить форму )пIастия
(финансовое и труловос)

и долю участия заинтересоваЕных лиц не менее 5 % в реtшизации мероприятиЙ пО

благоустройству дворовой территории.

8. По восьмому вопросу: О принятии решения об определении представителя

(представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предлоясений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так}ке на участие в

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройствУ дворовой
территории,
Сдутllдцд; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстУплеНИЯ)

,(' 
li 

^ r ^' Г' Г' - f. а, который предложил определить представитеJIя (прелставителей)
/v

заиr{тересованньгх лиц, уполномоченных на представление предложении, утвер}кдение диЗаин-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в коFIтроле, в том числе

3и
%

?r %

промежуточном, и
собственника кв. Jф

И-швLию-

приемке
ш

по территории в лице

Предложили: Определить представитеJIя (представителей) заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на у{астие в контроле, в том числе

по благопромежуточном, и
собственника кв. Jф

пffiмке территории в JIице

Проголосовали
19 м2 7oo %
оr' %

ПРИНяТо.{rrgпIrйrrято.) Dешение: Опрелелить представителя (представителей) зiмнтересованных
ЛИЦ, Уполномоченньж на представление предложений, утверпцение дизайн-проекта
бЛаГОУСтройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

промежуточном,
собственника кв.

ип от по

%

дворовой территории в лице

9. По девятому вопросу: О принятии решения об обязательном последуlощем содержании за
счет средств собственников помещений в Мкщ и текущем ремонте объектов внешнего
бЛаГОУСтРОйства, выполненных в рtlп{ках мероприятий муниципальной программы.

(Ф выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить обязательное последующее

за счет средств собственников помещений в Мкд и текуruий ремонт объектов
внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы

пDедложили: Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников
помещений в Мк! и текущий ремонт объектов внешнего благоустройс,гва, выполненных в
ра]r,tках мероприятий муниципальной програN,Iмы.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>
%

и.о.
,f. U"

5

/!цq 
"Dм2 %



(Воздержались>) lj, 9 м2 "(- %

Принято (rr++рrtп*те}решение: Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненньIх в рамках мероприятий муниципальной программы.

l0.По деслтому вопросу: Об определение места (адреса) хранения протокола и решений
собственников помещений в многоквартирном доме.

(Ф выступающего, краткое содержание выступления)
которьтй предложил уrвердить места

ооо
хDанения пеruений
*' 7r( -'J- ):по месту нахождения У

З0]|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Предложили: }твердить места

д. .{d
собственников по месту нахожления

)): З0'71^70, РФ, Курская обл., г. Железногорск,уппавляюrrtей компании ооо
yn.' tБ,N*еаlю9 , д. o{,r .

irроТБбБ"**

((

установленном порядке на _ л.

Председатель общего

Секретарь общего собрания

члены с.rетrrой комиссии: ,ffnn*,O 3u
(подпись)

Fц О.И.Ч/!_Щ,/f ч
(лата)

J,c а.и.Ф/!_ о9._ zl
(дата)

(Ф.и.о.) Ц_04-Ц
(дата)

<<За>> %
<<Против>> %
<<Воздержались ,)) оr' %

Принято (не+риr+ято}+ешение: Утвердить места хранения решений собственников по мес'

@ляюЩeй*o'nu"''ooouР,t-l>:307170,PФ'Кypcкaяoбл.'У
Железногорск, ул. Горняков, д. 2'7,

Приложенlля:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на У л., в | экз

2) Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания собственников

помеtцений в многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.

з) РеестР вручениЯ собственНикам поМещениЙ в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме на L-n., 
" 1 экз.(если иной способ уведомления не установлен решением собрания собственников в

,"о.о*"uрrпцrном доме).
4),щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном

доме на Р л., в 1 экз. (при наличии)

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на И n.,| в экз.

6) Иные документы или материалы, которые определены в качестве обязательного

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

-/|rr, f9 м2
о-2

)

0о,,*luл! "l,,/. (Ф.и.qУ!_ЦЦ
(подпись) (лата1

6

(подпись)

I

(

)




