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общего собственников помещений в многоквартирном доме

2017г.

а,

Дата
dь,

начilJIа голосования:0l 2017г.
Место проведеЕия: г. Железногорск, ул. Юео"-"rэ п2l . д.{

,А Форма проведения общего собрания - очн€uI, заочн€UI,

Очная часть собрания состоялась <<__/._!__>>

(указать место) по адресу: г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 2017г, доЦ час.Иуциtl
,r,/r, ф 2017 г
Срок окончания приема оформленньIх письменньгх решений собственников <УЬ Р9 2ОПг
вSч. OОмин.
Щжаиместо подсчета голосов n/j , ЧZOt'lr., г. Железногорск, ул. д. tl.

ников помещений, принявших участие в (l голос равен 1 кв.м.)

йж
Кворум имеется / не+tттttgгся (неверное вычеркнуть)
общее собрание собственников помещений правомочно / не+раtоlпсгтпг(неверное вычеркнуть).

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственниtси
ПОмещениЙ (Ф.И.О. номера помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственностлl на

пом
r-/.

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

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

(Нмменоваrrие, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. пр9дставителя IОЛ, реквизиты документц удостоверяIощего гlолномочия представителя,

цель участия).

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 вкJIючению дворовой территории в

муниципaльную программу.



3, Щелегирование полномочий по отбору подрядЕьтх организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории.
4, Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в упрощенном виде
(приложение Nч 1).

5, Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходЯ из минимальногО перечня работ по благоустройству (приложение М 2).
б. Утверждение перечня работ по благоустройству дuоро"ой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 3).
7, Утверясдение формы rIастия (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, уIверждение 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 последующем содержании за счет средств
собственников помещений в МКЩ и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства,
выполненньIх в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников помещений в
многоквартирном доме.

1. По первому вопросу: О выборе председателя общего собрания, секретаря и .rлеЙв
счетной комиссии общего собрания.

О. выступчlющего, краткое содержание выступления)
предложил председателя общего собрания, в

кв. Ns J а-с"l4Jл?-|D

кв. Jф rщсед)етаря, в лице

У/аi.,Jю8}д/
(/

комиссию, в лице собственников кв. хs6/.fuц

председа теля общего собрания, в лице собственника кв. Jt BJ
кв. Ns

п
йJ!

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jrlb ,./J

кв. Ns

кв. Jф

секретаря, в

<<За>>

<Против>>
<<Воздержались)) р

-2
м

кв. Ns

%

общего собрания, в лице собственника

счетную комиссию, в лице собственников кв. Nb

кв. Jф

-lJ

2



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

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

в программу.
Предлохсили: Обратиться с зzulвкой по вкJIючению дворовой территории в муницип€rльн},ю
программу.
Проголосова_гlи:

<<За>>

<<Против>>

<ВоздержалисьD

Принято (.не+риtrятоГрешение: Обратиться с зiulвкой по включению дворовой территории в
муниципаJIьную программу.

З. По третьему вопросу: О делегировании полномочий по отбору подрядных организаций
и закJIючению контрактов на tsыполнение работ по благоустройству дворовой территории.

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
необходимости делегировании полномочий по отбору подрядных
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовойии

.Jl_

'а

,.!/.

(

(

о

<<За>

<<Против>>

<<Воздержались)

71j7/ý.tM2 /оа %---V--r2-Y

Уши

,л территории. Отбор подрядных организаций и заключение контрактов на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории булет осуществлять opza+ месmно2о самоуправленurl
tl/uлu поdвеdомсmвенное елау лtунuцuпальное учреасdенuе в рамках Федерального закона от
05.04.201З г, Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственньж и муниципаJIьных нужд).
Предложили: .Щелегировать IIолномочия по отбору подрядных организаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иl:илрl, подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципч}льных нужд).
проголосовали

Принято (деяf*ttt*те) решение: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления иlили подведомстtsенному ему муниципаJIьно]\,{у

учреждению в pal\.rкax Федерального закона от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд).

4. По четвертоrшу вопросу: О согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение J\Ъ 1).

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

в упрощенном виде (приложение Ne 1).

Предлоltсили: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории в упрощенном
виде (приложение J\ъ 1).

<<За>>

<<Против>>

<Воздерrкались)

%

%
%

(

J

Проголосова_гtи:

/ШЁ*{"1/) м'
--Т-*'



Принято (rrе--rгрикято) решение: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение М 1).

5, По пятому вопросу: Об утвержлении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(приложение J\Ъ 2).

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
r.,.//, который предложил утвердить перечень работ по благоустройству

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

Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформироваFIного исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение Jф

2).

Проголосовали:
<<За>>

<Против>>
<ВоздержалисьD

Принято (,ttrгrDИНЯm) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворо- Ч

территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустроИýЙу
(приложение М 2).

6, По шестому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству

/щ, l"r^ r'P v
2м'%
р.' %

(прилоiкение Nэ 3).

"ryffi;цlо.Ф*^i.%r, ,

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил уIвердить перечень работ по благоустройству

двор6{ой терffитории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение JФ 3).
Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
J& з).
Проголосова_пи:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>>

Принято (.fiн?ffiтятоГDешение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформировaнного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nэ 3).

7. По седьмому вопросу: Об утверждении формы участия (финансовое и (или) труловое) и

доли rrастия заинтересованньж лиц в решIизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.

(Ф.и.о.
V_-2/ ,

IЩ4 r,| /Р и
Рм"%
г ,2-у/

выступающего, краткое содержание выступления)
предложил утвердить форму участия

(финансовое и(или) труловое) И ДОЛЮ УЧаСТИЯ ЗаИНТеРеСОВаННЬIХ ЛИЦ Не

менее 5 yо в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

4

Поедложили: Утвердить форму участия
(финансовое и (или) труловое)



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

<<Зо>

<<Против>
<<Воздержались))

Принято (J+е-припягоFрешение : утвердить форму участия
финансовое и (или) труловое)

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 предложений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил определить представителя (прелставителей)

заибересоваr{frьтх лиц, )дIолномоченных на представление предложений, утверrкдение дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том чисJ]е

промежуточном, и дворовой территории в лице

Сдуша:lи: (Ф.И.о.

Иц-о+оеа) г,//.,

N9 ffi'""

промежуточном, и приемке
собственника кв. Xn ,6_!_

кв
по

по

Предложили: Опрелелить представитеJuI (прелставителей) заинтересованных лиц,

уполномоченньIх на представление предложений, угверждение дизайн-проек,га
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том чисJIе

дворовой территории в лице

Проголосовали:

промежуточном, и
собственника кв. Jф

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

lfUI,ь' Уоа %---V-M2-Yo
о ,2-у

Принято (не+рипятбrFешение: Опрелелить представителя (прелставителей) зЕмнтересованных
лиц, уполномоченных на представление предложений, угверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а таюке на участие в контрол9, в том числе

у дворовой территории в лицепо

9, По девятогt{у вопросу: О принятии решения об обязательном последующем содержании за
счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненньIх в рамках мероприятий муниuипальной программы.

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

счет средств собственников помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов
внешнего благоустройства, выполненньtх в рамках мероприятий муниципальной программы

предложили: Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников
помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной програп{мы.

%

5

Проголосовали:
<<за>> Ш€,"("<<Против>> -V-*'

%



<Воздержались)> 2м %

Принято (н€-dрйIтятб') решение: Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненньIх в рамках мероприятий муниципальной программы.

i0. По десяlтому вопросу: Об определение места (адреса) хранения протокола и решений
собственников помещений в многоквартирном доме.

Ф выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил }"твердить

(

соб по месту нахождения
З07|70, РФ, Курская обл., г. Железногорск,
Предложили: утвердить места

(
ул д

места хDанения пешений
ООО ( Yr -'L ):

д..lr
собственников по месту нахождения

>: 307170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск,

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались>)

ма€, l"- --V-*'
аr'

/оо %
%
%

Принято (rrе*пптшrТб't решение: Утвердить места хранен.ия решений собственников по месту
*-"*д*r- Уrр"вляющей *оrпurЙ ООО ,, lrkЬ>: 307170, РФ, Курская обл.,,
Железногор"п, yn. Горняков, Д,2'l. -*- '\-/

Приложения:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома HalT., в 1 экз
2) Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на _!л., в 1 экз.
3) Реестр врrrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на 9 л., 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 -л.) в 1 экз. (при нzurrтчии)

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ! 3 л.,1в экз.
6) Иные документы или материЕtлы, которые определены в качестве обязательного

приложеЕия к протоколу о_бщего собрания решением на общем собрании, принятом в

установленном порядке на 1 л.

Председатель общего собрания Ф.и.о.) rlщ,Ё
(лата)

Секретарь общего собрания %,7-,/^ 'tцЩ,l r, (Ф,и.qаЦ_/g_re (дата)

члены счетной комиссии: .п/ (Ф.и.о.) Ц еgzц
(дата)

Ф.и.о.) /,t_op,jl
(лата)

(дата)

(

6

(подпись)

клч

)

i (подгlись)

)

_________ l




