
Протокол ЛЬ У
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:
м

Приложение
к постановлению администрации

города Железногорска
от Jф

,Щ, р9

L
проведенного в форме

г.Железногорск

очно_заочного голосования
(неверпое вычеркнугь)

20|7г

Инициатор общего собетвенников помещений в многоквартирном доме:

*".*Ч

дата начала голосования :

,/1, 0/ 20l7r.
Место проведения: г. Железногорск, ул. .fu шlъr"+r-о

-rД
ф

голосов собственникtlв помещений, принявших участие в (l голос равен 1 кв.м.)
чел./ L

Кворум имеется / Ее-{.+*{€grея (неверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не+раяо+тtсчtlо (неверное вычеркllуть).

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

гlомещения).

{-3, 
'"

г/ о//о

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений
(для

(Ф.И.о., лица/представитеJu{, реквизиты документа, удостоверяющего полномочиrI представителя, цель участия)

(НаименОвание, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. представителя IОЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представитеJIя.

чель участия).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и Iшенов счетной комиссии общего
собрания,
2. Принятие решения об обраlцении с заJIвкой по вкJIючению дворовой территории в
муниципальную программу.

заочная часть
K/,l >, ф

собрания состоялась в период с
201.7 г.

( 2017г, доВчасфмн

спок окончания

"Vбu.Ф 
*rn.

приема оформленньIх письменньD( решений собственн'*ou ,У,4, ry 2й7г.

Щатаи место подсчета голосов ny'! , 0Q Zопr., г. Железногорск, ул. д.if ,



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 минимttльного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2).
б. Утвержление перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 3).
'7. Утверlкдение формы участия (финансовое (или) труловое) и доли участия
заинтересованных лиц в ре.rлизации 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 rIастие 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 МК.Щ и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства,
выполненньгх в рамках мероприятий муниципальной прогрtlммы.
10. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников помещений в
многоквартирном доме. \_,

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

(Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)

д предложил выбрать председателя общего собрания, в

7
секретаря, в лице
(.е;ь,/r}Аrrц

7

кв. Ns

выбрать председателя собрания, в лице собственника кв. N9 *ц

секретаря, в лице собственника кв. J\Ъ !3 с

кв. .}ф

Проголосова:lи:
и

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)) о м2 %

: выбрать председателя общего собрания, в лице собственника
кв. Jф

секретаря, в лице собственника кв. J\Ъ 8

кв. Jt

в лице собственников кв. Ns rсчетную комиссию,

3

2



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

*ffъ. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил обратиться с зшIвкой по включению дворовой

территории в муниципальную программу.
Предлотсили: Обратиться с заявкой по вкJIючению дворовой территории в муниципальн}.ю
программу.
Проголосовали:

,/,lИ,LM' уоо %<<За>>

<dIротив>>

<<Возлержались>

<<За>>

<<Против>>

о/о

%

Уор ,
%

D*'
а

о
-2
м

Принято (неtр,лтнято}решение: обратиться с змвкой по включеЕию дворовой территории в
мун и ци пальную прогрtll\.{му.

3. По третьему вопросу: О делегировilнии полномочий по отбору подрядных организаций
и заключению контрЕжтов на выполЕение работ по благоустройству дворовой территории.

: (Ф.И.О выступ{lющего, краткое содержЕlние выступления)
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 осуществлять opza+ месmно2о самоуправленuя
u/uлu поdвеdоллсmвенное ему мунuцuпальное учреэlсDенuе в рамках Фелера.гlьного закона от
05.04.20lЗ г. Jф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>.
Предлоrкили: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству лворовой территории органу местного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципаJIьному учреждению в рамках
Фелерального закона от 05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд)).
Проголосовали:

<<Зо>

<<Против>>

<<Воздержались)>

l- м2

ПриI]ято (н€--trриrfятой решение: .Щелегировать полномочия по отбору подрядных
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления иlили подведомственному ему муниципzшьному
учрех(дению в pEtMкurx 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 четвертому вопросу: О согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение ]ф l).

(Ф.и.о.
j.

дворовой территории в упрощенном виде (приложение ]ф 1).

Предлолсили: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории в упрощенном
виде (приложение Jt 1).

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства

/j/1,1M2---V--' %
%

3

Прого лосовrtли:

<Воздержались)) -Гм2- 
%



Принято (ггТffi-нТТЬ) решение: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение J\Ъ 1).

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

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

дворовой территории, сформированного исходя из минимальIIого перечня работ по
благоустройству (прилоlкение Nч 2).

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

2).

Проголосова-пи:
LM2 r'eo %<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)) 0

Принято (не+р*rнято) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворо\-./
территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(приложение Nч 2).

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

Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить перечень работ по благоустройствуА

дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение No 3).
Предложили Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
J\ъ з).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<ВоздержалисьD

Принято (Еgл9lшятo'}-решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перещIя работ по благоустройству
(приложение JФ 3).

7 . По седьмому вопросу: Об утверждении формы участия (финансовое и (или) трудовое) и
доли r{астия заинтересованных лиц в реализации мероприятuй по благоустройству дворовой
территории.

Ф.и.о выступЕlющего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить форму rIастия

и (или) труловое) и долю участия заинтересованньIх лиц не

менее 5 О/о в реzrлизации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

(

lltrQ А м2 /о-о %----а--м2-,о

(
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Предложили: Утвердить форму участия
и (или) труловое)



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

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались)
#

пDиемке'14

,2 !6 %--7Т-и
-rl*2 4,L %

Принято (rrе+р*+l*яте) решение: утвердить форму r{астия lr4Lro q
@1"n"1 труловое)

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

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

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
J/, который предложил определить представителя (представителей)

заинтересованньIх лиц, уполномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и дворовой территории в лицепо

енника кв. Jф

Предложили: Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц,

уполномоченньIх на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промех(уточном, и
собственника кв. Ns

территории в лицепDиемке

fuL

проголосовали:

промежуточном, и
собственника кв. JtlЪ

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>

y'JW,LMz---i--'
ом2

/иц
_%

%

Принято (.ведэ+r+rя+о) решение: Определить представителя (прелставителей) заинтересованных
лиц, уполномоченньгх на представление предлохсений, утверх(дение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе

работ по дворовой территории в лице

9. По девятому вопросу: О принятии решения об обязательном последующем содер}кании за
счет средств собственников помещений в МКЩ и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненньIх в рамках мероприятий муниципа:lьной прогрitммы.

(Ф.и.о
D,

выступrtющего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить обязательное последующее

аодержание за счет средств собственников помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов
внешнего благоустройства, выполненньгх в рамках мероприятий муниципальной програп{мы

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

рамках мероприятий муниципальной программы.
проголосовали:

<<За>>

<<Против>l

?Г-' в9%--9-и
5

fo '2
м



((Воздержались)) 2 м'_Уо
Принято (нефl++tято) решение: Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненных в рамках мероприятий муниципальной программы.

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

Сдчшали: (Ф.И.о.
trшшпен+а //. Д,

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить места хранения

ООО к '|ff -
пешений

"L )):собственников по месту нахоrкдения У
З07|'70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул
Предложили: угвердить места
у компании ооо (
ул. д. аtr
п

<<За>>

<<Против>
<<Воздержались)>

установленЕом порядке на _ л.

Председатель общего собрания

компании
д."{У

собственников по месту нахождения
>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск,

y'J'tre о{ м2

--Т-.2
/ар у

Принято (не_лппtrtято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по ме
,i*ождеп"я Управляющей ,,о*.rа*r"" ООО ntr,Lr: З07l'70, РФ, Курская обл,,Y
Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Уо

%

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

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

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мIIогоквартирном
доме на L n., в 1 экз.lесли иной способ уведомления не установлен решением собраt-rия собственников в

м ногоквартир ном доме).
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном

доме на Р л., в l экз. (при налlrчии)

5) Решеrrия собственников помещений в многоквартирном доме на N! л,,| в экз.
6) Иные документы или материалы, которые определены в качестве обязательного

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

(подпись)

Секретарь общего собрания # ?nlllц*M fr с Ф.и.о.)
(полпись)

члены счетной комиссии: Ur- -frlД!0.leЩ- ,0, И, (Ф.и.о.) й, /у
(подпиУь) (дата)

е,|JDл- (Ф.и.о.) /J. ц,ly
(подпись) (дата)

(r"дr".ф 

-(дu*)

lA- (Ф.и.о.) /I.Цzy
(лата)

в. /у
(лата)
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