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3

4

Ф.и.о. собсвтенника помещения в Мкд или его предстаивтеля; полное наименование tор,лица,

ОГРН или Ф.И.О. его представителя

Площадь
помсtllения

Ilo

докуlllсllту о

llpaBe

собсв,t,еннос
ти (кв.м.)

отечтствоИмя

Nc

помещения
в МКЩ

Фамилия

Ng п/п

6543l z
бt,4гЕн иЕвнААрисАсотовА1 1
30,3НИКОЛАЕВНАгАлинА2 пАхомовА2
43,8КАЗИМИРОВНАгАлинАновиковА3
61,4гЕн внАлАрисА4 сотовА
з0,3МИХАЙЛОВНАнАтАлья5 РОМАНЕНКО5
4з,8ВЛАДИМИРОВИЧпЕнющкин АлЕ р6 6
бt,4ФИЛИППОВНАлюБовь7 7 нАумовА
30,3рЕЕвнАКОНОПЛЯНАЯ свЕтлАнА8 8
4з,8МИХАЙЛОВНАтьянА9 9 шилинА
6 4мАринА БОРИСОВНА10 10 кононовА
30,3ивАнович11 ].1 снЕ пАвЕл
4з,8ВАСИЛЬЕВНА12 t2 КОЖЕМЯКИНА ВАЛЕНТИНА
61,413 13 королЕв рЕ АЛЕКСЕЕВИЧ
з0,3иринА АЛЕКСЕЕВНАL4 t4 иковАБу

имировнАвл 43,8],5 15 иловА ВАЛЕНТИНА
47,616 16 БАБАРЬlКИНА АллА СЕМЕНОВНА
43,877 L7 ГРЕБЕНЬКОВА люБовь ЯКОВЛЕВНА

18 18 ЗИНОВЬЕВА ЕлЕнА ловнАми 44

ивАновнА 47 ,719 КОВТУНЕНКО иринА
2о 20 СТАРОВЕРОВ ивАн ЯКОВЛЕВИЧ 43,в

2I 2L 44,2Ем в николАЙ тихонович
22 22 4а арЕЕвА люБовь АНАТОЛЬЕВНА
2з 2з 4з,8точЕновА тАмАрА ФЕДОРОВНА

44,224 24 БРЕДИХИНА люБовь МИХАЙЛОВНА
25 25 мАхонинА гАлинА БОРИСОВНА 47,7

26 26 4з,впАхомовА тАтьянА АлЕксА ровнА
27 27 володинА тАтьянА рЕЕвнАА 44,2

28 28 ЖЕЛЕЗНОВА свЕтлАнА ивАновнА 47,7

29 29 4з,8пьяных АЛЕКСАНДР ВЯЧ ЕСЛАВОВИЧ

30 30 ч ЕрнЕв АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 44,2

31 31 сАФоновА ВАЛЕНТИНА ивАновнА 44,1

з2 з2 ДЕГТЯРЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 44

33 33 47,2БАШКИРОВА зоя НИКИФОРОВНА
з4 з4 попов АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 4 1



з5 35 сАзонов витллиЙ НИКОЛАЕВИЧ 44
36 зб ивАнов гЕннАдиЙ НИКОЛАЕВИЧ 47,2
з7 з7 кузнЕцов сЕргЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 44,I
38 38 ЛИСИЧКИНА мАрия АЛЕКСЕЕВНА 44
з9 39 АстАховА нинА АЛЕКСАНДРОВНА 47,2
40 40 КРАВЧЕНКО АркАдиЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 44,1
41, 4I сидоров АлЕксЕЙ ивАнович 44
42 42 шитАковА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 47,2
4з 4з одинцовА нАтАлья юрьЕвнА 44,t
44 44 стЕцин АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 44
45 45 ЛУКЬЯНЧИКОВА тАмАрА ВАЛЕНТИНОВНА 47,2
46 46 мАртьlнцЕв влсилиЙ ильич 44,з
47 47 суржиков ивАн ФЕДОРОВИЧ з0,6
48 48 мАртьlнцЕв влАдимир ильич 61,3
49 49 круглов влАдимир ивАнович 44,з
50 50 ФЕДОСЕНКО влАдимир ЕФимович зо,7

51 5]. поляковА лАрисА ВЛАДИМИРОВНА 61,3

52 а52 АвЕринА АннА ВАСИЛЬЕВНА 44,з

5з 53 куликовА ЕлЕнА МИХАЙЛОВНА з0,6

54 54 поляков виктор МИХАЙЛОВИЧ 61,3

55 55 шнЕЙдЕр дмитриЙ влмимирович 44,з

56 56 СЕМЕРИКОВА ольгА СЕМЕНОВНА 30,6

57 57 РАССКАЗОВ влсилиЙ пЕтрович 61,3

58 58 БАРАННИКОВ АЛЕКСАНДР пАвлович 44,з

59 59 рьlжовА иринА ВАЛЕРИЕВНА 30,6

60 60 мАтюков ромАн МИХАЙЛОВИЧ 61,3

1

l



1-1оиложение Ns2

n nooronon, Х, _!_
внеочередного общего собран ия собственников r
в многоквартирном доме по

от" 0/zotfu
Уведомление

о проведении общего собрания
собствепников помещений В многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл,, z. Железноzорск, ул. dол,t r корпус З
в форме заоч ного голосования

УВДЖЛЕМЫЙ СО БСТВ Е ННИ К !

Сообщаю Вам, что в Вашем доме с 0ц ()!_ 20|.7r. будет проводиться общее собрание собственников

помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования,

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме очно-заочного голосования

осуществлястся гryтем принятиrI собственниками помещений персональных решений в письменной форме по вопросам,

поставленным на голосование.

Повесmка dня обtцеzо собранuя собсmвеннаков помеtцеttttй:

- 1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания.

2. Принятие решения об обращении с зчUIвкой (прелложением) по включению дворовоЙ территории

в муниципаJIьную программу.
3. !елегирование полномочий по отбору подрядньгх организаций и заключениIо контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории,
4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (прилохсение }Ф1),

5. Утверяцение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированноГо иСХОДЯ

из минимаJIьного перечня работ по благоустройству (приложение Nэ2).
6. Утвержление перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя
из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ3).
7. Утверждение формы участия (финансовое и (или) труловое) и доли участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Принятие решения об определении представителя (прелставителей) заинтересованных лиц,

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

fi, 9. Принятие решения об обязательном последующем содержании за счет средств собственников
помещениЙ в МКЩ и текущем ремонте объектов внешнего благоустроЙства, выполненных в pal\,{Kax

мероприятий муниципальной программы.
l0, Определение места (алреса) хранения протокола и решений собственников помещений в
многоквартирном доме.

Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется путем заполнения бланка для
голосования. Бланк решения по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заполнить в срок,
установленный наст9пщим {в;цомлен ием,

В l6:00 часов ,x!f> VY 2017 года заканчивается прием решений собственников ломещений по вопросам,
поставленным на голосование. Просим Вас принять уIастие в проводимом общем собрании собственников помещений
и передать Ваше решение по поставленным на голосование вопросам иничиатору ОСС.

С информаuией и матери€Ulами, необходимыми дlя принятия решения по вопросам повестки дня, Вы мо)кете
ознакомиться у инициатора собрания.

,ЩОПОлнительно сообщаю, что если Вы не можете принять личное участие в голосовании на общем собрании
СОбСтвенникоВ помещений, то за Вас может проголосовать Ваш представитель, имеющий доверенность на голосование,
ОфОРмленнУЮ в письменной форме и удостоверенную либо нотариrulьно, либо организацией, где Вы работаете
(УЧИТеСЬ), иЛи Управляющей организацией по месту жительства, либо администрачией стационарного лечебного
учреждения, если Вы находитесь в цем на излечении.

иатор собрания

7
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0q.00,fu2/7r.
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Реестр уведомJIен ия собственников помещениЙ о проведении собрания в форме очпо-зilоtIt{ого

а РИТОРИЛI В по адресу об.п. г.
голосования по вопросам

Железногорск lloM пус

Пршпrе.Iаltrlе

l/'
{

Получил
(полпись)Ф.и.о. собственника

l L-J
Ng

помеще
ния

ЕвнАгЕнлАрисАсотовА1

. L/ецоq /+ыч\гАJIинА НИКОЛАЕВНА2 пАхомовА

гАгlинА КАЗИМИРОВНАновиковА3

t1сqо9/LлАрисА ГЕННМЬЕВНАсотовА4

МИХАЙЛОВНАнАтАлья_5 PoMAHEHl(o

vCfc9,/L{_еа"АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
f--
о пЕнюшкин

P,z,0 |гl!ll#lлюБовь ФИЛИППОВНА7 нАумовА

r-,. Ц-l сr ! t /АНДРЕЕВНАв КОНОПЛЯНАЯ свЕтлАнА

а(09 /1шилинА тдтьянА МИХАЙЛОВНА9-
ocro! ,t l10 кононовА мАринА БОРИСОВНА

ивАнович l цz }-,boz11 снЕцкоЙ пАвЕл

12 КОЖЕМЯКИНА вАJlЕнтинА ВАСИЛЬЕВНА ,frr2*' kбоg{L
13 королЕв АндрЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

I

14 БУДНИКОВД иринА АЛЕКСЕЕВНА . _/>{

15 -/ацо! rrдАниловА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА

БАБАРЫКИНА АллА СЕМЕНОВНА L/ pt/o$ /L_{ý.-
17 /./ a+O.q /7ГРЕБЕНЬКОВА люБовь ЯКОВЛЕВНА

1в ЗИНОВЬЕВА ЕлЕнА МИХАЙЛОВНА |, Фо9 17
19 КОВТУНЕНКО иринА ивАновнА

v20 СТАРОВЕРОВ ивАн ЯКОВЛЕВИЧ Az@1o! /7
21 дЕмидов николАЙ тихонович

/

22 АндрЕЕвА люБовь АНАТОЛЬЕВНА ot7o! r ?
2з точЕновА тАмАрА ФЕДОРОВНА

noo о/ ''24 БРЕДИХИНА люБовь михдйловнд ffi 7uvo! //
25

ПИди tl rц
мАхон,4ЕА,

iiНИКолд
гАл+4нА

/3uLr{И к-ол l Е
БориеевнА / ,(й о| /1

26 пАхомовА тАтьянА АЛЕКСАНДРОВНА 1J /.ач09/]
27 володинА тАтьянА АНДРЕЕВНА /ацо!/}
2в ЖЕЛЕЗНОВА свЕтлАнА ивАновнА

,
аQф #

29 пьяных АJlЕксАндр ВЯЧЕСЛАВОВИЧ r

L/z

,4
,a

ff,,

м



у , O}r 0! /VНИКОЛАЕВИЧАJIЕКСАНДРчЕрнЕв30

ивАновнАвАJlЕнтинАсАФоновА3,1

(.-

//t
!/1

фq,'ВАСИЛЬЕВНАвАJlЕнтинА32 J2,az-НИКИФОРОВНАзоя33 БАШКИРОВА

йVыlнЬ-АJlЕКСЕЕВИЧАJlЕксАндрпопов34

0р /]НИКОЛАЕВИЧвитдлийсАзонов35

z ФOср/3,ru"<JНИКОЛАЕВИЧгеннмий36 ивАнов

ГЕННАДЬЕВИЧсвргвйtКУ3НЕЦоВ37

АЛЕКСЕЕВНАмАрияЛИСИЧКИНА38

,, Счс9 /}w.,АJlЕКСАНДРОВНАнинА39 АстАховА

ГЕННМЬЕВИЧКРАВЧЕНКО дркддий40

ЬаИ 0q /+ивАновичдлвксвй41 сидоров

АЛЕКСАНДРОВНАвАJlЕнтинА42 шитАковА
_/ cECl /lнАтАлья юрьЕвнА43 одинцовА

4й4 /в .. Qro9 .ltСЕРГЕЕВИЧстЕцин АЛЕКСАНДР,4

_/оцо9.rl0/1 ГтАмАрА ВАЛЕНТИНОВНА45
a

ЛУКЬЯНЧИКОВА
|г

вдсилий ильич46 МАРТЫНЦЕВ

суржиков ивАн ФЕДОРОВИЧ47

влмимир ильич I48 МАРТЫНЦЁВ

*йc9l/49 круглов влмимир ивАнович L'| aдq/
50 ФЕДОСЕНКО влмимир ЕФимович

l
t

л\

5,1 поляковА лАрисА ВЛМИМИРОВНА ýinron t Qt7 {)!) /}

52 АвЕринА АннА ВАСИЛЬЕВНА ,

53 куликовА ЕлЕнА михдйловнд a
,W_-^l .zpe76l!'4

поляков &-cer c,t r7виктор михдйлович ,Ф/ ,,-к
55 шнвйдгр дмитрий влмимирович Irzц4,- - 9v сl9 rl
56 СЕМЕРИКОВА ольгА СЕМЕНОВНА

57 РАССКАЗОВ вдсилий пЕтрович о,/о! /J
58 БАРАННИКОВ АЛЕКСАНДР пАвлович

59 рыжовА иринА ВАJlЕРИЕВНА

60 мАтюков ромАн мижйлович lr"tt ш,(,- |/ >LlC9lV

ини соб ания
и.о

ш|



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

КурскаЯ обл., zj Железноzорск, ул, Друэrcбы, dол,l 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

//,а

о,
являющи с щаяся ) собствен ником : .Бlддзrдоlцежиfl!"!о n о *. *е Н ИЯ Ns

на свudеmельсmва о 9t

!,ýАлr"у#ft ДП ,,t oJgo tо0.
феквизtлты правоусmнавливающего праsоподтDерждаlоще го документа)

Общая площадь помещения кв.м,

я собственника в собственноQти на помещение

бj,L J4
о//о.

возd

ер}к

lulся

за ,lpo
пluвВопрос, поставленный на голосование

/

Выбрать председателя общего собрания, в лице

собственников кв. Jф З1 Сафонову Валентину Ивановну. кв. Ng

собственника кв Ns 27 володинч 'гатьяну ну.
кв. Nq 07 Наумову Любовьсобственника

счетную комиссию, в лице
секретаря, в лице

41 Сидопова Алексея Ивановича.

VОбратиться с заявкой (предложением)

муниципальнуlо программу.

по вкJlючению дворовой территории в2

V

,Ц,елегировать полномочия по обору подрядных организаций и заключениЮ КОНТРаКТОВ На

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу меСтllОГО

самоуправления и/или подведомственному ему муниципшIьному учрех(дениЮ l] РаМКаХ
Федерального закона от 05.04,2013 г. Ng 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

для обеспечения и ьных
4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Jtl! l )

V
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваlJI{ого

исходя из ми}lим€lльного перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2).

f-..'6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваЕlного
исходя из дополнительного по иеNg3

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в реiшизации мероприятий по

,7

ии.

Утвердшть форму участия

у

8 Определшть представителя (представителей) заинтереаованных лиц, уполномоченных на
представление предлоrкений, утвер)*цение дизайн-проекта благоустройства лворовой
территории, а также на участие в контроле, втом числе промежуточном, и приемке работ
по в лице собственникаиств, те

V
9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников

помещений в МК,Щ и текущий ремонт объектов внешнего благоус,гройства, выполнеtIIlых в

рамках мероприятий муниципальной программы {
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)t(дения Управляющей

компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 V

lц q

лиоо



решение собственника помеIцения

расположенного по адресу:

Курская обл,, z. }Келезно2орск, ул, Друэrcбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

цlZ/n
нанменован ие юридического лиlв -

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещен ия N9 зq{
-1Т!ТК-н 

ое полч ер к нуть)

llpa.a, о; Prh //,И,И'Р
на
либо

выданного УФСГР,

общая площадь помещения J!Lnu.'

,э

пра8оустанашивающего правоподтверждающего

я собственника в собственности на помещение: %
Ja про

muв

возd
epllc
tulся

N9 Вопрос, поставлецный на голосование

Выбрать председателя общего собрания, в лице

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Jф 27 Володину Татьяну АFдреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jф Зl Сафонову Валентину ИванОВНУ. ЦД-ДЕ

собственника кв. JФ 07 Наумову Лlобовь

4l Сидорова Алексея Ивановича.
2 Обратиться с заявкой (предrrожением)

муниципал ьную программу.

по вкпючению дворовой территории в

J Щелегировать полномочия по отбору подрядных оргаI{изаций и заключению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мес1,1lого

самоуправления иJили подведомственному ему муниципальному учреждел|ию в рамкаХ
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
то )для обеспечения и альных

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилохtение ЛЬ l)
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваtIного

исходя из миним€Lпьного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2).

(_/6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирова}lIlого
исходя из дополнительного по оrкение J,,lb З

7

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о ь реализации мероприятий по

Утвердить форму участия

бл вои

2
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предложений, утвер)I(дение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по ито в лице собственника r-

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собствеlлrlиlсов
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоусr,ройства, выполненllых в

рамках мероприятий муниципальной программь1
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Управляющей

компании ООО кУК-3>: 307l 70, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д.27

41ъiq ,2р // l
(датаТййбБанйI

Jfuа

l



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., z| Железноzорск, ул, Друэюбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

ц
являющийся (- щаяся) собственни-""' *1#R}Е*:ýlлчо помешения Ns

о llpq ва,на ос
либо

выданного УФСГР, либо

оао!

(реквизmы правоустанавJl ивающего првополтвержлающего докумеlша)

общая площадь помещения

собственника в собственности на помещение:

_6J7"",",
%

про
muв

возd
ерilс
ulся

за
Ns Вопрос, поставленЕый на голосование

t/
ч

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Jllb 27 Володину Татьяну Андреевцу.

счетную комиссию, в лице собственников кв. J,{b 31 Сафонову ВаленТИн}, Ивановну" кв. Jф

кв. Nq 07 Наумову JЬобовь

41 Сидооова Алексея Ивановича,

v
2 Обратиться с заявкой (предлохсением) по вкJIючению

муниципальную программу.
дворовой территории в

\l
J ,Щелегировать полномочиJI по отбору подрядных организаций и заключению KoHTpaI(ToB на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местtlогО
самоуправлеtlия glили подведомственному ему муниципaIльному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.20lЗ г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

для обеспечения хи ципаJlьных
4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (при.llоя<ение JФ l)
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироI]анного

исходя из минима-пьного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2). V
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированI.1ого

из полнительного Ne3по
7

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 Yо в решIизации мероприятий по

Утвердить форму участия

V
8 Определиr,ь представи"геля (представителей) заинтересованных лиц, упоJlномоченных на

представление предложений, утвер)сдение дизайн-проекта бrIагоустройс,гва дворовой
территории, а такж9 на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по бл и в лице собственника кв. Ns 07 Н Ф

V
9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников

пОмещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выпоJIне}iных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 УТвеРдить места хранения решений собственников по месту нахо)tцения Управляющей

компании ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, yJ]. Горняков, д.27 V,

нн

ае-

J



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., z| Железно2орск, ул, Друэrcбы, dclM 4 коrэпус 1

в форме очно-заочного голосования

яаименование юридического

являющийся (- щаяся) собственником: жцлого/чеяtиfl!{о помещенияNs с

выданного УФСГР, либо
(реквизнты правоустанаыlиваIощего либо пршополгвержлаIощего докудlеI lTa)

Общая площадь помещения //3,& nu,*.

собственника в собственности на %.
за llpo

пruв

возd

epilc
шlся

Nя Вопрос, поставленный на голосование

l/

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповцч, секретаря, в лице собственника кв. Jф 27 Володину Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Ng 3l Сафонову Валентин.у ИваНОВНУ. КВ. N

кв. Nq 07 Наумову Лlобовь

4I Сидорова Алексея Ивановича.
2 Обратиться с заявкой (предложением)

муниципальную программу.
дворовой территории впо вкJIючению

v

J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заклю.lению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргаLry местFlого
самоуправле:ния иlили подведомственному ему муниципальному учреждению 1] ptlNtKФ(

Федерального закона от 05.04.20lЗ г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуllок
и НИЦИП€LПЬНЫХдля обеспечения

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение JФ 1)

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIjного

исходя из минимitльного перечня работ по благоустройству (прилолсение Nл 2).
(/'

6 Утвердит,ь перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирован1lого
исходя из дополнительного по ожение Ns З

|/
7

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо ъ реализации мероприятий по

Утвердить форму участия

v
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполriомоченных на

представление предложений, },тверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежу,tочноlчI, и приемке работ
по в лице собственника

h

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собс,гвеllников
ПОМеЩе"иЙ в МКЩ и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утвердшть места хранения решений собственников по месту нахождения Управляющей

компании ООО (УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

/ý cq 11
(лата голоюйiи-)

ll
д

I

u



Решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул, Друqюбы, dолl 4 корпvс 3

в фор ме очно-заочного голосования

ого помещения Ns
(нужное полчеркнлъ)

в

/7а- ry
являющийся с

на ьсmва о реauсmрацuu права,

либо Z

выданного УФСГР, либо

кв.м, ц

собственника в собственности на п ние:

о : оар

общая

%
за про

muв

возd

ePilc
мся

Ng Вопрос, поставленный на голосование

Выбрать председателя общего собрания, в лице

секретаря, в лице собственника кв. Jф 27 Володину Татьяцу Дндреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Ng 3l Сафонову Валентину Ивановну. кв. Ng
Филипповнy,

собственника кв. Nq 07 Наумов_у Любовь

41 Сидорова Алексея Ивановича,

t/2 Обратиться с заявкой (предложением) по вкпючению

муниципi}льную программу.
дворовой территории в

l/
3 .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправлеtlия пlили подведомственному ему муниципальному учреяtДению в рамках
Федерального закона от 05.04,201З г. jt 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

для обеспечения гос ных и
4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение JФ l).

l,,l-/

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированl{ого

исходя из минима-пьного перечня работ по благоустройству (прилоrкение Nч 2).

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIlного
из по eNs3

,|

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реаJIизации мероприятиЙ по

Утвердtлть форму участия

|/

8 Определить представrгеля (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по иств в лице собственника

t/
9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собсr,веttников

помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполнеtll{ых в

рамках мероприятий муниципа-гlьной программы
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)I(дения Управляюrtдей

компании ООО (УК_З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

аб

/{ 09-/r//Z
-----Gата голосоваilш)-



Решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул,
в форме очно-заочного голосования

ol/ /3 tr q-л9 сё,reа z(q Ф*

,d 4 Kcl 3

,/{,эо ?
наименование юрндического лица -

а о:ffiOzю;

пом

являющийся (- щаяся) собствен ником : ffiiхfi;rдffi5о 
п оме ще ния Ns 8

на основании:
либо

о

выданного УФСГВ,
Г*-

либо
ли правоподтвер)цающего докулl

Общая площадь помещения ?rs кв.м

я собственника в собственности на помещение: %
воз0

ep}lc

ался

зt, llpo
muв

лЪ Вопрос, поставленный на голосование

|/

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\Ъ 31 Сафонову Валентицv Ивановну. кв. Ng

кв. Jф 07 Наумову JIrобовь

4l Сидорова Алексея Ивановича.

секретаря, в лице собственника

2 Обратиться с заявкой (предлоlкением)

муниципальную программу.
дворовой территории впо вкJIючению

/

3 Щелегировать полномоч}ш по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мес,гtlОгО

самоуправления и/или подведомственному ему муниципальному учреждению в pzlмl(ax

Федерального закона от 05.04.201З г. }Ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
тов пzlльныхдля обеспечения ных и

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение J',lЪ l ),

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимtLпьного перечня работ по благоустройству (прило>ttение J\Ъ 2), V

6 Уr,вердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIIltого
из по илоrкение Ns 3 и

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 Уо ь реализации мероприяr,ий по

7 Утвердить форrу участия

8 Определlлть представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченt{ых на
предатавление предложений, утверя(дение дизайн-проекта благоустройства дlворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приеN{ке работ

в лице собственника кв. Ns 07 NIoB, л.Фпо оиств /
9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников

помещениЙ в МКЩ и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоуотройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы V
10 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)tдения УправляIощей

компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 t/

/r о у !t//,
uааголосоБ;Г---<

рД,А
--ТБдшЫ

ни
L/a} /

кв. Ng 27 Володину Татьяну Андреевну.

ll

/r



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., zj Железноzорск, ул, Друэюбы, dом 1 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

4
ли ttl{ика

правоподтверждающего доку[l е l

являющийся (- щаяся) собственником

А

жилого/неrкиJIого помещения Xs 1О
-lбi-,юе подчеркнуть)

реzuсmроцuu права,на осн свudеmельсmва о

либо

выданного УФСГР,либо е о,

Общая площадь помещения 01 ! "u,,
%собственника в собственности на

за про
muв

воlо
eplc
шlся

tФ Вопрос, поставленtlый на голосование

rВыбрать председателя общего собрания, в лице

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Ng 27 Володину Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Ng 31 Сафонову Валентину Ивановну. кв. }Ъ

1 собственника кв. Jtlb 07 Наумову Лtобовь

4l Силопова Алексея Ивановича.

|/
2 Обратиться с заявкой (предложением)

муниципальную программу.
дворовой территории впо вкJIючению

.Щелегировать полномочия по обору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполIIение работ по благоустройству дворовой территории органу местIIого
самоуправления и/или подведомственному ему муниципальному учре)(дению в рамках
Федерального закона от 05,04.20l3 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

обеспечения и ьных

L/

4 lr'Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Jtlb l).
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из минимztльного перечня работ по благоустройству (прилолсение JФ 2). r
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

из по ожение ЛЪ 3
,7

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприятий по

Утвердшть фор"у участия
,/--и

8 определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполIIомоLIенных на
представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ

в лице собственника кв. 0,7по
l/'

9 Утвердпть обязательное последующее содержание за счет средств собственников
ПОМеЩениЙ в МКД и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l/

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождения Управляющей
компании ооо кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

r

/, _ ILJ (Ъ7 -4 lr, rt,(пgtrпись) (Ф.И,О. собсшенника помешбния)



1

Решение собственника помещения

расположенного шо адресу:

КурскаЯ обл., z. Железноеорск, ул, лруасбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

l{ Еос'rfr;
юРидического лича -

являющийся (- щаяся) собственни-"r,эl*r*r**О ПОМеЩеНИЯ }lb

на основании Свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmроцаu права,

/2
либо

выданного УФСГР, либо Z

Общая площадь помещениJI '/J,PC кв.м

правоустанашивmщего правоподтверждающего

собственника в собственности на %
возD

epJl(

ался

за про
,1,1ll0

лъ Вопрос, поставленный на голосование

l/
ч

выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв, Ng 27 Володицv Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице соботвенников кв. Ng,З.1 Сафонову ВалеIrтицу ИванОвГlУ. кв. }ф

кв. NЪ 07 Наумову Лrобовь

41 Сидопова Алексея Ивановича.
2 Обратиться с заявкой (предlолсением)

муниципальнуIо программу.

по включению дворовой территории в

(r/

J Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению KoHTpaKToI] на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мес'l'IIОгО

самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учре}цению в рамках
Федерального закона от 05.04.201З г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

обеспечения и ,Ix

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Nэ l )

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из миtlим€tJtьного перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2).

6 t-Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваljtlого
из полнительного ожение Ns 3по

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприя1,ий по

7 Утвердить tРорму участия

вои

/

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных J]иц, уполномочеFIllых на
представление предложений, утвер}цение дизайн-проекта бrlагоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемкс работ
по в лице собственникаи и

\/
V

9 Утвердить обязательное последующее содеря€ние за счет средств собственников
ПОМеЩеНИЙ в МКЩ и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
ч

10 УТВеРДить места хранения решений собственников по месту нахо)(дения Управrlяtощей
компании ООО кУК-З>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железно горск, ул. Горняков, д.27 U

llиkil пOмеlцсния

1

/5Го ^,', -,
(дата Толосования)



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обп., z. Желвноzорск, ул, Друэrcбы, dолl 4 корпус 3

в форме очlIо-заочного голосования

8
лица -

явля ющийся (- щаяся) собствен ником : lкчлогр/н:т_|I 9.1o 
по меще н ия Ns

(нужное подчеркнуть,l

{ь

на llpoBa,

либо

выданного УФСГР, либо
(реквизиты правоустанамивающего правоподтвер)цающего докуiltсll-rа)

общая площадь помещения hk "",r.

собственника в собственности на помещение: 3 %
зu про

пluа

воt0

ep)lc

ulat

м Вопрос, поставленный на голосование

/
Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Nq 27 Володину ТатьянУ Андреевцv.

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\гq 31 Сафонову ВаленТин}, Ивановну. кв. NЬ

кв. j\Ъ 07 Ha.vMoBy Любовь

41 Сидорова Алексея Ивановича.

V2 Обратиться с заявкой

муниципальную программу

(пред;rол<ением) по вкJIючению дворовой территории в

V
з .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заклtочению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мест}lогО
самоуправления иlши подведомственному ему муниципальному учреждению в pai\{Kax

Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуtIок
обеспечения хи п€[льных

V4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение JФ 1)

5 V
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из дополнительного ние Ns 3по р
7

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в ремизации мероприятий по

Утвердпть форrу участия

бл вои те

k
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполllомоченtlых на

представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройс,гва дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточtIом, и приемке работ
по и в лице собственника

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственrtиков
ПОМеЩеНИЙ В МКЩ и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
V

l0 УТВеРДиТЬ места хранения решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ооо кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

{!:!J - 2(/? и

oadL Р,Ь"
(дата голосования)

slё4<- 2

l

я



в фор ме очно-заочного голосования

наимено8ание юридического лица

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещения Ns
(нужное полчеркнуть)

Решение собственника помещениfl

расположенного по адресу:
КурскаЯ обл., z. ЖелезноzОрск, ул. Друпсбы, dолl 4 корпус 3

/€

на основании; СвuЙеmельсmва о zосуdарсmвеttной реzuсmрацuu правц, l { //l" {0rпl!либо

выданного УФСГР, либо
(реквизиты правоустанавл ивающего правополшёржлаlошего документа)

Общая площадь помещения lЦL кв.м.

7

за про
пrllB

воз0

ер,с
аlся

N9 Вопрос, поставленный на голосование

2,а
Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв, jtlЪ 07 Наумову Любовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кр. Nq 27 Володин_у Татьяну Андреевцу.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Nq 3l Сафонову Валентину Ивановну. кв. JtlЪ

41 Сидорова Алексея Ивановича.

ll
.{

2 Обратиться с заявкой (предлолtением) по вкJIючению

муниципаJIьную программу.
дворовой территории в

++
J Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключениIо KoHTpaKToI] на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуt]ок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньш нужд),

fo-

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилоlкение J,,lЪ l) &L
5

ru
Утвердшть перечень работ по благоустройству дворовой т9рритории, сформированного
исходя из миним,шьного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2).

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Jф 3)

/.'-

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в ре(цизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

l-/

8 Определить представителя (представителей) заиrпересованных лиц, уполномоченных на
представление предлоя<ений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. J\Ъ 07 Наумову Л.Ф.

*

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственltиlсов

помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках меропр и ятий гrtуниципал ьной п рограм мы
*

10

р
Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

собственника в собственности на ние: %

(дата голосования) H}li{ кл

е



Решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., z, Железноеорск, ул. Друасбьu doM 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосоваIlия

,r/ ь
Y

лица

р/ае ё- Z.i?i?s- с4
помещения

(нужное полчеркнуть)

выданного УФСГР, либо .S >

Z0

"а
Общая площадь помещения !/rdnu.r.

собственника в собственности на помещение:
м Вопрос, поставленный на голосование за про

lпuа
возd
epxlc -

ulсл

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Nq 07 Наумову Любовь

Филипповцч, секретаря, в лице собственника кв. Ng 27 Володину'Гатьяну Андреевцч.
счетную комиссию, в лице собственников кв, Ng Зl СаФонову Валентину Ивановну. кв. J\Ъ

4l Сидорова Алексея Ивановича,

1|

-\ |/

2 Обратпться с заявкой (предлоrкением) по вкJIючению

муниципальную программу.
дворовой территории в

и
J

V
.Щ,елегировать полномочия по обору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местIlого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципiIльному учрехцениIо в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. JФ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нухц).

4 Согласоваr,ь дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Nэ 1) l/
5

у
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2).

и6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваllного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройотву (приложение Jф 3)

'...| (финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в реiшизации мероприятий по

| благоустройству дворовой территории,

Утвердить форму участия

l/

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточ}]ом, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв, Ng 07 Начмову Л.Ф,

/,/

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

рамках мероприятий муниципальной программы
у

l0 Утвердпть места хранения решений собственников по месту нахо)I(дения Управляющей
компании ООО (УК-3>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27 /

lýаl,Jлlr е

?{/
--(дайтолосо;БйГ- йж

ed"orl



Решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., 2, Железноzорск, ул, П!r:,",сбьt, dолl 4 корпvс 3

в форме очно-заочного голосования

,/*о баеZп,_
наименовакие юри,llического лица -

ЯВЛЯЮЩиЙся (- llтаяgх) собственником: жилого/нежилого
(нужное полчеркuугь)

помещения NЪ /S
права, е_еk UJ qб # С

Б/ц 
l

на оQновании,. СвuDеmельсmва о zосуdарспtвеttной
либо

выданного УФСГР, либо r,осра-сяl-о- ь( усzthтоЙzрмtцz< 44 Jцhт, ц(в<-Г
g24 сa)

собственника в собственности на помещение: %
лъ jа про

пlll0
0шd
epJlc

аlся

Вопрос, поставленный на голосование

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Nq 07 Наумову Лrобовь

секретаря, в лице собственника кв. JФ 27 Володицу Татьяну Андреевrту.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jllb 3l Сафонову Валентину Ивановну. кв. }Ф

41 Сидорова Алексея Ивановича.

1

r
2

l/
Обратиться с заявкой (предложением)

муниципальную программу.
дворовой территории ввкJIючениюпо

J Ще.rlеглtровать полномочия по отбору лодрядных организаций и заключениlо кон,граI(тоI] на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местtIого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учре)(дению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дlя обеспечения государственных и муниципальных ну)кд).

ч

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилоlкение М l ) l/^

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимzшьного перечня работ по благоустройству (прилох<ение.}{Ъ 2),

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирова}{[lого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилотсение Ns 3) 7

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприятий по

,l
| благоустройству дворовой территории

Утвердить форму участия

и

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предлоя<ений, утвер)Iцение дизайн-проекта благоустройства .lцворовой
территории, а TaIoKe на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приеNlке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. ЛЪ 07 Наумову Л.Ф.

L/

9 Утвердпть обязательное последующее содер)кание за счет средств собственtlиtсов
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполlIенных в

рамках мероприятий муниципальной программы

lz

10 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Управляlощей

компании ООО кУК-З>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д1.27 (,,

9 Ц:J F,ш4п "-.'*- 1r4 ,

(лолпись) (Ф,И.О. собсгвсrrtlttка помещеншя)



решение собственника помеlцения

расположенного по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул dом 4

в форме очно-заочtIого голосоваIIия

наимено8анне юридического лица - l lt|tl l(a

(- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещения NsЯ.-filfrЕое полчер кнуть)

dJ0

4 6 -о с-/,/l*,4L
на основании,. Свudеmельслпва о
либо

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения

2-
правоустанавл и вающего лl)авоIlодтверждаIощего докумеl

ру ,

кв.м.

я собственника в собственности на помещение:
N9 Вопрос, поставленный на голосование за про

mu0

возd

epJlc

llлсл

р

ll
д

l

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Jф 07 Наумову Лlобовь
Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. J\Гq 27 Володину Тагьяlлу Андреевн}r.
счетную комиссию, в лице собственников кв. J\Ъ 31 Сафонову Валентину Ивановну. кв. J\Ъ

41 Сидорова Алексея Ивановича.
2 Обратпться с заявкой (предлоtкением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципальную программу. l/
J Щелегировать полномочиJI по обору подрядных организаций и заключению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местtIого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учрежде}rиIо в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. j\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг д.гlя обеспечения государственных и муниципitльных }Iужд).

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилоясение Nч l ). у
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваliного

исходя из минимzшьного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2), /
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrкение Nч З)
ё2

:.l (финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реаJIизации мероприятий по

| благоустройству дворовой территории,

Утвердить форму участия

L-

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утвер)цение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточl{ом, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Jф 07 Наумовч Л.Ф.

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счот средств собственников
помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
r //

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)(,дlения Управ.гtяtошдей

компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, уJI. Горняков, д.27
\./

l 9,--L, Суцо/ -&<4z{ r 8
(полУись) (Ф,И,О, собстfснttика помеtцеltия)



Решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул dол,t

в форме очно-заочного голосования

'" j,r o- r ol o- !Гi :,,lr t л с,,i гq, p,tl/ tп-.
/U

являющийся (- щаяся) собственником:ffifljffiлчо помещениЯ Ns 25
на основании,. Свudеmельсmва о
либо оtя-

выданного УФСГР, либо 
'/

Z_

Общая площадь помещениJI I+L кв.м

я собственника в собственности на поме %
J\s Вопрос, поставленный на голосование lа про

muв

возd

epJtc

шlся

,I Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Ng 07 Наумову Лrобовь

счетную комиссию, в лице собственников кв. Nq 31 Сафонову Валентину Ивановгrу. кв. Ng

41 Сидорова Алексея Ивановича.

Филипповну, секретаря, в лице собственника r<R ]\ь ?7 Rопопинv Тятьяrrч Анппеевнч

{
2 Обратиться с заявкой (предложением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципальную программу. V
.Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заклю.tению KoHTpaI(ToB на
выполнение работ по благоустройству лворовой территории оргtll]у местного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципzrльному учрежде1-1ию в рамках
Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ng 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуIIок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJlьtlых нух(д)).

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (прилоя<ение Nэ l)
5 Уr,вердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из минимЕLпьного перечня работ по благоустройству (приложение ЛЪ 2).

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIltIого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrкение М 3)

и
7|

л
(финансовое и (или) труловое)

и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприят,ий по
1 благоустройству дворовой территории,

Утвердить форму участия

/

8

/

Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утвер)Iцение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Ns 07 Наумqву Л.Ф

9 Утвердить обязательное последующее содерх(ание за счет средств собственttиков
помещений в МК.Щ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполrIенных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)lцения Управляющей

компаl{ии ООО (УК-З>: 307170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул, Горняков, д.27
t

?.
(l lодпись)

.lr'
(,lUf/f 'h ГL

ка



решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, y]t. Друuсбьц dол,t 4 ксlрпус 3

в форме очно-заочного голосоваtIия

/JJ-/Ф *о&аь
являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежлf;чо помещения Ns ц

наименование юридического лица - ка помещеll

на о
i

либо

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения

правOустанавл tlвающего правоподт8ерждаощего
р

кв.м

lJ0

собственника в собственности на помещение: %
зll ,lp0

lllllB
Boзd

ePrlc

alcfl

N9 Вопрос, поставленный на голосованис

Эа
31-
€а-
1о

ц
л

I

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. ЛЬ 07 Наумову Любовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв, Nq 27 Володину Татьяну Андреевну"

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\Ъ 31 Сафонов), Ваrrентину Ивановну. кв. Jф

4l Сидорова Алексея Ивановича.
2 Обратиться с заявкой (предлlоrrtением)

муниципальную программу.
дворовой территории впо вкJIючению

3 Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местllого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципаJIьному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.201З г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закуllок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуrl(д).

эа

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилолсение Nл l ) 1с
5 Утвердить перечень работ по благоуотройству дворовой территории, сформироt]а}IIlого

исходя из минимuцьного перечня работ по благоустройству (прилоlкение Nэ 2). э0,

L6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированIlого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ З)

7

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в реализации мероприятий по
благоуотройству дворовой территории.

Утвердить фор"у участия

?
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предложений, утверяцение дизайн-проекта б.пагоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. J\Ъ 07 Наумову Л,Ф,

/

/

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников
помещений в МК.Щ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполI{еннык в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утвердшть места хранения решений собственников по месту нахождения Управ.ltяrощей

компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 ?.l-

EOg /{о
(дата голосова}йя)

фЦlr 5о",о ч"uо,о -|,,l
lлофсьl l ,' (Ф,И.О. собствснllика помеlцеttия) '



Ub(222-1lnZ#
-*Г t U-сz:-lrьz-лl ?,-lLQ,z.!л_

Решение собственника помещениrI
расположенного по адресу:

Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Друэrcбы, doM 4 корпус 3

в ме _заочного голосов2Еия
y'2ez-,/cz:>,lt.toc-,a-z с с-+

,6czЙ, ,r ,"о r(rлtr:
l(

(Ф. И,Олибо наимЪновапие юридйчйкоiо@ца - сй стьепмi2lбомё

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещения ,

(нужное подчеркн}ть,

iщЪния)
)

Ns trf ,r! 5-

на ; свudеmельсmво о ре?uсmрацuu llpoBa,
либо Е/

выданного УФСГР, либо 1t€ lP ' ОСОО272,' /з /з
(реквизиты правоустанавлrшаlощего либо праsоподтверждаlощего докумсttта)

Общая площадь помещения ,) /, / nu.,

собственника в собственности на //Оо %
N9 Вопрос, поставлеIIный на голосованис за про

lпllB
возd
epJlc

мся
l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. ЛЪ 07 Наумову Лrобовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника
счетную комиссию, в лице собственников кв. Jф З l Сафонову Валентин), Ивановrrу. кв. Jф

41 Сидорова Алексея Ивановича.

KR }ф 27 Вопопинч Тятьянч Анппеевнч V

2 Обрати,гься с заявкой (предлоlltением)

муниципальную програм му.
дворовой территории вllo вкJ]ючеllию

lr'

J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключениtо контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мест}lого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждениlо в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных ну)Iц)).

2

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилолtение Nл l ) L/

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирован}lого
исходя из минимutльного перечня работ по благоустройству (прилоlкение Nч 2). L.

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированlIого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройотву (прилолсение Ns 3)

2(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реаJIизации мероприятиЙ по
благоустройству лворовой территории.

Утвердить форму участия

8

l/'

определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполtlомоченt{ых на
представление предложений, утверя(дение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. NЪ 07 Науrцqву ШР

9 Утвердить обязательное последуtощее содержание за счет средств собствеrlltиков
помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы

L.

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)I(дения Управляtощей
компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 р

/,5 29, Jp1"{
(лата голосования) кашlllейФ

,')

J-LТrпrrurйэ-zэ 1 ,<



решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., z. )Келезноzорск, ул. Друлсбьt, ёом 4 коопvс 3

в форме очпо-заочного гOлосоваIlия

€- "r^ *Z;- Бо** j;.-,ga-.-.rZ;зZ)-rд
являющийся (- щаяся) собственником: щцщ]нежJ4ff,!о помещения Ns /6

ьсmва о ва,на
либо

Общая площадь помещения

2,rrl ./ ./

цt кв.м

собственника в собственности на помещение: %
за про

muв
возd

ep}lc

мся

лъ Вопрос, поставленный на голосование

V
гт
л

l

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв, ЛЪ 07 Наумову Любовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. }lЪ 27 Володину Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jф 3l Сафонову Валентину Ивановну. t<B. Ng

41 Сидорова Алексея Ивановича.

V2 Обратиться с заявкой (предложением)

муниципальную программу.
дворовой территории впо вкJIючению

V

J .Щ,елегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учре)lцению 1} рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в ссРере закуlIок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нух(л)).

L.-
4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Nэ l)

U5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIIнОгО

ис)(одя из минимzulьного перечня работ по благоустройству (приложение Ne 2).

,L6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированl{ого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Ns 3)

t/(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 Yо в реализации мероприятий ПО

благоустройству дворовой территории.

Утвердить фор*у участия

V
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предложений, утверщдение дизайн-проекта благоустройства дворовоЙ
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приеIvtке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Наумову Л.Ф.

V'
9 Утвердить обязательное последующее содерх€ние за счет срелств собственttиков

помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоусr,ройства, выполtIенIlых в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Управляrощей

компании ООО кУК-З>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 V

,7

7 , й't;il|B *{F*о',,€А*,l ý. Оt ;)ct,tr
(лата голосования)



/3 on. и-/-Lа- ,rа;чq/lю-

решение собственника помещен[lя

расположе}Iного по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул dом 4

в форме очно-заочного голосования

4hёаt
наименование юридического лица -

2у
'ц5rr-

уА)
поiлешеl{

я вл я ю щ ийс" (-jlur9 собст венн иком : жилого7нежиfl!ýо no 
". 

лен и я JllЪ

на основании:. Свudепцьсryлва о zосуdttрспlвенпой
либо У е32о/З

DеzuсmDоцuu пDова.'а* '2 {, ёб ' 2ор y

выданного УФСГР, либо
(реквизиты правоустанавливающего либо правоподтверкцаIощего докумеlIта)

Общая площадь помещения //// + кв.м_

зо lrpo
mu0

возd

epilc
шlсл

JYs Вопрос, поставленный на голосование

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. ЛЪ 07 Наумову Любовь
Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Ng 27 Володину Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. М 31 Сафонову Валентину Ивановну. цд- J\Ц

41 Сидорова Алексея Ивановича.

,I
л(

2 Обра,ги,гься с заявкой (предло>кением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципальную программу.
,/

з Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местltого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.20l3 г. J\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуlц).

/

4 Согласоваr,ь дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прило>ltение J\b l) |/
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирован}iого

исходя из минимzLпьного перечня работ по благоустройству (прилох<ение JФ 2). |/
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваItIjого

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrкение Ns 3)
l/

,7

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприят,ий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

l,/

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предлоrкений, },тверхцение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном) и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. J\Ъ 07 Наумовч Л.Ф.

/

9 Утвердить обязательное последующее содер)Itaние за счет средств собствеlll-tиков
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утвердшть места хранения решений собственников по месту нахо)Iцения Управляющей

компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

я собственника в собственности на помещение:

/г og zqr ё:rщцrсr __1Ц

%

(дата голосования) (Ф,И О- coбcTBcrrtttrKa помсщения)



Решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. Друэюбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

лица _

я вл яю щийся (- щаяся) собственни-" r, *fr:Iз/ji:ffi#"!о пом еще н ия Ng ;,

на основании
либо

о

выданного УФСГР, либо
fреiвитпьшрЪвоуЬтанЪвливаlощего либо правополтверrкдающего докумеt tTa)

Общая площадь помещения 4Zr_Z_ nu.,

собственника в собственности на помещение %
ль Вопрос, поставленный на голосование за про

,lшв
возd

epJlc

мся
l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. ЛЪ 07 Наумову Любовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. ЛЬ 27 Володцну Татьяну Андреевцч.
счетную комиссию, в лице соботвенников кв. Ng З1 Сафонову Валентину Ивановну. кв. Nq

4l Сидорова Алексея Ивановича.
2

{

ч'
Обратиться с заявкой (предложением) по вкJlюtIению дворовой территории в

муниципапьную программу.
з

(
.Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключеIJию контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иlпли подведомственному ему муниципальному учреitцениIо в рамках
Федера-lrьного закона от 05.04.20l3 г. М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок

1овqровrрqбот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну)l(д),
4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилоясение JtlЪ 1 )

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированI{ого
исходя из минимrlльного перечня работ по благоустройству (приложение Nе 2).

(
6,

l\
Утвердить перечень работ по б.пагоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из допоJIнительного перечня работ по благоустройству (приложение N. 3) t/

о
(финансовое и (или) трудовое)

и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в ре€rлизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

/
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предлояtений, утверждение дизайн-проекта благоуотройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. М 07 Frауцrрду-ЩD,

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет оредств ообственников
помещениЙ в МКД и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утвердlлть места хранения решений собственников по месту нахо)I(дения Управляюrцей

компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

jБ:оs ,хЯU ,z't 
",/(_Z,zr,-'_.l ёоr"еп О"-7

(йта голосойниr-._ (волй:исф -;r".T Поrёйенrd



решение собственника помещения
расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул Dол,t 4

в форме очно-заочного голосоваIIия

/zu, ff-*-"rr*K* 4,.rа,rо€
наименование юридического лица ика

Ф.о
{--

я вляющийся (- щаяся) собствен н ипом : 

Жli]l,#ff,х5о 
no*.*eH ия Ns

4'1{.-,

на основании:
,,/ з r в Dб ц сэт J3, оr, аDобz__либо D

Общая площадь помещения м

собственника в собственности на помещение: %
за про

пluв
возd

epJrc

мся

м Вопрос, поставленный на голосование

Tl
,^.t

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. ЛЪ 07 Наумову Лlобовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Jф 27 Володину Татьяну Андреевну.
счетную комиссию, в лице собственников кв, J\b Зl Сафонову Валентину Ивановну. кв. Nq

41 Сидорова Алексея Ивановича.

(,,

2 Обратиться с заявкой (предлоясением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципаJI ьную программу.
t,

з Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению KoHTpaI(ToB на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местI-Iого
самоуправления иlилп подведомственному ему муниципarльному учреждениlо 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 муниципальных ну)I(д).

(l

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение JФ l) Iz
5

L/
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимЕuIьного перечня работ по благоустройству (прилоrкение ЛЬ 2),

6 Утвердпть перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваI]tIого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройотву (приложение Jф 3)

(/l (финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприят,ий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форrу участия

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченl{ых на
представление предлолсений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промеж}точном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. ЛЪ 07 Начмову Л.Ф.

(,,

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполнеt{llых в

рамках мероприятий шryниципальной программы
с

l0 Утвердлlть места хранения решений собственников по месту нахох(дения Управляющей

пании ООО (УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железнофск, ул. Горняков, д.27ком L

У{, po."ъo.tb
.-//, //.

a}o*-4.-rz- -.ara(латаiолбёЬЪййф (Ф,И.О. собс,гвенt;ика помеtления)

dо
о

+с-



Решение собственника помешlения

расположенного по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. dолl 4

вф. очн ого голосованиrI

-(

на основании: Свudеmел
либо

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения

(? а€
лица _ иl(а

являющийся (- щаяся) собственником: щдQго/нелсилого помещения Jф
(нужное подчеркнуть)

з/

о
с о

,/ рр
правоподтверждающего

1q кв.м

собственника в собственности на пом %
м Вопрос, поставлеIlный на голосование за про

muа
воз0
ep)rc

lulcя

,I
л

l

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Jф 07 Наумову Лrобовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Ng 27 Володину Татьяну Аьrдрсевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Nq 3l Сафонову Валентину Ивановну. кв. ЛЬ

4l Сидорова Алексея Ивановича.
и

2

ч
Обратиться с заявкой (предлоясением)

муниципаJIьную программу.
дворовой территори14 впо вкJIючению

J .Ц,елегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заклlочению KoHTpaI(ToB на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления и/или подведомственному ему муницип€rльному учрея(дению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. .hlЪ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципirльных нух(д).

и

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (прилоrкение Nэ l) ч
5 Утвердrrть перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваI{ного

исходя из минимutJIьного перечня работ по благоустройству (прилояtение М 2).
(/

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваI]ного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrlсение М 3)

(-/
,.]

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реzrлизации мероприятий по

| благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

t/
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченьlых на

представление предложений, утвер}цение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустроЙству дворовоЙ территории в лице собственника кв. JtlЪ 07 l-iayMoBy Л.Ф.

t/
9

(/
Утвердить обязательное последующее содержание за счет cpellcTB собствеllников
помещений в МКД и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
l0 Утверднть места хранения решений собственников по меату нахо)l(дения Управляrощей

компании ООО кУК-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27 V
с" .о.r, L //.

(Ф,WО/с об ст {с iн rii а помeййи-)-/*##L



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул- Др
в форме очно-заочного голосовани,I

,dом4 3

0L а.-

являющийся (- щаяся) собственником

наименование юридического лица -

подчеркltуть)

о zосуDарсmвенной

правоустанавливающего

помещения Ns о qб ,rJ з.э

прова, L! ь -дд o2crl6l,

X,Oot qn

_-
на основании:
либо

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения _Чfr!кв.м

W,О-LЯ,

за l1po

пш0
возd

epJlc

аJlся

м Вопрос, поставленный на голосование

l/
гт
д

I

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. JtГg 07 Наумову ЛrобОВь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. J\Ъ 27 Володину Татьяну АНДРееВЦV.

счетную комиссиIо, в лице собственников кв, \Гq 31 Сафонову Валентину ИвановнУ. КВ. }Гq

{l Сидоровадлексея

(/2 Обратlлться с заявкой (предложением) по вкJlючению дворовой территории в

муниципал ьную программу.
J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключениlо KoHтpaI(тoB на

выполнение работ по благоуотройству дворовой территории органу местного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.20l3 г. j\b 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
ToвapoBr работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных ну)кд).

r
L/4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилоlкение Nч 1)

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваlJного
исходя из минимчlльного перечня работ по благоустройству (прилохсение Nч 2). /

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваlIl|ого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrкение Ns 3)

LJ

:.] (финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о ь реаJIизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму r{астия
,/

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполFlомоченных на
представJIение предложений, утверIцение дизайн-проекта благоустройс,гва дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Jф 07 Наумову Л.Ф.

t/
9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников

помещениЙ в МКЩ и текучиЙ ремонт объектов внешнего благоустроЙства, вь]полI{енных в

рамках мероприятий муниципальной программы V
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)I(ления Управляlощей

коМпании ООО кУК-З>:307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск. yJl, Горняlков, д.27
(/

собственника в собственности на помещение: %.

arL,иL 3.и/,{;PJ-JД-



решение собственника помеще}Iия

расположенного по адресу:
КурскаЯ обл., е. ЖелезноzОрск, ул- Друлсбы, dом 1 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

L4.+-{,, ?
наименование лица

я вл яющийся (- щаяся) собственни-"", *ifl?I":H:ё#ff!jo ПО М еШе Н И Я Ns 37
на основании:. Сваdеmапьсmва
либо ^о

выданного УФСГР, -плиоо 4

Общая площадь помещения Ч 7, 1 кь,м.

ре?uсmрацuu права,

праDоl lодтверждающего доку[tе

собственника в собственности на помещение %
за llpo

muв

возd

ер}к

мсл

м Вопрос, поставленный на голосованпе

V
Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповн}z, секретаря, в лице собственника кв. Nq 27 Володину Татьяну ДндрееВНУ.
счетную коr\{иссию, в лице собственников кв. Ng 31 Сафонову Валентину Ивановну. кв. J\Ъ

4l Сидорова Алексея Ивановича.

кв. Nq 07 Наумову Лrобовь

у
2 Обратиться с заявкой (предлоясением) по вкJ]ючению

муниципальнуIо программу,

дворовой торритории в

J Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местtlого
самоуправления иJили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05,04.20l3 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной сис,геме в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)).

V

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (прилоlкение }lb 1). и
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваtlttого

исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройству (приложение Nэ 2). L/
6

ж (.''Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваItIIого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrкение ]ф З)

ь-
'..l (финансовое и (или) трудовое)

и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реzцизаltии мероприятий по

Утвердить фор"у участия

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а такя(е на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Nq 07 I{ачмову Л.Ф.

V

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственtзиков
ПОмещениЙ в МКД и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоуотройства, выполIIенFIых в

рамках мероприятий муниципальной программы р /z,

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Управляющей
компании ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 U

/ ,./ае^ C<Lzt qp ,lа.л.. eou€o.C/orod
(лоллись)

/V, /о, 2o1f z
(датd голосования) (Ф l,[,O собствеllFлrl;а помешtеltия)

l



Решение собственника помещения

расположенного по адресу;

Курская обл., z. Железноzорск, ул. ы, dощ 4 3

в форме очно-заочного голосоваIlия

ноа ё ц"папсl D //* цО"( "&Р
наименование юридического лица _

являющийся (- щаяся) собственни*о": ry"*H:r#ff"]o 
помеtttения Ns эS

свu dеmе,цъсmва о zocylapcmBeH t tойСбРlЭ ?Ь'4Вна основании:
либо 7

выданного УФСГР, либо
феквизиiы правоустанавливающего йбо правополтверждаlоtllего локупtеlгга)

Общая площадь помещения фQ nu,,

собственника в собственности на помещение о,/_/U

зl] lrpo

пluв
возl
epilc
аlся

Nъ Вопрос, поставленный на голосованис

V
Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Nq 27 Володину Татьяну АндРееВНУ.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jф 3l Сафонову Валентину Ивановну, кв. J\Гg

MoBv Лlобовькв. Ns 07 Нау

41 Сидорова Алексея Ивановича.

r
-.{

2 Обратиться с заявкой (предложением) по вкJIючению

муниципальную программу.
дворовой территории в

v
3 .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключонию контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления и/или подведомственному ему муниципальному учрежцению в рамках
Федерального закона от 05.04,2013 г..NlЪ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьньж нуяц).

4 Согласtlвать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение ЛЪ 1)

5 Утвердшть перечень работ по благоустройству лворовой территории, сформированного
исходя из минимаJlьного перечня работ по благоустройству (прилолсение Nч 2). v

6 l./Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированIlого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Nч 3)

,|

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о ь реаJIизации мероприятий по
благоустройотву дворовой территории.

Утвердить форму участия

ч

Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовоЙ
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточl]ом, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Наумову Л.Ф.

V

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

рамках мероприятий муниципальной программы
ц /

10 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)I(дения Управляющей
компании ООО (УК-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д,27

V

/r.OE" 2оr?,^ Созо*аа В.
-lлаъ- 

голосованй)-- ----lБдмФ

8

(Ф.И,О собствснllиt<а помещсltttя)



решение собственника помещения

расположенного по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Друэюбы, dом 4 коtэпус 3

в форме очно_заочного голосоваIIия

наименование лица ика помещен

являющийся(-щаяся)собственни*оr'д]щ("r*""/*:r#ffi5"ПоМеЩения va
,/6 .'at2,

f,)p : р0
"3iOзl

bl

на
либо

выданного УФСГР, либо
(реквизиты пра8оустакавливающего правоподтвер)кдющего дшцлЪllта)

Общая площадь помещения ?}n J кв.м,

%собственника в собственности на помещение :

за про

,llllB
воз0

ep)lc

ulся

л! Вопрос, поставленный на голосование

2
1 Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. J\Гg 27 Вол9дину Татьяну АнДРееВЦУ.

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\b 3l Сафонову Ваrrентицу ИвановнУ. КВ, Ng

41 Сидорова Алексея Ивановича.

кв. Ng 07 Наумову ЛIобовь

/
2 Обратиться с заявкой (предложением) по вкJIючению дворовоЙ территории В

муниципальную программу.
J Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключениtо KoHTpaKTol} на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иJили подведомственному ему муниципtцьному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.20l3 г. NЬ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуIIок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)).

L
4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилояtение Nч l) L
5 LУтвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

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

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIl[|ого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Jф 3) с/

,7

V(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реаJIизации мероприятиЙ по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

Определить 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 в лице собственника кв. Ng 07 Начмову Л,Ф,

L/
9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственников

помещений в МК.Щ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы
J

l__/
l0 Утвердить места хранения решений собственников по месry нахохце}lия УправляlоLцей

компании ООО кУК-З>: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, уJI. Горняков, д.27 ].

- ]ýддлr7(дата голосованш)

8



решение собственника помешlения

расположенного по адресу:
Курская обл., z. Желвноzорск, ул, Друэюбы, dолц 4 корпус 3

щbl,zzz"za/7

Pr/z//Z"/ /
являющийся (- щаяся) жилого/нежилого помещения Ns

(нужное полчеркнуть)

голосо

L L

на
либо /-,

выданного УФСГР, либо

4

бБкы{з!пш,равоуста,lа8,тлваlощего либо Ilраuоп()д гl}ер)l(даlоIлег0 ,цоl(у[!сll ,а)

Общая площадь помещения Ч/Р/-
/Za %собственника в аве собственности на помещение:

lrpo

muа

воз0

epJlc

мсп

заNs Вопрос, поставленный на голосование

L
общего собрания, в лице собственника кв. ЛЪ 07 Наумову Лlобовь

, в лице собственника кв. J\Гq 27 Володину Татьяну Андреевну.

кв. Ng З l Сафонову Валентигrу Ивановну. кв. Nq

4l Сидорова Алексея Ивановича.
счетную коN{иссию, в лице собственников

lr'
2 Обратитьсяl с заявкой (предложением)

муниципаJIьную программу.
дворовой терриl,ории впо вкJIючению

(

J .Щелегировать полномочиJI по обору подрядных организаций и заключению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мест}tого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципitльноNtу учре)клению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ne 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну)кд)).

(-'4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилояtение Nч l ),
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированtlого

исходя из минимrtJIьного перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2). L
6 Утвердlлть перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированlIого

исходя из дополнительного перечнJI работ по благоустройству (прилох<ение }ф 3)
L/

lL
,I

(финансовое и (или) труловое)
и долю учас1,}{я заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприятий по

| благоустройству дворовой территории

Утвердить форrу участия

8 Определшть представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченны)( на
представление предlоясений, угверхtдение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе проме)куточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Наумовч Л.Ф.

L
9 Утвердllть обязательное последующее содержание за счет средств собствеllников

помещений в МК[ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выпоJll{енIIых в

рамках мероприятий муниципальной программы
Iz

l0 Утверлить места хранения решений собственников по месту нахо)кдения Управляющей
компании ООО кУК-3>: З07l70, РФ, Курская обл., г. Железt-lогорск. y;t. Горняков, д.27 l.

ой/ ,---lrюдпйЫ
/

|lka помещения

д

й{

|lст&tГt / /
/t\uшАа4

r:- аg /.и7
(дата голосования)

7
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Решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., е, Желвноzорск, ул. Дрvэrcбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочн

/ /r"tа,й
ого голосования

Z/{aдrюfue./'j

(2,с.о о
наименованне юридического лица - пом

ия Ns ц/являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещен
J-' lЬужноеподчеркнуть)

на основании: Свudеmельсmва о zосуdарсmвенной реzuсmроцuu прOвч,

fо е. { l3.0з zад/r,
либо

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения ?Ц nu.,

правоподтверждаlощего

собственника в собственности на ие %
lа про

lпuв
возd

ePilc
(uся

л! Вопрос, поставлеIIный на голосованис

(/
Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Л! 27 Володину Татьяну АндреевЦУ.

счетную комиссию, в лице собственников кв, Ng 3l Сафонову Валентицy Ивановну. кв. Ng

4l Сидорова Алекоея Ивановича.

кв. Ns 07 вч Любовьгт
д

22 Обратиться с заявкой (предлохсением) по вкJIючению

муниципальную программу.
дворовой территориtl в

з .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления и/или подведомственному ему муниципмьному учрежлению в paN,IKax

Федерального закона от 05.04.2013 г. ]ф 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

4 L-Согласовдть дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прило>ltение J\Ц l )

5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирова1-1ного

исходя из минимЕlльного перечня работ по благоустройству (прилоlкение IФ 2). (,/
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированIIого

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Ns 3) r
,7

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо ь реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить фор*у участия

(/

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномочен}tых на
представление предложений, утверllqдение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том чиQле промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв, Nq 07 Наумову Л.Ф.

у

9 Утвердить обязательное последующее содер)кание за счет средств собствеrlников
помещений в МК,Щ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий муниципальной программы

(/

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо>l(дения Управляюrлей
компании ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горrr-яков, д.27 r

0J



решение собственника помещения

расположеttногO по адресу:

Курская обл., z, Железноzорск, ул. Друэrcбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

йtwнГtL/4r--
явл яю щи йся (- щаяся) собственн ико м, д#Jrl::r#f;$о п омеше ни я Jф

}lаименование юридического лица - rj ?е

/М/ lotaougна основании:. Свudеmел
либо

о права,

выданного УФСГР, либо
(реквизиты правоустанавливающего либо правополтЪержлающего доку[lе llTa)

Общая площадь помещения ?/, t *r.,

за про
muв

возd

eprlc

ался

ль Вопрос, поставленный на голосование

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Ng 07 Наумову ЛЮбОВЬ

Филипповну, секретаря, в лице ообственника кв. Ng 27 Володин}, Татьяну АндРеевНУ.

сЧеТНУю коМиссию, В лице ообственников кв. Jф З l Сафонов}z Валентину Ивановну, кв, }lb

,Т
л

41 Сидорова Алексея Ивановича,

V
2 Обратиться с заявкой (предлоrкением) по включе}tию

муниципальную программу.
дворовой территори14 в

J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению KoHTpaKтoB на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местIIого
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учрея(дению в paN,lKax

Федерального закона от 05.04.20l3 г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере заI(упок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципz}льных нужд).

l,/
4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (прилохсение Nч l ) t/
5 Утвердпть перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из минимzlльного перечня работ по благоустройству (приложение },lЪ 2),

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваllllого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Nq 3)

r
,7

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

Утвердить фор"у участия r
8

t/

Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномочен}{ых на
лредставление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в коt{троле, в том числе промежуточном, и приемке работ

дворовой территории в лице собственника кв. JtlЪ 07 Наумову Л.Ф,по
9 Утвердшть обязательное последующее содержание за счет средств собственников

пОмещениЙ в МКД и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполнеllных в

рамках мероприятий муниципальной программы
L,/

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)кдения Управляющей
компании ООО (УК-З>: З07170, РФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Горняков, д.27 V

собственника в собственности на %,

ф*1 И/urпаr,рбz Б 45.
--lйдйБI (Ф,И,О, собственпика помеlцения)

V



решение собственника помещения

расположенного по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Цруэrcбы, doM 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосова}Iи

ваименование юридического лица - /Jявляющийся (- щаяся)+
собственником: жилогq/нежилого помещения Ns

(нужное полчеркнрь)

на основани и: Свudеmапьсmва о zосуdарсmвенttой реzuспlрацлru п ра ва,

либо ', '

выданного УФСГР, либо /{эfв r/ ftо
право доку[lсl

общая площадь помещения €Onu.,_-----т-

собственника в собственности на помещение:

th/rlr"rА Zоа ,

ё.z-

зо про
,пuв

возd
ер),с
(uся

Вопросо поставленный на голосованиеN9

V

l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника

счетную комиссию, в лице собственников кв. Ng 3l Сафонову Валентину Ивановну. кв. Jф

4l Сидорова Алексея Ивановича.

кв. Ns 27 Володинч Татьянч Андреевнy.
кв. ЛЪ 07 На},мову JIюбовь

\/2 Обратиться с заявкой (предло>ltением) по вкJIючению дворовоЙ территории В

муниципальную программу.
з .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местtlого
самоуправления иJили подведомственному ему муниципальному учреждениIо в ра\4ках
Федерального закона от 05,04.20l3 г. J\Ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

V

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение NЬ 1 ) ,/
5

{Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваl]ного
исходя из миним.шьного перечня работ по благоустройству (приложение }Ф 2).

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIltlого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилоrкение М 3) l/

,7

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия r
8 определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предлоя<ений, утверх(дение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. J& 07 Начмову Л.Ф.

V

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собственttиков
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненl{ых в

рамках меролриятий муниципальной программы
10 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)кдения Управляющей

компании ООО (УК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г. }Келезногорск, ул. Горняков, д.27

/2/r
/ (*l0,0, coбcTBeHlrltKa помещения)



Решение собственника помещения

расположенного по адресу:
Курская обл., 2. Железноzорск, ул. Пруэrcбы, Doll,1 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

юркдического лица - ни ка

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещения Ns
(нужное подчеркнугь)

чч

на сваdеmельсmва о
либо

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения ЧЦ,l- "u.,

!L" N
правоустанаш ивающего

права,

в i/ 0l

собственника в собственности на помещение %

,7

за про
пшв

возd

epJ,c
(ulсл

Jф Вопрос, поставленный на голосование

l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Nq 07 Наумов), ЛtобОвь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. М 27 Володину Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jt 3l Сафонову Валентину Ивановну. кв. Jф
41 Сидорова Алексея Ивановича.

V

2 Обратитьсяl с заявкой (предлоясением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципальную программу.
V

J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению контрактоts на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мес,I,ного
самоуправления иJили подведомственному ему муниципальному учреждению в pal,,tкax
Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере зак},пок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну)l(д).

V

4 Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение JФ 1 )
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированI{ого

исходя из минимального перечня работ по благоустройству (прилоlкение Nч 2).
(

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIlIlого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Ns 3)

у

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо ь речшизации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердlлть фор"у участия

t-'
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а таюк9 на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Наумову Л,Ф.

V

9 Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собствеl,tников
помещениЙ в МК! и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустроЙства, выполненных в

рамках мероприятий муниципа-гlьной программы
V

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месry нахо)цения Управляющей
компании ООО кУК-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

V

fuиilrt ,r СJЧ cl*yrrl,yбtu l2tl.,
--]д-ата голосбffi;Г- -цJ



Решение собственllика помещения

расположенного по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Пруэrcбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

а а-
наименование

являющийся (- щаяся)

на осI{овании,. Свudеmельсmва о

либо 2 ,f,,/2,

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения 4l,,2^'м

лица -

ре?uсmрацual права1
2-

правоустанавл ивающего

собственником: жилого/нежилого помещения Ns ц{

-- 
*tЯУТЪЪf подчеркнуть)

рй
йzе а

собственника в собственности на %
за про

muо

возd

eprlc
ulся

Nе Вопрос, поставленный на голосование

l/l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. J\Ъ 07 На}rмову Лlобовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. Jф 27 Володину Татьяну Андреевrгу.

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\Ъ 3l Сафонову Валентицч Ивановну. ltв, Ng

4 СидороваАлексея Ивановича.

l,2 Обратиться с заявкой (предлоiкением)
муниципальную программу.

дворовой территории впо вкJIючению

J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключениlо контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мес1,1lого

самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных ну}Iц),

r
4 t"
5

Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории (приложение Nч 1 )

Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваl]ного

исходя из минимzlльного перечня работ по благоустройству (прилоя<ение Nч 2).

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваIlrlого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прило>ltение.IrlЪ З) {

,7

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

/
8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на

представление предложений, утверrltдение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроJIе, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустроЙству дворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Начмову Л.Ф.

9 Утвердить обязательное последующее содерх(ание за счет средств собственt-lиков
помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, вь]полнеtit,lых в

рамках мероприятий муниципальной программы
L

10 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)цения Управляtощей
компании ООО кУК-З>: 307l70, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27

L{-о



решение собственника попIещеlIия

расположенного по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Друэюбьt, dол,t 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

,, У?i, f,', *,r{-'i,r,,t3c ,,//ь { / C.t? J4,,,C'll ё ,' af, ё,i /
юрпдического лица - ка

я вляю щийся (- щаяся) собственн и-о", *1fiil"х/*:ёiff!{О ПОМ еШе Н И Я Ns

о zосуlарсmвенной реzuсmрацаu права,

выданного УФСГР, либо Се,

I{a осн
либо

овании:

праооподтверждаlощего докуме

общая площадь помещения б z .{ кв.м.

собственника в собственности на помещение: %
за про

lпuв
воз0

ерrк
(Ulся

N9 Вошрос, поставленный на голосование

t,/

l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. J\Гg 07 Наумову JIrобОвЬ

Филипповцч, секретаря, в лице собственника кв. Ng 27 Володину Татьяну Андреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Ng З1 Сафонову Валентин}, ИвановнУ. t<B, Ng

41 Сидорова Алексея Ивановича.

7,z2 Обратиться с заявкой (предложением)

муниципальную программу.
дворовой территории впо вкJIючению

J .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и заключени}о KoHTpaI(ToB на
выполFlение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления и/или подведомственному ему муниципаJIьному учреж/деllиIо в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. ЛЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в ссРере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципчlльных нужд)),

(

4 Согласtlваr,ь дизайн-проект благоустройствадворовой территории (прилолсение Nч 1). V
5 Утвердпть перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированIlого

исходя из минимzlльного перечня работ по благоустройству (прилоrI<ение )Ф 2). [/,
6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение N9 З) 7
7

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 Yо в реаJ]изации мероприятий по
благоуст:ройству дворовой территории.

Утвердить форrу участия

ч

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченtlых на
представление предложений, },твер)цение дизайн-проекта благоус,гройсr-ва дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустроЙствудворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Начмову Л.Ф.

L,z

9 Утвердить обязательное последующее содерх€ние за счет срелств собствеttttиков
помещений в МК'Щ и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполнеlltlых в

рамках мероприятий муниципальной программы
10 Утвердшr,ь NIес,га хранения решений собственников по месту нахоп(дения Управляrощей

коl\{пании ООО кУК-3>: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 L/

/'{, f'f,;' ,i', /7-
----Gата голоБванйD- Jы L,

tlrllia помсще



решение собственника помещения

расположенного по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул. Друэrcбы, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочtIо голосоваIlия

юридического лица - ка помеше}l

являющи

на основании СвuOеmельсmва о zосуdорспtвенпой реzuсmрацu.l права,

йоя (- щадgФ собствен ником : жI4лоI9/нежилого помещени я Ns
'--1нrжное подчеркнуъ)

{60 /
правоподтверждаlощего

выданного УФСГР, либо

Общая площадь помещения Ц !_nu.*.

собственника в собственности на п %

,7

за про

muв

воз0

ерilс
ulся

м Вопрос, поставленный на голосование

l.
ь,

l Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

секретаря, в лице собственника кв, М 27 Володин), Татьян), Дгtдреевну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. J\b 3l Сафонову Валентин}z Ивановrrу. кв. JФ

41 Сидорова Алексея Ивановича.

ФИЛИППОВНУ,

кв. NЪ 07 I-IayMoBy Лrобовь

l/'
2 Обратиться с заявкой (предлолtением) по вкпючению дворовоЙ территории в

муниципальную программу.
J .Щелегировать полномочиrI по отбору подрядных организаций и заклtочению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу мес,l,ного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учре>l(дениlо в рамках
Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере заI(упок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньж нух(д)).

D/

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (прилоlкение Nэ l) l/
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из минимzLльного перечня работ по благоустройству (приложение J',lЪ 2). l/
6 Утвердпть перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваl]1-1ого

исходя из дополнительного переч}rя работ по благоустройству (прилоrкение Nч З)
(-'-

(финансовое и (или) труловое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 yо в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

Утвердить форму участия
(__-

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, утвер}rцение дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а такя(е на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. }lb 07 Наумову Л.Ф.

l/
9 УТвеРдить обязательное последующее содержание за счет средстl] собственltиttов

ПОМеЩениЙ в МКД и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выпол}Iенl{ых в

рамках мероприятий муниципальной программы
l/'

l0 Утвердить места хранения решений собственников по месту нахо)кдения Управляющей
компании ооо (УК-3>: З07170, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Горняков, д.27 l/

ды /л,*й/,lt
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/ 

(Ф,I,1-О, EoбcTBcrltlltKa помеtцепия)



Решение собственника помещения

расположенного по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул.

в фор ме

юридического лица

bt, dом 1 vс3

j

ry1 /./

Qy, 2og-_

го голосов я

ика

являtо щий с я (- щаяся) собственн и*"r, *1fl?I"1н:ýl#f5o ПО М е Ще Н ИЯ Ns

на основании:. Сваdеmельсmва

выданного УФСГР, либо

Обцая площадь помещения

правоустаllавливающего правоподтвср)к/lаIощего докум

lЦкв,м
собственника в собственности на помещение: %

за llpo
п7uо

возd
epJlc

ulся

Л1, Вопрос, поставленный на голосование

Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Nq 07 На_умову Любовь

Филипповну, секретаря, в лице собственника кв. }lЪ 27 Володину Тагьяну Андрееllну.

счетную комиссию, в лице собственников кв. Nq З1 Сафонову Валентину Ивановну. кв. Ng

41 Сидорова Алексея Ивановича.

v
l

2 Обратиться с заявкой (предlожением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципальную программу. V
J Щелегировать полномочия по обору подрядных организаций и заклtочению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иlили подведомственному ему муниципальному учреждению в рамкil(
Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закуIlок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)).

V
4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение Nч l),
5 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сфорплированIJого

исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2).

6 l/Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваI]1-1ого
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Nэ 3)

7

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

Утвердить форму участия
,/

8 Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
предСтавление предложений, утверждение дизайн-проекта благоустройотва дворовой
ТеРРИтОрии, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустроЙству двоJовоЙ территории в лице собственника кв. J\Ъ 07 Наумову JI.Ф.

9 УТВеРдить обязательное последующее содержание за счет средств собственников
ПОМеЩениЙ в МК.Щ и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполl{енных в

рамках мероприятий муниципальной программы

,/

10 УТВеРДить места хранения решений собственников по месry нахо)Iцения Управляющей
компании ООО кУК-3>: 307l70, РФ, Курская обл., г Железногор9к, ул. Горняков, д.27

L/

/Х а /r-
СrйТйосойiйГ помеtцения



Решение собственника помещени,I

располо}кенного по адресу:
Курская обл., z, Железноzорск, ул, Поуэrcбьt, dом 4 корпус 3

в форме очно-заочного голосования

наименование

либо

являющийся (- щаяся) собственником: жилого/нежилого помещения Лъ
liffide полчеркнуть)

на ос но в ани и: С. оц! еmелрещsg! z ЕцtдрсщзэдЕа й р ez а с mр а ц!! u п р а ! а,

выданного УФСГР, либо
бймзить' праю/станавливающего либо правоподтверждаtощего докумеl lTa)

общая площадь помещения //,t nu,,

собственника в собственности на %

,7

за про
muв

возd
epJlc

aJlcя

N9 Вопрос, поставленный на голосование

l,/

l

;-\
Выбрать председателя общего собрания, в лице собственника

Филипповну, секретаря, в лице собственника
счетную комиссиlо, в лице собственников кв. ЛЪ З1 Сафонову Ваrrентицу Ивановну. кв, Nq

4l Сидорова Алексея Ивановича.

кR Мо ?7 Rппгrпинw Тятьянч Анлпееllнv
кв. Ng 07 Наумову Любовь

V
) Обратиться с заявкой (предлолtением) по вкJIючению дворовой территории в

муниципальную программу.
з .Щелегировать полномочия по обору подрядных организаций и заключениtо KoHTpal(ToB на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иltцли подведомственному ему муниципa}льному учре)цеIlиIо в рамках
Федерального закона от 05,04.20l3 г. ЛЬ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципчrльных нужд).

V

4 Согласовать дизайн-проект благоустройствадворовой территории (приложение Nч l). V
5

V
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформироваt{l]ого
исходя из минимчlJIьного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2).

6 Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Nc З)

ь

(финансовое и (или) трудовое)
и долю участия заинтересованных лиц не менее 5 О/о в реализации мероприятий по
благоуотройству дворовой территории.

Утвердить форму участия

(-/

8 ОПРеДелить представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на
ПРедСтавление предложениЙ, утверя(дение дизайн-проекта благоустройства дворовой
ТеРРИТОрии, а таюке на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ
по благоустройству дворовой территории в лице собственника кв. Ng 07 Наумову Л.Ф,

V
9 УТВеРДить обязательное последующее содерrI€ние за счет средств собственников

ПОМеЩеНИЙ В МIQЩ и текущиЙ ремонт объектов внешнего благоустройства, выполI{еl{ных в

рамках мероприятий муниципальной программы V
l0 ВеРдить места хранения решений собственников по месту нахо)кдения Управляющей

компании ООО (УК-З>: 307170, РФ, Курская обл., г Железногорск, ул. Горняков, д.27

Ут
v

/r?g /2/r
(лата голосования) INа


