
Протокол Л!б/н
вIIеочередIIого общего собранrrя собственников помещений

в многоквартирltом доме, расположенном по адресу:
Кчрская обл.. г.Железно гооск. чл.Гагаоина л. 26

проведеrrного в форме очно-заочного голосования

г.Железllогорск (<28> сентября 2017 г.

Инициатор общего собрания собственrrиков помещений в многоквартирном доме:
Алпеев Ольга Анатольевltа кв. 3,1

.Щата нача,та голосования: <15> сеllтября 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул. Гагарина д.26
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась <15> сентября 2017 года в 10 ч. 00 мин во дворе МК.Щ по
адресу: г. Железногорск, ул. Гагарина д.26
Заочная часть собрания состоялась в период с 9 ч. 00 мин. к16> сентября 20l7 г. до 9 час.00
лtин к27> сентября 20l7 г.
Срок окончания приема оформленных письменных решепий собственников к28> сентября
20l7г. в 9 ч. O0 мин.
.Щата и место подсчета голосов: <28> сентября 2017г., г. Железногорск, ул. Гагарина д.26
Количество голосов собствеrrников помещений, лринявших )ластие в голосоваIIии (1 голос
равен l KB.rrr.)

,r5- чел.l €2l|O I Kl}.)l
fl по ыепо}tеIцеIllr71 63,З9ц

Кворум иiuеется.
Общее собрание собственников помещеtrий правомочно.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственник

кв. Л} 34 Алпсева Ольга Апатольевпа 46ABNl70l94 от 05.08.2003г. УФСГР;

Лица, приглашеIIные для участия в общем собрании собственников помец(ений:
/"." бП,

(Ф.и.о,, лнца/представtттеля, реквизиты документ4 удостоверяющего полномочlи предстiвrrеля, цель учасг}lя)

(лля ЮЛ)

(Наяменование, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. предсгавr{rcля ЮЛ, реквlт]tлты докумеIiт4 удостоверяющеrо полпомочи' предсmвштеля, цсль }дасшя)

Повестка дня общего собранrrя собственников попrещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего
собрания.
2. Принятие решения об обращении с заявкой (предложением) по включению дворовой
территории в муниципальную программу.
3. .Щелегирование полномочий по отбору подрядIiых организаций и заключению Kot{TpaKToB

на выполпение работ по благоустройству дворовой территории.
4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (приложение Nэl).
5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимшIыIого перечня работ по благоустройству (приложение ЛЪ2).

б. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение Nч3).



7. Утверждение формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия
заинтересованньtх лиц в ремизации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

8. Принятие решения об определении представитеJuI (представителей) заиНтересОваННЫХ ЛИЦ,

уполномоченных на прелставление предложений, }тверждение дизайн-проекга
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе

промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

9. Принятие решеttия об обязательном последующем содержании за счет средств

собственtlиков помещеций в МК.Щ и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства,

выполненньж в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. Определение Mecia (алреса) хранения протокола и решений собстВенниКоВ помеЩеТrИЙ В

многоквартирном доме.

l. По первому вопросу: Выбор председате,ля общего собрания, секрстаря и чJIенов

счетной комиссии общего собрания.
Слушми: Жrlлякову Ирlrну Фаритовну, которшI предложила выбрать председателя общего

собрания, в лице собственника кв. Лb 34 Алпсеву Ольry Анатольевну

секретаря, в лице собственника кв. Nч б Жплякову Ирrrlry Фарrrтовну, счетную комиссию, в

лице собственников кв. Nч l0 .Щеггярсву Людмилу BиKTopoBlly,

кв. Ns 63 Солопrснко Ларпсу Евгепьевну.
ппедлохсили: выбрать председаТеля общегО собрания, в лице собственника кв. J\} 34 Алпееву

Ольry ДlrатоЛьевну секретаря, в лице собственника кв. J\! б Жlrлякову Ирпltу Фарlrтовllу,

счетную комиссию, в лице собственников кв, Л! 10.Щегтяреву Людмилу Викгоровпу,

кв. .]!! бЗ Солошеr.lко -Ц:lрпсу Евгеllьевну
IlDоголосовали:

<<Заr>

<<Протшв>>

<<Воздеряtалпсь>>

Itринято Dешение: выбрать председателя общего собрания, в лице собственника кв. Лl! 34

АлпеевУ Ольry АнатоЛькевrlу, секретарЯ собрапия, в лице собственника кв, Nэ б Жилякову

Ирину ФарlлтОвlrу, счетную комиссию, в лице собственников кв. Л! 10 Щегтяреву Лtод]rtrlлу

BlrKTopoBlIy, кв. J\! 63 Солошенко Ларису Евгепьевну

2. По второ;uу вопросу: Принятие решения об обращенип с заявкой (предложением) по

включениIо дворовой территории в муниципальную программу.

Слушали: Алпсеву Ольry Анатольсвну, которaш предложила обратиться с заявкой по

вклIочеIIию дворовой территории в муниципальнуо программу.

предложили: обратиться с заявкой (предложением) по вклtочению дворовой территории в

муниципаJIьнуIо программу.
ПрощдQsQдадц:

5J Y bn2 /оо %

--::-м2

2ll
Il2-уо

<<За>>

<<Протlrв>>

<<l}оздер;кал Ircb>>

%

гI tlнято еtпение: обратиться с заявкой (предтожением) по включению дворовой территории

в N{униципальную програм]!lу.

3. По третьему вопросу: ,Щелегироваltие полномочиЙ по отбору подрядных организаций

и заклIочению контрактов lIa выполнсние работ по благоустройству дворовой тсрритории.

Слушали: Длпееву Ольry ДнатольевIIу, о необходимости делегирования полномочий по

отбору подрядных органrIзаций и заключениlо контрактов на выполнение работ по

благоустройству дворовой территории. Обор подрядных организаций и заключеltl,tе
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контакгов на выполЕение работ по благоустройству дворовой территории булет
осуществлять opzall MecmHozo caJllo vпDавленuя tl/tLпu поdвеdомсmвенлlое €LlV -мунUцIlпа|lьltое
учреэrcdенuе ь рамках Федерального закона от 05.04.20l3 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной сисаеме
в сфере закупок товаров, работ, услуг дlш обеспечения государственньп и муниципчrльных
нужд)),
Предложили: делеги ровать полномочия по отбору подрядных организаций и заключению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления цlпли подведомственному ему муниципальному учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м}циципальньгх Еужд).
ПрqIqдосо!qдц:

<<За>>

<<Протllв>>

<<I}оздер;калllсь>>

Ппинято Dешение: делегировать полномочия по отбору подрядньж организаций и

закJIючению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
органу местного самоуправления glили 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 государствеI{ных и муниципальньLх
нужд).

4. По четвертому воIIросу: Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение JФl).
Сдуlrlщ Алпеевч Ольry АнатольевЕу, которая предложила согласовать дизалiн-проект
,-|:агоус ri:сliстза дворовоi"i тсрпитоп!Ii,l :.: },i]poщeнlici.,r ts}цv (приложсние Nq1).

Предложилд: согласовать дизайн- проект благоустроЙства дворовоЙ территории в упрощенном
виде (приложение J,{b 1).

ПDоголосовали:

52/1,1 м2

-1

м

-a2

/оо и
- о/

<З a>r

,<<Против>

<<Воздер;калrrсь>>

€а У-' Jao %
2

N{

1
2-

п Ilнято UIeHlle: согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории в

упрощенном виде (приложеrlие N1)

5. По пятомУ вопросу: Утверждение перечнЯ работ пО благоустройству дворовой

территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству

(приложение Nl2).
l I lll-: II I : Алпееву Ольry Аrrатольевllу, которая предложила },твердить перечень работ по

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из миЕимаJIьного перечня

работ по благоустройству (приложение J"lb2).

Предложили: }"rвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение

Nr2).

с

,



Приltято peIпeHrte: }твердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сходя из минимatльного перечня работ по благоустройству (приложениесформированный и

Nr2)

<<За>>

<Против>>
<<Воздср;калrlсь>>

'J/oy

-

м2/Ф %
*z-ц
м2"=--оА

7. По седьмому вопросу: Утверхцение формы участия (финансовое и (или) труловое) и
доли rlастия заинтересованньlх лиц в ремизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
Слушали: Алпееву Ольгу Анатольевну, которм предложила }твердить финансовlто форму
участия и долю r{астия заинтересованных лиц, в размере 50Z в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
Прёдложили: }твердить финансовlто форму участия и долю участия заинтересованных лиц, в

рд}мере 57о в реа:Iизации мероприягий по благоустройству дворовой территории.
Проголосовали:

<за> 52r'qYM2 ./ао %
<<Протпв>-r'-О/о
<rВоздерzкались)-м2-Уо

Принято реrпение: }твердить финансовуtо форму уrастия и долю }п{астия заинтересованных
лиц, в размере 5О% в реализации мероприятий по благоусцойству дворовой территории.

8. По восьмому вопросу: Принятие решения об определении представителя
(представителей) заинтересованньIх лиц, уполIIомочеllных на представление предложений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на rrастие в
контроле, в том числе промежугочном, и приемке работ по благоустройству лворовой
территории.
Сл ш IaJl ll: Алпееву Oльry АпатольевlIу, которая предложила определить представителя
(представителей) заиrtтересованных лиц, упол}Iомоченных на представление предложений,
утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на r{астие в
коllтроле, в том числе промеж)точном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории в лице собственника кв. Jtl! 34 Алпесву Ольгу Анатольевну
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ПDоголосова.ти

6. По шестому вопросу: Утверлцение перечня работ по благоустройству лворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nе3).
Слyшали: Алпееву Ольry Анатольевну, которм предложила уIвердить перечень работ по
благоус,гройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня

работ по благоустройству (приложение Nч3).
Предложили: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
Nо3).
Проголосова,ци:

<<за>> €Jlo./ м2 1Р!_%
<Протлlв> - м2_- %
<Воздержалпсьо ____- :"2 - О/о

l{uинято решение: ),тьсрдй,;5 llei1..,1:tlL работ tro благоустройсr,г1, дворовай территориri,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложеtrие
ль3).



Преллоrкили: определить представителя (представителей) заинтересованных лиц,

уполномоченных IIа представление предлох<ений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле. в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству лворовой территории в лице
собственника кв. Л! 3,1 Алпееву ольry Анатольевну
Проголосовали:

<<За>>

<Протпв>
<<Воздер;калrtсь>>

Принято решение: определить представителя (представителей) змнтересованньгх лиц,

уполномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-проекга
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежугочном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории в лице
собственника кв. Л! 34 Алпееву Ольry Анатольевну

9. По девятому вопросу: Принятие решения об обязательном последующем содержании
за счет средств собственников помещений в Мк.щ и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненЕьIх в рамках мероприятий муниципальной програN.rмы.

Слушали; Алпееву Ольгу АнатольевIIу, Koтopaul предложила утвердить обязательное
последующее содержание за счет средств собственников помещений в МКД и текущий

ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненньж в рамках мероприятий
муниципа.,rьной программы
Предложили: утвердить обязательное послед}тощее содержаЕие за счет средств
собственников помещений е МК.Щ и текуrций ремонт объектов внешнего благоустройства,
зLlполllеt1tл;Iý в Dамках:rr!i).],;рияlи;: пlj,чllцIiпальной :ii-,omaMMr,I.

Проголосовали:

52/о ум' уоо %

-l\1--%_ 
'z_ц

<<За>

<<Пpoтlllr>

<<Возлер;к:t.lIIlсь>

Приttято решенIlе: )твердить обязательное послед},ющее содержание за счет средств
собственников помещений в МК,.Щ и текущий ремоЕт объектов внешнего благоустройства,
выполI{енньн в рамках мероприятий мlтlиципальной программы,

l0. По десятому вопросу: Определение места (алреса) храIlения протокола и решеtIиiI
собственников помещений в многоквартирном доме.
Слушали: Алпееву Ольry Анатольевrlу, которirя предложила ),твердить места хранения

решений собственников по месту проживания собственников: 307170, РФ, Курская обл., г.

Железногорск, ул. Гагарина, д. 26, кв. 34.

IlDедлоlкили: },твердить места хранения решений собственников по месту проживания
собственников: З07170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 26, кв.34.
ПDоголосовали:

2му
2

2
Nl

NI

<<За>>

<<ПpoTrlB>r

<<Воздержiалltсь>>

SJ/Q/"'

-)

м
/аа %

При[Iято Dешение: утвердить места хранения рсшений собственников по {есту проживания

собственников: 307l70, РФ, Курская обл., г. Желсзногорск, ул. Гагарина, д. 26, кв. 34
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Пршложения:
l) .Щизайн-проект благоустройства дворовой территории по адресу: г. Железногорск, ул.

Гагарина д. 2б (Приложение ЛЬ1)
2) Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории жилого дома по
адресу: ул. Гагарина д.26 (Приложение Nе2)
З) .Щополнительный перечень работ по благоустройству лворовой территории жилого дома
по адресу: ул. Гагарина д.26 (Приложение М3)
4) Реестр уведомления собственников помецений о проведении собрания в форме очно-
заочного голосования по вопросам благоустройства дворовой территории в МК,Щ NОб по
алресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина,наL л., в 1 экз. (Приложение N94)

5) Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома от l8 сентября 20l7 года.
(Приложение No5)
6) Геестр собственников помещений МКД Х!26 по адресу: Курскм область, г. Железногорск,

ул. Гагарина на3л., в 1 экз (Приложение Nч6)

7) Сообщение о проведение внеочередного общего собрания собственников помещений дома
Ns26 по ул. Гагарина г. Железногорск. (Приложение J\Ъ7)

8) Персонмьные решения собственников помещений в МКД М 26 по алресу: Курскм
область, г. Железногорск, ул. Гагарина

Председате",tь обцего собранlrя / (Ф.И.О.) 28.09.20l7г
пL}:1Illlcb (,Iата)

Секретарь обшего собрания .и.о. ) 28.09,2017г
(подIlLсь) (,lill,a)

члены счетной комиссии: J/.< (Ф.И.О.)28.09,20l7г
0lo,rпl,cb) (дата)

f,s ,/ё (Ф.И.О.)28.09.20l7г
(лата1псь)

у




