
Приложение
к постаIlовлению администрации

города Железногорска
от хЬ

Протокол ЛЬ/
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартпрном оме, расположенЕом по адресу:
к ская обл. г.Железно л, ом 4-_ коск с

проведенного в форме оqЕоЕеr+rtоtпrоfо, очно_заочного голосования
(шеверное вычеркн}ть)

г.Железногорск р2/ 20lr7r.

Инициатор общего собрания со

нцые полtещения)

нников помещении в многокв артирном ме:

л. ut [ацФrпедл-lj д. 4-

кв.ар

дата начала голосования:',1,6 0ц 2017г.
МЪ.о проuеде"л: г. Железногорск, у
ФОРМа ПРОВеДеНИЯ Общего собрания - ,,.rrr"о, .".,.rГад, очIrо-заочлм (неверное вычеркн5,"гь).
Очная часть собрания состоялась ,, ./Р ,, at/ ZOl'l гомв{ч.Щмин в(во)дворе МКД
(указать место) по адресу: г. жrпrriЁiiп,@,'д. i-
Заочная часть собрания состоялась в период сlSЩ*rп. (ф, ОЦ ZОl7г. до /1час.Щмин
ч-Д, И/ zolt',
Срок окончания приема оформленных пиOьменньD( решений собстве nn *ou ,$;r, ,аЕ 20|7г.
в/ýч,Фмин, z-^

.Щата и место подсчета голосов u!/r, 04 ZОt'lг., г. Железного рск, ул.fu!Ц,rф_, д4!_.*.уч-::":;"ууй.дЁ;-*"щ"*й, пр"""urих )частие в .o*.oufi"" ( liБЙ равен l кв.м.)

iЪБW //7ff-2 *u.". (*"n"," n n"*rr,o," no"uurunn") l!&ж
Кворум имеется /яе-имеетея-(неверное вычеркнуть)
Обцее собрание собственников помещений правомочно /.яе-яраsемдчgе (неверное вычеркнуть).

Инициаторы проведениJI общего собрания собственников помещений - собственники
помещениЙ (Ф.И.О. номера помещений и реквизить1 документа, подтверждающего право собственности на

лЕ4

Лица, приглашенные дIя )ластия в общем собрании собственников помещений:

(Наимеяоваяие, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представитсля ЮЛ, реквизlтгы докумецц, удостоверяющего полномочиJI продставитеJrя,

цсль учаФия).

.м

(для ФЛ)

Повестка дня общего собрания собствепников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего
собрания.
2. Принятие решения об обращении с заявкой по включению дворовой территории в
муниципальнуо программу.



3. .Щелегирование полномочий по отбору подрядных организаций и заключению коЕтрактов на
вьполнение работ по благоустройству дворовой территории.
4. Согласование дизайн_проекта благоустройства дворовой территории в упрощенном виде
(приложение Nч 1).

5, Утверждение перечЕя работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из миIlиммьного перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2).
6. Утверждение перечня работ по благоустройству лворовой территории, сформированного
исходя из дополпительного перечня работ по благоустройству (приложение М 3).

7. Утверждение формы уrастия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия
заинтересованньтх JIиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Принятие решения об определении представителя (представителей) заинтересованных лиц,
уполномоченньrх на представление предложений, }"гверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промеж}точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
9. Принятие решения об обязательном последующем содержании за счет средств
собственников помещений в МК! и теку]цем ремонте объектов внешнего благоустройства,
выполненньD( в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. Определение места (алреса; хранеЕия протокола и решений собственников помещений в
многоквартирном доме.

\*.
1. По первому вопросу: О выборе председатеJuI общего собрапия, секретаря и членов

счетной комиссии обшего собрания.
выступаIощего, краткое
который предложил выбрать

содержание выступления)
седатеJul общего собрания, в

лице собственника кв. J,,lb

се ря, в лице собственника кв. N fr-a-?-84_ D"u,?-rа-

коми

кв. N9

ПDедложили: выбрать председа

'eL!-

ссию, в лице собственников кв. Nр

ez{eцclzаa.r-a_

теля общего со
./). А

а-/.ес2-/4
рания, в лице собств енника кв. Np .l2

секретаря, в лице собственника кв, N! pta ?.

счетн}.ю комиссию, в лице собственlrиков кв. Nq

кв. Jф

,il i.' f?%--D-и
м2

Принято fuе-лэlттtято ) Dешение: выбрать председ ателя общего собрания, в лице собственника
кв. Ns А А,
секретаря, в лице собственника кв. N9 40

%

кв. Ns

Lzr7 и-ад_Q_ D. с.

счетн},ю комиссию, в лице собственников кв. Ns /D/

Слчшапr: (Ф.И.О.

Йazuztt-lдzraPa /, /,

проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>

2



2. По второму вопросу: О принятии решения об обращении с змвкой по включению
дворовой территории в муниципllльн},ю программу

Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил обратиться с заявкой по вкJIючеЕию дворовой

территории в м}ниципальную программу.
Ппедложили: Обратиться с заявкой по вк.шочению дворовой территории в муниципальrrуIо
программу.
Проголосовали:

(

<<Заrr

<Против>>
<<Воздержались>>

46t-о, 
',l4 /
о

м'//%

"--7-уо.'-4-уо
ПDинято СIд€-ffэиfiлтФ) решение: Обратиться с заявкой по вкJIючеIIию дворовой территории в

муниципальн}.ю прогрalмму.

З. По третьему вопросу: О делегировании полномочий по обору подрядньж оргдrизаций
и закJIючению KoHTptlKToB на выполнение работ по благоустройству дворовой территории,

(Ф.И.О. выступающего, краткое содержtшие высryпления)
о необходимости делегировании полномо.шй по обору подрядньD(

организаций и закJIючению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории. Отбор подрядньrх организаций и закJIючение KoIlTpimToB Еа вьшолнение работ по
благоустройству лворовой территории булет осущесIвля"lь ор?ан Mecmlrozo са|lоуправленurl

'uлu поdвеdомсmвенное ем .1, ll11 в paMкirx Федерального закона от
05,04.201З г. Jф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зtlкупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и м}циципальных нужд).
Предложили: .Щелегировать полномочия по отбору подрядных организаций и закJIючению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории оргаЕу местного
самоуправления tц/или подведомственному ему мунйципальЕому учреждению в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере з.!купок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и м}ъиципаJlьньD( нуждD.
Проголосовми:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержалисьr>

ПDиrIято Gр--аолtrtято} решение ,Щелегировать полЕомочия по отбору подрядных
организациЙ и закJIючению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории оргilну местного саI4оупрrшления и/уlллl подведомственному ему муниципaцьному
учреждению в pilI\.rкax Федера.ltьного закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ <О контраюной системе в
сфере змупок товаров, работ, услуг для обеспечения государстве"""l* , муниципальных
нужд).

4. По четвертому вопросу: о согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение ЛЪ l).

(Ф.И.О. выстулающего, краткое содержание выступления)
который пред'tожил согласовать дизайн-проект благоустройства

дворовой территории в упрощенном виде (приложение Nэ 1).
п ли : Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой террито рии в упрощенном
виде (приложение Nэ l)

осовtIли:
jуt{,6 м2<<Заlr

<<Против>>

<<Воздеряtались>

lf.ft,f м' /l- %-r/-,l 
"'--т-%311,{м2 / %

tl%--Т-и--7-и

3

п

161 f м2-й,о 
м2



Поинято ) оешение: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение No 1).

5. По пятомУ вопросу: Об 1твержленИи перечнЯ работ пО благоустройству дворовой
территории, сформированнОго исходЯ из минимальнОго перечЕя работ по благоустройству
(приложение Nч 2).

Слчшатlи: (Ф.И.О. выступtlющего, краткое содержание выступления)
которьЙ предложил }твердить перечень работ по благоустройству

дворовой территории, сформированного исходЕ
благоустройству (приложение Nч 2).

из минимального перечня работ по

ли : Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированнОго исхом из минимalльного перечня работ по благоустройству (приложение },{Ь

2).

п лосовали:

<<Зо> .4lo"{, ! м2 qO %
<<Против>> |jЙТ-'--7-О/о
<<Воздержались> -4?-"' + И

ПDинято (fiffiDrrЁяm) Dешение: Утвердить перечень работ по благоустройствУ Двоц й
территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройЙу
(приложение Nя 2).

6. По шестому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nч 3).
с (Ф.и.о. выст}пающего, краткое содержание выступления)

, который предложил }твердить перечень работ по благоустройству
,щоровой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение N 3).
ПDедложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исхом из дополнительвого перечня работ по благоустройству (приложение
N9 З).
проголосовали:

!оN lM2 +;- %<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>>

м2 ц%
, .'€уо

Принято (яе_-яэ*l**я+ф решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nч 3).

4

ПDедложили: Утверлить форму уrастия
(финансовое и (или) трудовое)

7. По седьмому вопросу: Об 1тверждении формы участиJI (финансовое и (или) труловое) и
доли уIастия заинтересованньж лиц в реЕuIизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
t (lalaellllle,t-oбЛ ts А, который предложил угвердить фор"у участия

ипr-сc-о-a/ е-о3лL
(финаdсовое и (или) труловое) И ДОЛЮ УЧаСТИя заинтересованнЫх лиЦ не

менее 5 0/о в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.



и доJпо уrастиJI зtlинтересовalнньD( лиц не менее 5 yо в реauшзации мероприятий
благоустройству дворовой территории.
Проголосова-пи:

по

<За>>

<<Против>r

<<Воздержались>

о
r'/"lu./ "269%-2--7# уо

2У96,2 м %

Принято (++е-*виttято) решение: утвердить форму участия

и долю участия заинтересованньIх лиц не менее 5 О/о

благоустройству дворовой территории.

(финансовое ц

в реализации

(или) трудовос)

мероприятий по

8. По восьмому вопросу: О принятии решения об определении предстllвитеJIя
(представителей) заинтересованньIх лиц, )полномоченньD( Еа представление предложений,

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

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

а-rlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил определить представитеJuI (представителей)

заинтересованньж лиц, уполномоченньrх на представление предIожений, лверждение дlзайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также Еа участие в коЕтоле, в том числе

по благоустро иств дв ровой территории в лицеу

Предложили: Определить представителя (представителей) заинтересованЕьж лиц,
на представление предложений, }"тверждение дизайн-проекта

дворовой территории, а также на участие в контоле, в том числе
и пDиемке
Xg ,х,о

благоустрой

уполномоченньtх
благоустройства
промежуточном,
собственника кв

р тпо дворо

"2.
.А
вои территории в лице

проголосовали:
%<,<За>

<<Против>>

<<Воздержались>>

]!I

1\1

lv

2

2
%
%

Принято (не принято) решение: Определить представителя (представителей) заинтересованных
лицl уполномоченных на представление предложений, )тверждение дизйн-проеIсга

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
пDомежчточном- и пDиемке оабот по благочсmойствч д
.об.ru"пп"*u кв,. NроИ JNaaД/-lrt-un-Ojli а.'а,

воровой территории в лице

9. По девятому вопросу: О принятии решения об обязательном последующем содержaнии за
счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненньD( в рамках мероприятий муниципальной прогрt!ммы.
mi]'-llt: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлеяия)

2, которьй предложил уrвердить обязательное последующее
содержание за счет средств собственников помещений в МКД и текущий ремонт объектов
внешнего благоустройства, выполненньD( в рамках меролриятий муниципальной програ},lмы

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

рlмках мероприятий муниципмьной программы.
Проголосова;rи:-- !,зчu J!0!,tГм2 & %

<<[lротив>> -ИZПм'--ТИ
5

промежутоцtом, и приемке
собственника кв. Np ХD
,А-р,ц1-1-ооо,6о-аlm-



(Воздержались> /м2
'-%

ПDинято (ке--*рtmятo) сшение Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников помещений в Мкд и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства выполнеяньD( в рамках мероприятий мутrиципмьной программы.

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

с (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления)

собственников по месту
З0'l|70, РФ, Курская обл.,
Предложили: угвердить

ts, которьй предложил угвердить хранения решений
u ;/'Н- / ):нахождения Управл щей компании

г. Железногорск, ул ,Д. "'r,
решен ий собственников по месту нахождения

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

нахождения Управляюцей компаЕии ООО (
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

места
ооо

шений собственнйков по м ,у

07l 70. РФ. Курская обл.r_,,,.

(

совzlли:
<Зд>>

<<Против>
<<Воздержались>>

"'$^%2м --7Т--и
/j *м 'rи

Принято (яе-яэ*rtято) решение: Утвердить места хDанения De

/К-| >:'З

Прилоrкения:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на_л., в 1 экз
2) Сообщение (уведомление) о проведении внеочередЕого общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на _ л., в l экз.
3) Реестр вр}T{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на 

- 
Л., В 1 экз.(если иной способ уведомления не установлен решением собрания собственников в

многоtсвартирном доме).
4) .щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном

доме на _ л., в 1 экз. (при наличии)
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на л.,1 в экз.
6) ИНЫе ДОК}'N{еНТЫ или материzrлы, которые определены в качестве обязательного

приложения к протоколу общего собрапия решеЕием на общем собрании, принятом в
установленном порядке на _ л.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

!- .и.q lдац./f
(лата;

a,6Lya.P-L - D С ца.и.о; l/, рц/у
(подпись)

(полпись)

одпись)
P.J

(дата)

(Ф.и.q 4/. щ. r'y
(лата1

(Ф.и.о.) пё, оц //
(лата;

, /
(п сь)
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