
Прило>ltение
к постановлению администрации

города Железногорска
от Ns

Протоко" ЛЬ/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме оженном по адресу:
к г

пpoBеДeннoгoвфopмеЩo'oчЦo-ЗaoчнoгoгoЛoсoBаIlия
(неверное вычеркнль)

,Щr, о9 20flr.г.Железногорск

ициатор собственников помещений в доме

Дата начала голосования:
о6, в 20fiг.

д./
^ 

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная (неверное вычеркllуть)

Очная часть собрания состоялась <<_Й_>> 17 года ч. 04{пн
(указать место) по адресу: г. Железногорск,

<<06>> 201Заочная часть собрания состоялась в период с
<<ll> р 2uiг.
Срок
B/L ч

окончания приема оформленньIх письменньD( решений собственников,d,9> О + 20]17г

.0о мин.
Железногорск,ул.fu ' ^' ,д./,У

ших участи" " 
.опо"оБilЙlТБпБр*еrr 1 кв,м,)

.Щата "Ъ.rо 
подсчета голосов пЦ, 0l 2О]t7г.,г

количество голосов помещений, приняв

Ц_Ф.
Кворум имеется / нqтпvreeгст( IIеверное вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно / н€{рад€i,{оr{+lо (неверное вычеркllуть).

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

цё

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(Ф.И.о., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочиJI представителя, чель участия)
(лля ЮЛ)

(Наименование, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документц удостоверяIощего IIолномочия предстаt}ителя,

цель участия).

Повестка дня общего собрания собственников помещенлtй:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и членов счетной комиссии общего

собрания.
2. Принятие решения об обращении с заявкой по включению дворовой территориII в

муниципальную программу.



3.,Щелегирование полномочий по отбору подрядных организаций и закJIючению контрактов на

выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в упрощенном виде

(приложение J,,lb 1).

5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение JФ 2).

6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение JФ 3).

7. Утверждение формы r{астия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия
заинтересованных лиц в реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

8. Принятие решения об определении представителя (представителей) заинтересовilнных лиц,

уполномоченньж 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.
9. Принятие решения об обязательном последующем содержании за счет средств
собственников помещений в МК,Щ и текущем ремонте объектов вIIешнего благоустройства,
выполненньгх в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. Определение места (адреса) хранения протокола и решений собственников помещений в
многоквартирном доме. ,\_/

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

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)

-! предложил общего собрания, в

N, |6

(

кв.

в лице KB.Np |#

ую комиссию, в лице собственников кв. Ns

кв. Jф f!
председателя общего

секретаря, в лице собственника кв. Ns,YY

в лице собственника кв. Ns /6

счетную комиссию, в лице собственников кв. Jф

кв. Jrlb

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались>

lpr, ll м2- --Т-*'
--Т-м2

r'oo %
%
%

выбрать

В,а
председателя общего собрания, в лице собственника

кв. Jtlb 6
секретаря, в лице собственника кв. Ns

кв. J\Ъ

J\ъсчетItую комиссию, в лице собственников кв.

2



2. По второму вопросу: О принятии решения об обращении с заявкой по вкJIючению
дворовой территории в муниципальную прогрЕtмму.
Слушали: (Ф.И.О. выстJдIающего, краткое содержание выступления)
fu..Р,*o'op",йпpеДлoжилoбpaтитьcяcЗaяBкoйпoвк.пюЧeниюдвopoвoй
ffiципальную прогрtlмму.
Предложили: Обратиться с заявкой по вкJIючению дворовой территории в муниципaльную
программу.
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<<Воздержались))

Принято (.ttе-пвипято}?ешение: Обратиться с заrIвкой по включению дворовой территории в
муниципальную программу.

3. По третьему вопросу: О делегировании полномочий по отбору подрядньж организаций
и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории.

.и. выступающего, краткое содержание выступления)
о необходимости делегировании полномочий по отбору подрядных

"lрgЦL"' /ро 
^Dм'%

0 "2-у/о

о/ 
,р

организаций и контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории. Отбор подрядных организаций и заключение контрактов на выполнение работ по
благоустройству дворовой т9рритории булет осуществлять opza+ MecmHozo са]члоуправленurl
u/uлu поdвеdомсmвенное елцу мунuцuпальное учреuсdенuе в рамках Федерального закона от
05.04.2013 г. NЬ 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Предлоrкили: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядньж организаций и закJIючению
контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории органу местного
самоуправления иlилu подведомственному ему муниципaльному учрепцению в рамках
Федера-гlьного закона от 05,04.2013 г. М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственных и муниципальньж нужд).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Возлержались)

/2д gZ"2 .,la2 %
ом'%
0 *2-9/

Принято (gе-+Еrttttятф-решение: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных
организаций и заключениIо контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления иlили подведомственному ему муниципаль}Iому

учреждению в рамках ФедералыIого закона от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной систеIuе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных
нужд).

4. По четвертому вопросу: О согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение М 1).

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

дворовой в упрощенном виде (приложение JФ 1).

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

Проголосовали:
<<за> J2l' !,L м2 /рр %
<<Против>> --- 2 

"-од<Воздерrкались)) р м'_ОА
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ПpиняTo(.@peшениe:Coглaсoвaтьдизaйн-пpoeкгблaгoycтpoйствaдвopoвoй
территории в }ryIрощенном виде (приложение ]ф l).

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

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

дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по

благоустройству (приложение JФ 2).

Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя из минимшIьного перечня работ по благоустройству (прилоясение Jф

2),

Проголосовали:
<<За>>

<<Против>>

<<Воздержалиеь>

-/ро %

Принято (Ё€-прйтfФрешение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворОх:i
территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству
(приложение J\Ъ 2).

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

%
%

Сдушали: (Ф.И.о.
Раlлttщ@ 1.-!. )

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил угвердить перечень работ по благоустройствут

дворовой тер-ритории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложение Jllb 3).
Предложили: Утвердить перечеЕь работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение
Nч 3).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались)> 0 *2 О/

Принято (.пи{риЕятбУ решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение JФ 3).

7. По седьмому вопросу: Об утверждении формы rIастия (финансовое и (или) труловое) и
доли rIастия заинтересованных лиц в реализации мероприятпiт по благоустройству дворовой
территории.

Ф.и.о выступающего, краткое содержание выступления)
предложил утвердить форму rIастия-9.

((lинансовое и (или) и долю участия заинтересованных лиц не
менее 5 О/о ь речrлизации мероприятий по благоустройству дворовой территории

(

Предложили: Утвердить форму rIастия l
(tp и нансовое и'(цллrf т{уКовое)

4



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

<<Зо>

<<Против>>

<<Воздержались>

/./€!!Alz gJ-- и
r'{л't м2 6 %
--4!,_{-*' * И

Принято бне+н+rято) решение: утвердить форму участия
(финансовое и (ил тру,ловое)

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

8. По восьмому вопросу: О принятии решения об определении представителя
(представителей) заинтересованных лиц, уполномоченньtх 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.
Сдушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
hЛ.r-U-lЛ0ll А. -Р , который предложил определить представителя (прелставителей)_заинтересованньD( лиц, уполномоченньIх на представление предложении, утверждение дизаин-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и по дворовой территории в лице

Предложили: Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц,

уполномоченньIх на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контропе, в том числе

дворовой территории в лице

Jф

промежуточном, и приемке
собственника кв, Xs 76

по

проголосовали:
<<Зо>

<<Против>
/Фи

%
<воздержались)> 

-- 

м2-у,

Принято (де-прr*r+ято) решение: Определить представителя (представителей) заиIIтересованнIпх
лиц, уполномоченных на представление предложений, утверх(дение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе

дворовой территории в лицепромежуточном, и
собственника кв. Jф

содержание за средств

по

9. По девятому вопросу: О принятии решения об обязательном последующем содержании за
счет средств собственников помещений в МК! и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненньD( в рамках мероприятий муниципальной программы.

Ф.и. выступ€uоIцего, краткое содержание выступления)
который предложил утвердить обязательное последующее
собственников помещений в МКЩ и текущий ремонт объектов

Внешнего благоустроЙства, выполненных в paIvIкax мероприятий муниципальной программы

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

раIиках мероприятий муниципальной программы.
Проголосовали:

<<за>> а/еЩл, // и
<<Против>> -7аТ"'---7-И
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<Воздержались)> ,2t/%
Принято (rю-*tttttято) решение: Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средств собственников п<rмещений в МКЩ и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненньж в рамках мероприятий муниципальной программы.

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

(Ф и.о.
д, -?.

выступающего, краткое содержание выступления)
который предложил уIвердить

собственников по месту нахождения У
З07I'l0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул
Предложили: утвердить места храненияgl -цу ооо (
ул. д.4!-

места хранения решений
ооо <1 k? - ф )):

..lYд
собственников по месту нахождеЕия

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

8у%<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

/qry. /Lr'@7-r'--Т-r' 3ж
%

Принято (rде-лр++r+ято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по мс ,I

пu*о*д.пrr" Управляющей no*.rurr"" ООО n # -| >: З07170, РФ, Курская обл.Y.
Железногорск, ул. Горняков, д.21.

Приложения:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на {л., в i экз
2) Сообшение (уведомление) о провиении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на 1 л,, в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщетий о

проведени_и внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на ! л., в 1 экз.(если иной способ уведомления ве установлен решением собрашия собственников в

многоквартирном доме).
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном

доме на -л., в 1 экз. (при наллtчии)

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на lO n.,| в экз.
6) Иные документы или материалы, которые определены в качестве обязательного

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

УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе На_Л. \_/

Председатель общего собрания J (Ф.и.о.) .{N. ц
(дата)

Секретарь общего собрания
,uLy d, Ф.и.о.) 4!=ц/2,.

(лата)

члены счетной комиссии: r,оOд и, аи.о)lt_Хз.

/ (ffdдпись)

(дата)

@иq4Ёц/t
(дата)

(""дr*ф 
(Ф'И'О') ЦЖ

)

е, - Юуlлlллrlрлп Д,н,

6

)




