
Прилоlкение
к постановлению администрации

города Железrtогорска
от Nq

Протокол NЬ /
внеочередного общего собрания собственников помещеllий

в многокв ом по адресу:
Кчоская обл.. г.Железного дом -/6 коDпус

общего собственников щении в мно гоквартирном доме

20\7г.

*u. /6
дата начала голосования:
,ц р9 2017г.
Место проведения: г. Железногорск, ул д, ,/6

lI0e вычеркlrуть)
в(во)лворе

д.

мкд/6

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <clol> t 

' 
2ОПг.

ьАч.Фмин.
Щатаиместо подсчета голосов udLr, Ц ZОПr., г. Железногорск, ул. л,оlr

иков помещений, принявших участие в голосо ии (l голос paBeI-I l rtB.M.)f 59 у,,

20|7 г.

ы
Кворум имеется / н+++мsетоя (HeBeplloe вычеркнуть)
Общее собрание собственников помещений правомочно / не_+ралоlяе.*+о (невернос вы.lорlсllуr,ь)

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники
пОМеЩениЙ (Ф.И.О. номера поплещений и реквизиты документа, подтверждающего право собствеrIнос,гt.t на

заочная часть собрания состоялась в гlериод с/lч.Щмин. <ф>
uJa, ц

qr/*rr-rr.rrr" .й. r'r.

2017г чоiД|"ч

?

ые

Dу.р р-/

Лица, приглашенные для участиJl в общем собрании coбcTBettlttrKoB пошлешlений

(Ф.И,О., лица/представителя, реквиз}lты докуме1-Iта, удостоверяIощего полномочия предстаIJителя, цсль у.tастия)
(для IОЛ)

(Наименоваttие, ЕГРН IОЛ, Ф.И.О. представи,t,еля IОЛ, реквизиты докумеtLга, у/tос,говеряIощего пOлноIиоLIия прелсl,авI-.Iтеля,

цель участия).

Повестка дrrя общего собрания собствеtIников помещеrlий:
1. Выбор председателя общего собрания, секретаря и чJIенов счетгtоi-r коN{иссии общего
собрания.

2. Принятие решения об обращении с заявкой по вклюLIениIо дворовой территории в

муницип альнуIо программу.



3. .Щелегирование полномочий по отбору подрядных организаций и заключению контрактов на
выполнение работ по благоустройству дворовой территории.
4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в упрощенном виде
(приложение Nэ 1).

5. Утверхrдение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение Nч 2).
б. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (приложение J,,{Ъ З).

7, Утверiltдение формы участия (финансовое и (или) труловое) и доли участия
заинтересованных лиц в реализации мерOприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Принятие решения об определении представителя (представителей) заинтересованных лиц,
уполномоченных на 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.
9. Принятие решения об обязательном последующем содержании за счет средств
собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства,
выполненньtх в рамках мероприятий муниципальной программы.
10. Определение места (адреса) хранения tIротокола и решений собственников помещений в
мI{огоквартирном 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 ть председателя обrцего собрания, в

кв. Ns

секретаря, в лице собственника кв. Ns

I|,wrрчачЪ _
cr комиссию

т
лице собственников кв.

о8л-r-а-
кв 9 /3

в

выбрать председателя общего

кв. J\Ъ

, в лице собственника кв. Jф r'a.

-/Z
у

счеTнyIoкoМисcиЮ'BлицecoбcтвенникoBкB.ttnt9.

кв. Jф
Проголосовали

<<За>>

<Против>>
<Воздержались))

//4Ot q.Дr'
---Т--2 /аои

%
о.'

выбрать

%

общего собрания, в лице собственника
кв. j\Ъ

секретаря, в лице кв. J\Ъ

счетнуIо комиссиIо,

кв, Nb

в лице собственников кв. Jф

2



2. По второму вопросу: О принятии решения об обращении с заявкой tIо вклIочению

дворовой территории в муниципальную trрограмму.
СлJшали: (Ф.ИлО. выступающего, краткое содержание выстугrления)

7- ^ Л /. , поrорrй предло)Iил обратиться с заявкой по включению дворовой

ffiцип.льную про грамму.
Предлохtили: Обратиться с заявкой по включению дворовой территории в муниципаJrьную
программу,
Проголосовали:

<<За>> .|!Ц2/.2 /а-о и
<<Против>> О м2_ %
<Воздерllсались)) О *2-У/

принято (не-пр*rr+я+е) решение: обратиться с заявкой по включению дворовой территории в

муниципальн}.ю программу.

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

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

и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории. Отбор подрядных организаций и заклIочение коцтрактов на выrrолнение работ по
благоустройству дворовой территории булет осуществлять ореан месmноzо са"h4оуправленuя
u/uлu поdвеdомсmвенное ему л,tунuцuпалыlое учреасDенuе в рамках Федераrrьного закона от
05.04.2013 г. Jф 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствеIlных и муниципальных нужд).
Предлохсили: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных оргаIIизаций и закJIIоLIениIо
контрактов на выIIолнение работ по благоустройству дворовой территории органу местIlого
самоуправления ulили подведомственному ему муниципальному учре}Iцению в рамках
Федера-llьного закона от 05.04.2013 г. NЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>
<Возлержались))

Принято (н+-*trжлиtто) решение: ,Щелегировать полномочия по отбору подрядных
организаций и заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории органу местного самоуправления иlили подведомственному ему муниципаль}Iому

учреждению в рамках Федерального закона от 05.04.201З г. Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в
сфере закуrrок товаров, работ, услуг для обеспеLIения государственных и NIуIrиц}Iпальных
нужд),

4. По четвертому вопросу: О согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории в упрощенном виде (приложение N9 1).

Ф.и выступающего, краткое содержание выступлеrrия)
который предложил согласовать дизайн-проект благоустройства

в упрощенном виде (прилоilсение JФ 1)

предлотсили: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой территории в упрощенном
виде (приложеЕие J\b 1).

проголосовали:
<<За>>

<<Против>>
(Воздержались>>

ИЦ_.,,9!r' уор 
^Рм'%

о ,2-о/

J



Црцдято (цq+еtttцtоJ ре-Irение: Согласовать дизайн-проект благоустройства дворовой
террIiтории в упрощен}Iом виде (приложение Nэ 1)

5. По пятому вопросу: Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из минимаJIьного перечня работ по благоустройству
(приложение J\Ъ 2).

Ф.и.о выступающего, краткое содерr(ание выступлеlлия)
который предлох(ил утвердить перечень работ по благоустройству
|ормированного исходя из минимtlльного перечня работ по

благоустройству (приложение Nb 2).

Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,

сформированного исходя I.Iз минимального перечня работ по благоустройству (приложение Nэ

2).

Цродgда9оцддд:
<<За>>

<Против>>
<<Воздержались))

вои территории, сф

(

(

Принято (.де-лр+*rято) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворово
территории, сформироваЕIного исходя из минимаJIьного перечня работ по благоусrроИ"r"|
(гrриложение J',{b 2).

6. По шестому вопросу: Об утверя(дении перечня работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение Nэ З).

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

и) сформированного исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству (приложеIIие J\Ъ З).

Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (прилох<ение
Ns 3).

Проголосовали:
<<За>> о ,2 %
<Против>>
<Воздержались))

t[в+аrято- (не принято) решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
(приложение J\Ъ З).

], По седьмому Botlpocy: Об утверх(дении формы участия (финансовое и (или) трудовое) и
доли участия заинтересованных лиц в реаJIизации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.

Ф.и.о выступаIощего, краткое содержание выступления)
который предлохмл утвердить форrу участия

(финансовое и (или) труловое) И ДОЛЮ УЧаСТИЯ ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ЛИЦ Не

менее 5 О/ов 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

NNzQ 9у мr' Уф %---Э- 
м2 

-у/о

о ,2-у'

(

4

Предлохtили: Утвердить форму участия
(финансовое и (или) труловое)



и допю участия заинтересованньIх лиц не NIeHee 5 % в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории.
проголосовшlи:

<<За>> о м' %
q/ loo и

о/
,/о

FIриttято (не пр!rнято) решение: утвердить форму участия

<<Против>>

<Воздержались))

(финансовое и (или) труловое)

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

8. По восьмому вопросу: О принятии решения об определении представI-{теJIя
(предстаu"телей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представJIение предлоltсений,

утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
Сдчшали: rФ.И.о.
(" t 

2/,
выступающего, краткое содержание выступления)

, который предло}кил определить представителя (предотавителей)
цIlг

заинтересованньIх лиц, уполномоченных на представление предложений, утверждеFIие дизаин-
проекта благоустройства дворовой территории, а также FIa участие в контроле, в том LIисле

промех(уточном, и по благоустрой дворовой территории в лице
N9

Предложили: Определить представителя (представителей) заинтересованных лиц,

уполномоченных на представление предлохсений, утвер}кдение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в коFIтроле, в тoм 1lисле

пDиемкеzб

приемке

#-
по б, тпой,,,гпроме}куточном, и

собственника кв. Лъ

ств дворовой территории в JIице

проголоqовали

промежуточном, и
собственника кв. Ns

<<За>>

<<Против>>

<Воздержались))

УИи
о//о

Q/.'
2

о//о

Принято frrgfр+rrrят9) решение: Определить представителя (rIредставителей) заинтересованных
лиц, уполномоченных на представление предложений, утверждение дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в коЕIтроле, в том числе

у дворовой территории в JIице

р 2м

по

9. По девятому вопросу: О принятии решения об обязате.llьном последуюlцем содержании за
счет средств собственников IIомещений в МКД и теItущем ремонте объектов внешпего
благоустройства, выIIолненных в рамках NIероприятий муницишальной прогрч}ммы.

Сдушали:. (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
{I0.0O/llll> r. l, , который предложил утвердить обязательtlое последующеет

содеРх<dние за счет средств собственников помещений в МКД и текущий ремонт объектов
внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий муниципальной програх4мы

Предлохсили: Утвердить обязательное последующее содержание за счет средств собствеIrtIиков
помещений в МКЩ и тЬкущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в
рамках мероtrриятий муниципальной программы,
Проголосовали:

<<За>>

<<Против>>

5



(Воздержались)) О м'_О^

Принято (lffiрйттrтто} решение: Утвердить обязательное последующее содержание за счет
средстI] собственников помещений в МК.Щ и текущий ремонт объектов внешнего
благоустройства, выполненньIх в рамках мероприятий муниципальной программы.

10, По десятому вопросу: Об определение места (адреса) хранения протокола и решений
собственнI{ков помеtllений в многоквартирном доме.

С.гlчшали: rФ.И.о.
k;Ц,е/е:лl-r*' "Г /. :

выступающего, краткое содержание
который предложил утвердить места хр

компании ооо ((

З0]l]0, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. r-^€rВ д.dу
Продложили: утвердить места хранения

у/ --г
й собственников по месту нахождения

аненияrtr-
выступления)

решений

'):

уппавляюшей компании оооуп.'rМ_,д. otF.
irпоТБй.о*r,*

( >: З07170 , РФ, Курская обл., г. Железногорск,

<<За>

<<Против>>

<Воздерrкались))

ЦЦ2L,2 /ф ц
Рм'%
о-' %

Принято (н.елв*+ttято) оеrпение: Утвердить места хранения решений собственников по MecTv
]]ахождения Управляtощей nornurrr, ООО u Pt -Гr>: 307170, РФ, Курская обл., lч
Железrrогорск, ул. Горtlяtсов, д.27 .

Прllло;кеllltя: аl) Реестр собственников помещений многоквартирного дома Had-a., в 1 экз
2) Сообщение (уведомление) о проведении внеочередного общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме на 4 n.,B 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

провелении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме на 1f л., в 1 экз.(если иной способ уведомления не установлен решением собрания собственников в

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

доме на Q л., в 1 экз. (при наличии)

5) РеЙния собственников помещений в многоквартирном доме на /4=.,t в экз.
б) Иные документы или материалы, которые определены в качестве обязательного

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

устаповлеI-Iном порядке на _ л.

Председатель общего собрания r. (Ф.и.о

€r"-^"fu ./.

(дата)

а.и.ФД.L9.р _
(дата)

члены счетной комиссии Ф.и.о щ.о
(подпись) (лата)

\-/'
08 |}

Секретарь общего собрания
(полпись)

(по
(о.и.о,йlвJt_

(дата)

6

(подпись)

)

)




