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IIРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

.Щата протокола: 28.11.20\7
Место проведения общего собрания: Архангельская обл, ПриморскиЙ р-Е, поселок
Каryнино, ул Летчика Панковао д 2

Щата проведения общего собрания:

.Щата начала: 17 .|1.201 7 l9:00

.Щата окончания сбора решений собственников: 28.11.20|'7 17:.00

Ддрес многоквартирного дома, в котором проходило собрание: Архангельская обл,

Приморский р-н, поселок Каryнино, ул Катунина, д7
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведеЕия собрания: Очно-заочное

очный этап голосованиrI для обсужденрUI вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование состоялся в 19:00 17.11.201,7 по адресу Архангельская

областЬ ПриморскИй райоН пос.КаryнИно ул. Летчика Панкова дом NЪ2.

Заочный этап голосования проводился с 77.|1.2017 19:00 по 28.I\.20l7 17:00 (передача

\2_ оформленных в письменной форме решений 
собственников по вопросам, поставленным на

голосование в срок до 28.1\.2017 17:00 года (включительно), по адресу: Архангельская область

Приморский район пос.Катунино ул. Летчика Панкова дом NЬ2)

Присутствующие:
Присутствующие лица в количестве 12 собственников (представителей собственников). Список
прилагается, к настоящему протокоJry."

Общее колпчество голосов собственников помещений в многоквартпрном доме: 2]\1,6 (один

голос равен одному квадратному метру общей площади принадтежащего собственнику
помещения в многоквартирном доме).

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 2711,6 кв.м.

Подсчет голосов окончен 28.||.2017

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетноЙ комиссии общего
собрания.
2. Об участии в отборе дворовой территории на проведение работ по благоустройству в 2018
году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования "Каryнинское ".

З. Об определении уполномоченного лица на подачу з€uIвки для участия в отборе дворовых
территори й шногокщЕi}тирных домов.
4. Об утвержлении схемы ршмещения объектов благоустройства дворовоЙ территории и
видов планируемых работ.
5. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части выполнениrI
видов работ в рамках муниципirльной программы "Формирование современной городской среды
на территории муниципzlJIьного образования " Каryнинское " на201,8-2022 годы>>, отнесенных к
минимчuIьному и дополнительному перечню видов работ
по благоустройству дворовых территорий в размере 5 О%.

6. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений цlя участия в

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки
выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.
7. О последующем содержании за счет средств собственников и нанимателеЙ помещениЙ в

многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий, за счет платы за содержание жилого помещениlI.



8. Об определении места хранения протокола решения общего собрания.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявшиý !ЧаСтие в

голосовании на общем собрании: |'126,6, что составляет бЗ,6'7 О/о от общеЙ площади ж}Llыtt и

нежиJIых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Критерий принятия решения: Более Il2 от голосующих.
Решение приIuIто

Решили (fIостановили) по 1 вопросу: Выбор председателя собрания, секретаря собрапия,
состава счетшой комиссии общего собрания.

1. Избрать:
- председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЬ 7

ул. Каryнина: Михайлова М.В.
- секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nэ 7 ул.
Каryнина:,Щроздова М.А.
- LlлeHoB счетной комиссии общего собрания собственников помещений дома J\Ъ 7 ул.

: Михайлова М.В М.А.. Мелехина Т,А
llзаll "Против" "Воздержался"

"Голосов" lly/ ll "Голосов"
lly/ ll "Голосов" lly п

|665,7 96,4,7 0 0 60,9 1 ýз

Решили (fIостановили) по 2 вопросу: Об участии в отборе дворовой территории на
проведение работ по благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы

''ФормирОваItие современНой городской среды на территории муниципального образования

"Катунинское ".

благоустройству в 2018 году в рамках муниципrшьной программы "Формирование современной

иQ на территории муниципaLпьного ния "Катунинское "
l!заll "ГIротив" "Воздержался"

"Голосов" llo// ll "Голосов" "yu "Голосов" llу/оп

l696,7 98,2,7 29,9 1,,7з 0 0,00

Критерий принятия решениJI:
Решение приIuIто

Более 112 от голос),ющих.

решили (постановилп) по 3 вопросу: Об определении уполномоченного лица на подачу

заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

в"браrь у"олно"оченного лица на подачу заярки для участия в отборе дворовых
lпий многоквартирных домов: Тишин Мrтхаил Яr.оuлеu"*, заре,"",р"роu,



ул. Катунина д.7, кв. 36 .

llза,l "Против" "Воздержался"

"Голосов" uohu "Голосов" llo// ll "Голосов" по// 1l

1635,8 94,,l4 29,9 1,7з 60,9 з,5з

l"-"rr" (fIостановили) по 4 вопросу: Об утвержлении схемы размещения объектов
благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ.

4. Утвердить схемы размещения объектов благоустройства дворовой территОриии видов

планируемых работ (ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка
чон).
"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" пo^ll "Голосов" uo/ou "Голосов" "yu

l635,8 94,,l4 ?qq |,7з 60,9 з,5з

Критерий принятия
Решение принято

решения: Более 1l2 от голосующlтх.

Критерий принятия решения:
Решение принято

Более 1l2 от голосующих.

Критерий принJIтия
Решение принято

решения: Более |l2 от голосующих.

Решили (Постановили) по б вопросу: Об определении уполномоченцых лиц из числа
собственников помещений для участия в обследовании дворовоЙ территории, приемке
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в
том числе подписании соответствующих актов прйемки выполненных и актов

Решили (Постановили) по 5 вопросу: Об обязательЕом финансовом соучастии собственников
помещений в части выполнения видов работ в рамках муниципальноЙ программы
i'Форм"ровацие современной городской среды на территории муниципального образования

'' Катунинское " на 2018-2022 годы>, отнесенных к минимаJIьному и дополнительному
пеDечню видов работ по благоyстройству дворовых территорий в размере 5 О/о.

5. Принять решение об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в

части выполнения видов работ в рамках муниципаJIьной программы "Формирование современной
городской среды на территории муниципаJIьного образования " Катунинское " на20\8-2022
годы)), отнесенных к минимrlJIьному и дополнительному перечню видов работ в размере 5Yо от
сметной стоимости объекта

"За" .ý.
'l:,J \Ч]il_,,.

"Против" "Воздержался"

"Голосов" пу/оlI "Голосов" uo/ u "Голосов" lly/ ц

150з,8 в7,09
,74,4 4,зl |48,4 8,59



приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

6. Выбор уполномоченных лиц из числа собственников помещений дtя участиJI в

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству .tворовой
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки
выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства: Тишин
михаил Яковлевич ипованныи по адDесч чл д.7. кв. 36
llзаll "Против" "Воздержался"

"Голосов" llу/ п "Голосов" Ilу/ол "Голосов" nyl |l

l бз5,8 94,74 29,9 |,7з 60,9 з,5з

Критерий принJIтиJI решения: Более ll2 от голос},ющих.
Решение принJIто

Критерий пришIтия решениJI: Более \l2 от голосующих.
Решение принJ{то

Решили (Постановили) по 7 вопросу: О последующем содержании за счет средств
собственников и нанимателей помещений в многоквартирпом доме и текущего ремонта
объектов внешнего благоустройства, выполпепных в рамках мероприятиЙ, за счет платы за
содеDжание жилого помещения.
7. Принять решение о последующем содержании за счет средств собственников и
нанимателей помещений в многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего
благоустройства, выполненных в рамках мероприJIтий, за счет платы за содержание жипого
помещениrI
,lза,l "Проiив" "Воздержался"

"Голосов" по// ll "Голосов" uyu "Голосов" по// ll

L29з,,7
,74,9з 240,4 |з,92 |92,5 11-14

Решпли (Постановили) по 8 вопросу: Об определенип места хранения протокола решения
общего собрания.

8. Место (адрес) хранениJI протокола J\b 1 от <<27>> ноября 2017 г. и решений собственников
помецений в"мкД *"Администрации Мо <Катунинское).
l,заl, "Против" "Воздержался"

"Голосов" lly/ ll "Голосов" llо// п "Голосов" lly/ п

lбз5,8 94,74 29,9 |,7з 60,9 1ýз

Критерий при}I;IтиJI решениrI: Более |l2 от голосующих.
Решение принято



1. Решения собственнrлсов
2. Перечень лиц, принlIвших )пIастие в

3. Сообщение о проведении общего

многоквартирном доме

Подпллси:

голосовании

уя собственников помещеттиЙ в

Михайлов М.В.
,Щроздова М.А.

Михйлов М.В.

Мелехина Т.А.

{в

Председатель общего

ь


