
Протокол NЬ 1
внеочередного общего собрания собственциков помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
п. Каryнино ул. Катунина д.б

<< 25 >> апреля 2aI7 г.

1.Инициатор проведения общего собрания собственников помещений:
Совет депутатов четвертого созыва МО кКатунинское)
2.Форма проведения общего собрания: заочная
3.Время проведения; З.04.20\7r. - 25.04.2017г.
4.Общее количество голосов собственников помещений в

многоквартирном доluе 82,5 ОА.

6. Обrцая площадь жилых и нежилых помеrцений многоквартирного
дома 269З,l кв. м.

7. Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности
граждан 2224,0 кв. м.

8.ГIлощадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности
юридических лиц 0 кв.м.

9.Площадь многоквартирного дома, находящаяся в государственной
(муниципальной, городской) собственности 472,| кв. м.

l0. Участвовали в гоJIосовании|
Всего проголосовzLло собственников обладающих б8 % голосов от

общего количества голосов.
Кворум -- имеется.
Общее собрание собственников помещений - правомочно.
Повестка дня:
1.Выбор председателя общего собрания собственников.
2.Выбор секретаря общего собрания собственников.
3.Утверждение состава счетной комиссии.
4.Принять решение о включении дворовой территории

многоквартирного дома в мероприятия муниципальной программы
<<Развитие,аежилФIно-коммунzuIьного комплекса и социалъноЙ сферы в
муниципыIьном образовании <<Приморский муниципальный район> на 20|4-
2020 годы)).

5.Утвердить дизайн-проект благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома по адресу ул. Катунина д,6.

6.Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.
7.Утвердитъ форrу трудового участия заинтересованных лиц в

ре€Lлизации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8.Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме

оборудование9 иные материсLльные объекты, установленные на дворовой
территории (урны, скамейки).



9.принять решение об обязательном содержании за счет средств

собственников по*еще"ий мкл и текущем ремонте объектов внешнего

благоустройства выполненных В рамках меропри ятий программы,

10.ъыбор лица, уполномоченного на предоставление заявки

(предлож""""j на участие в муниципальной программе, а также на участие в

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству

дворовой территории. rF 1 __ ..n.,,

11.Место(адрес)храненияпротоколаNчlот<25)>апреля2017г.и
реlllений собственников помещений в МКЩ,

пRестки пня - пDинято.

Пупкты повестки дня

1. Избрать rтредседателем общего собрания собственников помецений

многоквартирного дома Jt б по ул, Каryнина: Михайлова М,В,

Tlr' воц|оСУ ПоВеСТКИ ДН8:_ЦРЦДД_То, ,

_ Р9ш9дд9д9 rщрва

2. Избрать секретарем общего собрания собственников помещений

многоквартирного дома Nq б по чл, Катунина: Дроздова М,А,

Результаты голосованиj

(количество голосов/ Уо

]А- l00
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

зА - 100
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-

@четнoйкoМиссииoбЩегoсoбpaниясoбственникoв
помешенийдомаNЪбпоУл.КатУнйна:МихайловаМ.В..ДрозДова
М.А.. Сивирикова В,А,

_ Решецие по третьему

4. Принять решение о включении дворовой территории

многоквартирного дома в мероприятия муниципhльной проrраммы

кРазвитие жилищно-коммуца,,tьного комплекса и социzшьной сферы

в мунициrrtulьном образовании <Приморский муницип€L]lьный район>

на2014-2020 годы)),
Dо.rтАтIIrё пл ucтRenтoМv вопDосv ПовеСТКДДНД_ tlРЦ}fiТО,

зА - 100
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

зА - 100
против _

воздЕр}кАлся-

5. Утвердить дизайн-проект
многоквартирного дома IIо адресу

благоустройства дворовой территории

ул. Катунина д.6.

Rrrrтnocv дtUI - принято.

зА - 100
IIротив _

воздЕряtАлся-

зА - 100
против -

воздЕрхtАлся -
6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовои

территории,*u указQsый в o",111-Il_:,"n," (ремонт тротуара, реМоНт

дворового проезла- установка скамеек, урн,,
Решение по шестому воФос_T повесткц 4ня - принято,

зА-83
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -
7. Утвердить форму трудового участиT заинтересованцI

реаJIизации *"роrrрrоЙ .,о Ъпu,Ьу"ройству дворовой территории (Принять

трудовое )частие - силами собственников жилых помещений установить

скамейки, которые булут приобретены исполнителем работ rrо

благоустройству территории)
Решение по седьмоNлу вопро су повеqIкц_дн,t_щ)ццдf о,

зА-8з
против -

ВОЗЛР/Lq."tСЯ -
8.BключитьBсoсTaBoбЩегoиМyЩесTBaBМнoгoкBap1иp

оборулование, иные материЕlJIьные объекты, установленные на дворовоI,

территории (скамейки, }рны),рр
решение по восьмому вопросу повестки дня - приrrято,

солоliкян1.1\.l 1а счеТ СРеtrСТВ ЗА -6j



собственников помецений Мкд и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства (урн, скамеек)

решение по девятом)z вопрос_ч гtовестки дня - прлнято.

против -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-

l0. Выбор лица, уполномоченного на предоставление заявки
(предложения) на 1частие в муниципальной црограмме, а также ца участие в

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству

дворовой территории Солдатенкова С.В.
решение по десятому.вопрос}z повестки дня - принято.

зА _ 100
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

I1. МестЬ (адрес) хранения протоколаЛsl от к25 > апреля 201'7 r.и
решений собственников помещений в МКЩ - в Администрацйи МО
к Катун и нское>.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня - принято.

зА- 100
против _

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-

Ё
l

а 1 листе.
листе.

Сообщение о проведении заочного гол

Председатель общего собрания

Секретарь общего собраЕия

член счетной комиссии

г

}

Щроздова М.А.

Сивирикова В.А.

dE,*

*l


