
IIРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Щата протокола: 28.||.2011
Место проведепия общего собрания: Архангельская обл, Прпморский Р-нl поселок

Беломорье д.13
Щата проведения общего собрания:

!ата начала: |'7 .11.2017 19:00

,Щата окончания сбора решений собственников: 28.11.2017 l7:00

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

Приморский р-н, поселок Беломорье д.1

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: Очно-заочное

очный этап голосованиlI для обсуждения вопросов
вопросам, поставленным на голосование состоялся в 1

область Приморский район пос. Беломорье

повестки дня и принrIтия решении по
l:00 18.11.201'7 по адресу Архангельская

Заочный этап голосованиrI проводился с 18.11.20li1 19:00 по 28.1I.20|7 17:00 (передача

оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на

голосование в срок до 28.1t.zrii 17:0Ъ года (включительно), по адресу: Архангельская область

ПриморскИй район пос.Каryнино ул. Летчика Панкова дом J\Ъ2)

Присутствующие:
присутствlтощие лица В количестве 9 собственников (представителей собственников). Список
пр}UIагается, к настоящему протоколу.

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 789,7 (один

голос равен одному квадратному метру общей площади принадJIежащего собственнику

помещения в многоквартирном доме).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 789,7 кв.м.

Подсчет голосов окончен 28.II.20l'7

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 заявки для участиJI в отборе дворовых
территорий мtrогоквФцiирных домов,
4. Об утверждении схемы рzвмещениJI объектов благоустроЙства дворовоЙ территории и

видов IIланируемых работ.
5. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещениЙ в части выполнениrI

видоВ рабоТ в рамкаХ муниципirЛьной прогРаммы "ФоРмирование современнОй городской среды

на территории муницип€tльного образования " Каryнинское " на2018-2022 годы>>, отнесенных к
минимiUIьноIчry и дополнительному перечню видов работ
по благоустройству дворовых территорий в размере 5 О/о.

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

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответств},ющих актов приемки

выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

7. О последlтощем содержании за счет средств собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в

рамках мероприятий, за счет ltгIаты за содержание жилого помещениlI.



Об определении места хранениJI протокола решения общего собрания.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирно\l .]o}Ie. принявших участие в
голосовании на общем собрании: б99, что составляет 88,51 % от общей п-lоша.ци жилых и
нежилых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Критерий принятия решения: Более |l2 от голосующих.
Решение принято

Решилп (Постановили) по 1 вопросу: Выбор председателя собрания, секретаря собрания,
состава счетной комиссии общего собрания.

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

ул. Каryнина: Михайлова М.В.
- секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Nл 7 ул.
Каryнина: Щроздова М.А.
- членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений дома J\b 7 ул.
Каryнина: Мtтхайлова М.В.. Дроздова М.А.. Мелехина Т,А.
llзаll "Против" "Воздержался"

"Голосов" llo / ll
7о "Голосов" по// ll "Голосов" по// l|

699 0 0 0 0 0

Решили (Постановили) по 2 вопросу: 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 ?i.

2. Принять решение об 1^tастии в отборе дворовой территории на проведение работ по
благоустройству в 2018 году в рамках муниципzшьной программы "Формирование современноЙ
гоподской сDеды на теDоитоDии мyнишипzшlьного обоазования "Катунинское ".

"За"

.Ф

"Против" "Воздержался"

"Голосов" ;ftif п "Голосов" l1o// r "Голосов" ло// l|

699 0 0 0 0 0,00

Критерий при}uIтия решения: Более
Решение приIuIто

|l2 от голосующих.

Решили (fIостановили) по 3 вопросу: Об определении уполномоченного лица на подачУ
заявки для участпя в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

З, Выбрать уполномоченного лица на подачу заявки для у{астия в отборе дворовых
территорий многоквартирных домов: Безгачину Екатерину Федоровну, зарегистриРОВаНЦЦIИД9



адDесч чл. Беломорье д.3. кв. l б .

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" lо//оll "Голосов" uo/ u "Голосов" lly/ ll

699 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Более 112 от голос},ющих.

Решение принято

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

4. Утвердить схемы рzвмещения объектов благоустройства дворовой территории и видов

планиDуемьж работ (ремонт дворовых проездов, устройство троryаров).

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" пу || "Голосов" uyu "Голосов" uo/ u

699 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Более 1l2 от голосующIтх.
Решение принято

Решили (fIостановили) по 5 вопросу: Об обязательном финансовом соучастии собственников
помещений в части выполнения видов работ в рамках муциципаJIьной программы

''Формирование современной городскоЙ среды на территории муЕиципального образования
'' Каryнинское ll на 2018-2022 годы>>, отнесенных к минимальному и дополнительному
пеDечню видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере 5'h.
5. Принять решение об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в

части выполнения видов работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на территории N,{униципilJIьного образования " Каryнинское " на20|8-2022
годы)), отнесенных к минимzulьному и дополнительному перечню видов работ в размере 5Yо от
сметной стоимости объекта

"За" "Против" "Воздержа,чся"

"Голосов" 1|a-,'i-/о "Голосов" l|y/ l| "Голосов" l|y/ ll

699 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Более 1l2 от голосующих.
Решение лринято

Решили (fIостановили) по б вопросу: Об определении уполномоченных 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 приемки выполненных работ и актов
пDиема-п чи объектов внешнего бла



6. Выбор уполномоченньtх лиц из числа собственников помещений для участиlI в

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки

""irоп""""ых работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства: Гельфанд Е.,Щ,,

Мооавин В.А.
llза!, "Против" "Воздержался"

"Голосов" "yu "Голосов" по// ll "Голосов" "yu

699 0 0 0 0 0

Критерий принятиrI решения: Более ll2 от голосующих.
Решение принJIто

РешилИ (ПостаповИли) пО 7 вошросу: О последующем содержаЕии за счет средств

собственнИков И наниматеЛей помещений в многоквартирном доме и текущего ремоЕта
объектов внешнего благоустройствао выполненных в рамках мероприятийо за счет платы за

? Прr""* рь-ен"е 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

помещения
llза|l "Против" "Воздержался"

"Голосов" пу/ ll "Голосов" uo/ " "Голосов" llo// l|

151,з 21.64 44,6 6,з8 503,1 7|,9-1

Решение не при}uIто

решили (постановили) по 8 вопросу: Об определении места храненшя протокола решения
общего собранпя.

помещений в МКД - в Администрации МО <КатунинскоеD.

"За"
-д:,

"Против" "Воздержался"

"Голосов" nY/oll "Голосов" llo// п "Голосов" по// ll

699 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Более |l2 от голос}тощих.

Решение принято



Приложения:
1. Решения собственников
2. Перечень лиц, принlIвших у{астие в очном голосовании

многоквартирном доме

Подппси:
Председатель общего собрания :

Секретарь общего собрания:

Михайлов М.В.
,Щрозлова М.А.

ихайлов М.В.

Мелехина Т.А.

ва М.А.

U.

\J

{в



IIРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Щата протокола: 28.11.2017
Место проведеЕия общего собрания: Архангельская обл, Приморский Р-но поселок

Беломорье д.13
.Щата проведения общего собрания:

Щата начал а: 17 .\ 1 .20 1 7 1 9:00

Дuru опо""ания сбора решений собственников: 28.1 1.20 1 7 1 7:00

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

Приморский р-н, поселок Беломорье д.2

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: Очно-заочное

очный этап голосованиjI для обсуждениlI вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование состоялся в 11:00 l8.11.2017 по адресу Архангельская

область Приморский район пос. Беломорье

Заочный этап голосования проводился с 18.1|.201,7 19:00 по 28.I|.20I,7 17:00 (передача

оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на

голосование в срок до 28.11.201,7 17:00 года (включительно), по адресу: Архангельская область

Приморский район пос.Каryнино ул. Летчика Панкова дом Nч2)

Присутствующие:
Присутствующие лица в количестве 2 собственников (представителей собственников). Список

lIрилагается, к настоящему протоколу.

общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 775,8 (один

голос равен одному квадратному метру общей площади принадлежащего собственнику

помещения в многоквартирном доме).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 775,8 кв.м.

Подсчет голосов окоЕчен 28.|1 .2017

повестка дця 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 муниципrrпьной программы "Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования "каryнинское ".

3. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участиJI
территорий нного€фтирньж домов.

в отборе дворовых

4. Об утвержлении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и

видов планируемых работ.
5. об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части выполнения

видоВ рабоТ в рамкаХ муниципirJ,Iьной прогРаммЫ "ФормироВание современной городской среды

на территории муницип€1,1ьного образования " Каryнинское " на 201 8,2022 годЫ), отнесенных К

минимаJIьНому и дополнительному перечню видов работ
по благоустройству дворовых территорий в размере 5 0%,

6. Об определении уполномоченных лиц иЗ числа собственников помещений Nlя участия в

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой

территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующI4х актов приемки

"оirопr"пrых работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства.

7. О последующем содержании за счет средств собственников и нанимателей помещений в

\{ногоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненньtх в

рамках мероприятий, за счет платы за содержание жилого помещения.



8. Об опредеЛении места хранения протокола решения общего собрания,

Количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принJIвши\ \частие в

голосовании на общем собрании: 50'l ,4,что составл яет 65,4 ОЙ от общей площади яiлl"lых t{

нежилых помещений многоквартирного дома,

Кворум имеется. Собрание правомочно,

1. Избрать: - 7 -лл,о,,,рций NлногокваDтирноГо ДоМа
- председателемобщегособраниясобственниковпомещениймногоквартир

1, 
*"о;х;з;#frнill"ЧJuо*"" 

собственников помещений многоквартирного дома м 7

Каryнина: ,Щрозлова М.А. ллtr_л,.,,а ллбптреннl " ta м 7 ул.
- члеНо" 

"r",,поИ 
*о*""""" общего собрания собс-твенников помещении дом

Ns7

ул.

: Михайлова М.В. ва М.А., Мелехина Т,А,

Ф"r"р"й "р 
инятияр","п"", Более 1,12 от голосующих,

Решение принято

Ф"*р"й 'ринятияр-ешения: 
Более 1l2 от голосующих

Решение принято

Р"-",,r" (fIостановилп) по 1 *npo"y, Выбор председатеJя
"о 

б-р u" 
" ", 

се кр ет ар я с о б р ан и я,

состава счетной комиссии

РЙ""" tПостановили) по 2 вош

проведение работ по благоустрt

"Формирование современнои г

"Каryнинское ",

Т. Щ"нять решение об учас
благоустройству в 2018 году в ра

ой спепы на территории нициl

0 0,00
0 0

50,7,4 0

в отборе дворовых
Гыбрать уполномоченного лица на подачу заявки для участия нный по



адресY ул. Беломорье д.З, кв. 16

"За" "Против" "Воздержа,,tся"

"Голосов" по// ll "Голосов" по// ll "Голосов" llo// ll

507,4 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения: Более |l2 от голосующих.
Решение принято

Критерий принятиJI решения: Более 712 от голосующих.
Решение приru{то

Критерий принятия решения: Более 1l2 от голос}тощих.

Решение принято

Решили (fIостановили) по 4 вопросу: Об
благоустройства дворовой территории и

утверждении схемы
видов планируемых

размещения объектов
работ.

ц Утвердить схемы размещения объектов благоустройства дворОвой территОрии и видоВ

планируемых работ (ремонт дворовых проездов, устройство тро

"За" "Против" "Воздержа.пся"

"Голосов" |у ll "Голосов" 11o// l| "Голосов" uy,

507,4 0 0 0 0 0

решили (постановили) по 5 вопросу: Об обязательном финансовом соучастии собственников
помещений в части выполцеЕия видов работ в рамках муниципаJIьной программы

''Формирование современной городской среды на территории муциципальцого образования

'' Катунинское " на 2018-2022 годы>>, отнесенных к минимальному и дополнительному
пеDечню видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере

' 
Принять решение об обязательном финансовом со}л{астии собственников помещениЙ в

части выполнениjI видов работ в рамках муниципirльной программы "Формирование современной

городской среды натерритории муниципального образования " Каryнинское " Ha20l8-2022
годы)), отнесенных к минимiLтьному и дополнительному перечню видоВ работ в размере 5о/о от

сметной стоимости объекта

"За" "Против" "Воздержался"

"Г""*"Ы' -lq;'
I

"Голосов" l|y/ ll "Голосов" l|o// ll

50,7,4 0 0 0 0 0

решили (постановили) по б вопросу: Об определении уполномоченных лиц из числа
собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке
выполнеЕцых работ по благоустройству дворовой территории многОКваРтИРНОГо дома, в
том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов

и объектов внешЕего ва.п



6. Выбор уполномоченных лиц из числа собственников помещений .а-tя }частия в

обследоваНии дворовОй территорИи, приемке выполненНых работ по благо1 стройству дворовой

территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки

*"rrrопп"""ых работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства: Гельфанд Е.,Щ.,

Моравин В,А.
llзаll "Против" "Воздержался"

"Голосов" llo// ll "Голосов" llo/ 11 "Голосов"
lly/ l,

50,7,4 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения:
Решение принято

Более 1l2 от голосующих.

РешилИ (fIостановИли) по 7 вопросу: 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

z Пр""rriрешение 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

помещения
"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" uyu "Голосов"
||у/ ll "Голосов" по// ll

0 0 0 0 50,7,4 100

Решение не принято

решили (постановили) по 8 вопросу: Об определении места хранения протокола решения
общего собрания.

tlзаtl

-s;--

"Против" "Воздержался"

"Голосов" пу/ l| "Голосов" l1o6n "Голосов" llo// l|

507,4 0 0 0 0 0

Критерий принятия
Решение принято

решения: Более |l2 от голосующих.



Приложения:
1. Решения собственников
2. Перечень лиц, принlIвШИх )л{астие в очном голосовании

З. Сообщение о проведении общего

многоквартирном доме

Подписи:
Председатель общего собрания:
Секретарь общего собрания:

\

члены счетной комиссии:

ия собственников помещений в

Михайлов М.В.
,Щроздова М.А.

лов М.В.

Мелехина Т.А.

{в



IIРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме

Щата протокола: 28.II.20|7
Место проведения общего собрания: Архангельская обл, ПриморскиЙ р-н, поселок
Беломорье д.13
fiaTa проведения общего собрания:

.Щата нача,rа: 17.11.2017 19:00

Щата окончания сбора решений собственников: 28.1 1.2017 17:00

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

Приморский р-н, поселок Беломорье д.3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведеЕия собрания: Очно-заочное

очный этап голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование состоялся в l 1:00 18.1 1.2017 по адресу Архангельская

область Приморский район пос. Беломорье

Заочный этап голосования проводился с 18.1|.2017 19:00 по 28.11.201'7 17:00 (передача

оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на

голосование в срок до 28.11 .201,7 17:00 года (включительно), по адресу: Архангельская область

Приморский район пос.Каryнино ул. Летчика Панкова лом NЪ2)

Присутствующие:
Присутствlтощие лица в количестве 7 собственников (представителей собственников). Список
прилагается, к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 775,8 (один

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

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 775,8 кв.м.

Подсчет голосов окончен 28.1 1.201,1

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 муниципаJ,Iьного образования "Каryнинское |l.

З. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участиJI в отборе дворовых
территорий пяirогокв8ртирных домов.
4. Об утверждении схемы рчвмещения объектов благоустройства дворовоЙ территории и

видов планируемых работ,
5. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещениЙ в части выполнения
видов работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды

на территории муниципzLчьного образования " Каryнинское " на 2018-2022 годы), отнесенных к
минимiшьному и дополнительному перечню видов работ
по благоустройству дворовыхтерриторий в размере 5 0%.

6. Об определении уполномоченныхлиц из числа собственников помещениЙдля 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.
1. О последующем содержанииза 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 поМеЩения.



8. Об определении места хранениJI протокола решения обшего сбранлtя.

Количество голосов собственников помещений в многоквартирно]!{.]о\lе. прIlнявш[г\ \ча.т}tе в

голосовании на общем собрании: 655,7, что составляет 84,52 О/о от обцей гLlошiL:I{ ,tiii_lы\ i,.

нежилых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Критерий принятия
Решение приIuIто

решения: Более ll2 от голосующих.

Критерий принятия
Решение принято

решения: Более |l2 от голос},ющих.

Решили (fIостановили) по 3 вопросу: Об определеции уполномоченного лица на подачу

заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

з. ВыбратЬ уполномоЧенногО лица на подачУ заявки для участиJI в отборе дворовых
й многоквартирных домов: Безгачину Екатерину Федоровну, зарегистрированный по

Решили (fIостановилп) по 1 вопросу: Выбор председателя собрания, секретаря собрания,
состава счетной комиссии общего собрания.

l. """р"r"_ председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ 7

ул. Каryнина: Михайлова М,В.
_ секретарем общего собрания собственников помещений многоквартирного дома J\b 7 ул.
Каryнина: .Щроздова М,А.
- членов счетной комиссии общего собрания собственников помещений дома .J\Ъ 7 ул.
Катчнина: Михайлова М.В.. Дроздова М.А,. Мелехина Т.А.
,lзаlt "Против" "Воздержался"

"Голосов" |1о// ll "Голосов" ||у ll "Голосов" ||о// ll

655,1 0 0 0 0 0

Решили (fIостаповили) по 2 вопросу: Об участии в отборе дворовой территории на
IrроведеЕие работ по благоустройству в 2018 году в рамках муЕиципальноЙ программы
"Формирование современной городской среды на территории муциципального обраЗОваНИЯ

"Каryнинское ".

2. Принять решение об 1^rастии в отборе дворовой территории на проведение работ по

благоустройству в 20l 8 году в рамках муниципальной программы "Формирование современНоЙ
на теDоитс ьного образования " кое "

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" l|o// п':,а: r "Голосов" lу/оlI "Голосов" ло// ll

655"| 0 0 0 0 0,00



алDесу ул. БеJо\lорье .],3, кв. 16 .

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов"
llo/ ll-/о "Голосов" uyu "Голосов" l|y/ l|

655,] 0 0 0 0 0

Критерий принятия решения:
Решение принJIто

Более 112 от голос},ющих.

Критерий принятия
Решение принято

решения: Более 1l2 от голосующих.

Р"-""" (П"сrановили) по 4 вопросу: Об утверждении схемы размещения объектов

благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ.

+. Уr"ердить схемы рzвмещения объектов благоустройства дворовой территории и видов

планируемых работ (ремонт дворовых проездов, устройство тротуаров).

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов"
пу/о|l "Голосов"

llу/ ll "Голосов" llo// ll

655,] 0 0 0 0 0

Р"-""" GIостановили) по 5 вопросу: об обязательном финансовом соучастии собственников

помещений в части выполнения видов работ в рамках муниципаJIьной программы

''Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

'' Каryнинское li на 2018-2022 годы>>, отнесенных к мпЕимаJIьному и дополнительному
пеDечцю видов работ по благоyстройству дворовых территорий в размере 5 У".

5 Пр"*ть решение об обязательном финансовом соrIастии собственников помещений в

части выполнения видов работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной

городской среды натерритории муниципzшьного образования " Катунинское " на 201 8-2022

годы)), отнесенных к минимtUIьному и дополнительному перечню видоВ работ в размере 5о/о от

сметной стоимости объекта

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" "6Г' "Голосов" uo/ou "Голосов" llу/ ll

655,,7 0 0 0 0 0

Критерий принJIтиrI

Решение принято
решениrI: Более \12 от голосующих.

решили (постановили) по б вопросу: Об определении уполномоченных лиц из числа

собственников помещений для участия в обследоваЕии дворовой территории, приемке

выполненЕых работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в

том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ п актов
и объектов внешнего благоустройства.п



L-_-

Кр"териИ принятия решеншI: Более |l2 от голосующих,

Решение приlulто

Р"-""" (П"-ановили) по 7 вопросу: О последующем содержании за счет средств

собственников И нанимателей помещений В многоквартирном доме и текущего ремонта

объектов внешнего благоустройствао выполненных в рамках мероприятий, за счет платы за

ие жилого помещения.

Решили (Постановили) по 8 вопросу:

общего собрания.

об определении места храненпя протокола решения

Критерий приruIтl{JI решения:
Решение принято

Более Il2 от голос},ющих.

6. Выбор уполномоченньtх лиц из числа соOс,l,lJенникUб

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройствr,л,воровой

территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствlrющих актов приемки

выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства: Гельфанд Е,,Щ,,

Б"бор уrrол"оrоченньtх лиц из числа собственников помещений мя }частиJI в

Моравин В.А.

iiЙr" р.-.*r" "*ослед},ющем 
содержании за счет средств собст."-тlт::'7 . Принять решение о послед}'юЩем солеIJжаllии 5а vaut чрчлчl

нанимателей помещений в многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего

благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, за счет платы за содержание жилого

Решение не приlшто



Прилоясения:
1. Решения собственнlжов
2. Перечень лиц, принявших )^{астие в очном голосовании

з. Сообщение о проведении об

многоквартирIIом доме

Председатель общего
Секретарь общего

rьrены счетной ком

ия собственЕиков помещеЕии в

Михайлов М.В.
,Щроздова М.А.

Михайлов М.В.

Мелехина Т.А.

\*

{в



IIРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Щата протокола: 28.||.2017
Место проведения общего собрания: Архангельская обло ПриморскиЙ р-н, поселок
Беломорье д.13
Щата проведения общего собрания:

fiата начала: |'l.|1.2017 19:00

.щата окончания сбора решений собственников: 28.1]l20lt,7 1,7:00

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

Приморский р-н, поселок Беломорье д.4
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: Очно-заочное

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

вопрооам, поставленным на голосование состоялся в 11:00 18.11.2017 по адресу Архангельская

область Приморский район пос. Беломорье

Заочный этап голосования проводился с 18.11.2017 19:00 по 28.11.20l7 l'7:00 (передача

-у оформленных в письменной форме решений собственников по вопросам, поставленным на

голосование в срок до 28.1 |.2011 17:00 года (вюrючительно), по адресу: Архангельская область

Приморский район пос.Каryнино ул. Летчика Панкова дом NЪ2)

Присутствующие:
Присутствующие лица в количестве 7 собственников (представителей собственников). Список
прилагается, к настоящему протоколу.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме: 781,4 (один

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

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: 78 1,4 кв.м.

Подсчет голосов окончен 28.||.20\7

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 
l|Формирование 

современной городской среды на

территории муниципального образования "Каryнинское |l.

3. Об определении уполномоченного лица на подачу з€uIвки для участия в отборе дворовых
территорий мrrогоквý}тирньж домов.
4, Об утверждении схемы размещения объектов благоустройства дворовой территории и

видов планируемых работ.
5. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части выполнения
видов работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды
на территории муниципzlтьного образования " Каryнинское " на 2018-2022 годы), отнесенных к
минимiшьноI!ry и дополнительному перечню видов работ
по благоустройству дворовых территорий в размере 5 0%.

6. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещениЙ дrя участия в

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующI4х 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 жипого помещения.



8. Об определении места хранениJl протоко-lа решенIlя рliцgl.r с[rбранIiя.

Количество голосов собственников помещений в N{ногоквартttрНО\1 -]a\1-. ]:i,,-iЭ:l'11' \'ЧаСТИе В

голосовании на общем собрании: 584,З, что составляет 74.7 %о от обшеЙ :.---' :-i: ]:,:i,1.1Ь]\ ll

нежилых помещений многоквартирного дома.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Критерий принятия решения:
Решение принJIто

Более 112 от голос}тощlтх.

Критерий принятиJt
Решение принято

решения: Более l/2 от голос},ющих.

@1вoпpocy:BьIбopПpeДcеДаТелясoбpания'секpеТаpясиэpавпя.
состава счетной ко}rиссии общего собрания.

1. Избрать:
- председателем общего собрания собственников помещений многоквартирного -]о\lа

ул. Катунина: I\4ихайлова М.В.
- секРетареМ общегО собраниЯ собственнИков помещений многоквартирного дома j\s

Каryнина: Щрозлова М.А.
- члеНов счетноЙ комиссиИ общегО собраниЯ собственнИков помещений дома N 7 уr,

\-l

нина: Михайлова М.В ва М.А.. Мелехина Т.А.

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов" llo// || "Голосов" % "Голосов"
l1o/ ll/о

5в4,з 0 0 0 0 0

@o2вoпpoсy:oбyчастиивoтбopедвopoвoйTeppиTopиина
проведение работ по благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы

"ФормирОвание современной городскоЙ среды на территории муниципального образования

"Катунинское 
il.

2. Принять решение об участии в оборе дворовой территории на проведенис paut)l llu

бла.оусrрОйствуВ 2018 годУ в рамках муниципальной программы "Формирование современной

гопопской спепы на теDоитоDии мчниципчшьного образования "Катунинское ",

"За" "Против" "Воздержался"

"Голосов"
,lп / ll7о "Голосов"

ll о// п "Голосов"
,о/ u

584,3 0 0 0 0 0,00

@3вoшpoсу:OбoпpедeлениШyПoЛпoмoЧеннoгoЛицаЦаПoДачу
заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартцрных домов,

J.
те



адDесу ул. Беломорье д.З, кв. 16 .

"За" "Против" "Воздержа,lся"

"Голосов" по// 11 "Голосов" uyu "Голосов" l|у/ l|

584,з 0 0 0 0 0

Критерий принятия
Решение принято

решениlI: Более |12 от голосующих.

Критерий принятия решения:
Решение принято

от голосующих.

решения: Более 1/2 от голосующих.Критерий принятия
Решение принято

Решили (fIостановили) по

благоустройства дворовой
4 вопросу: Об утверждении схемы
территории и tsидов планируемых

размещения объектов
работ.

@IpzBМеЩенияoбъeктoвблaгoyстpoйствадвopoвoйтeppитopИИИBиДoB
планиDчемых работ (ремонт дворовых п

Рa-r"r, (п""ru"оr"-,) по 5 вошросу: Об обязательном финансовом соучастии собственников

поrrещений в части выполЕения видов работ в рамках муниципальной программы

''Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

'' Катунинское lt на 20'8-2022 годы)>, отнесенных к минимальному и дополнительному
попёuЕп рпппR пябпт по б_пагочстпойствч двоDовых территорий в размере 5 "/о,

5 Пр"н-" р"-е""е Ьб обязательном финансовом соучастии собственников помещений в

части выполнения видов работ в рамках муниципальной программы "Формирование современной

городской среды на территории муниципzlJlьного образования " Каryнинское " на 2018-2022

годы)), отнесенных к минимzlJIЬному И дополнитеЛьномУ перечнЮ видоВ работ в размере 5Yo от

сметной стоимости объекта

"За" "Против" "Воздержался"

'rЪ"о"""' | "О/о" "Голосов" |lo// ll "Голосов" "о/ u

584,3 0 0 0 0 0

Решили (fIостановили) по б вопросу: Об определении уполномоченных лпц пз числа

собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке

выполЕенных работ по благоустройству дворовой территорип многоквартирIrого дома, в

том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов

пDиема-п чи объектов внешнего



обследовании дворовой,ерр,rорr-и]rрr.rп" выполненн"r* й"#11"#J.ffirЁЙ"о*ооо"оО
;:iJ#J#",1ЪХ?Jil|#i*Т:*1У:j_=:.:.1'1.::a.".uп",соответствующихактовприемки
ffiЪЖ:ЪЬЖ 

РабОТ И аКТОВ Приема-передачи объектов """.";;;;;;j;i#;#lТ#fiIХЪ о ,

5з ],9

Критерий при""rи" реtIJения : Более
Решение приIilIто

::;""fi ::"жж;:i:}1"#.'#;й;;,;;"#Ж;Ъ;fi :iilrfi HllT:J""J#;_."

Решение не пр"няrо

Критерий приняти, решения: Более
Решение принято

l/2 от голосующих.

,;#;;":;;fiнхl".н"."
r}:жуства, выполненньiх 

" 
purnu" мероприJIтий, за счет платы за содержание жилого

141,4

8. Ме"rо 1адрЙl хрЙеr"" от <<27>> ноября 20П г. ирешений собственниковпомещений в

584,з



6. ВыбоР уполномоЧенныХлиц иЗ ч"сл" собс;венников помещений для участиJl в

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой
.тпR ппиемки

;##ffi;'ffil;артирного дома, в том числе подписании СООТВеТСТВУЮЩИХ аКТОВ ПРИеМКИ

выполненных работ и актов приема_передачи объектов внешнего благоуЪтройства: гельфанд Е,!,,

Моравин В.А.

"Голосов"

э
Критерий
Решение

принятия решения:
принято

спедующем содержании за счет средств

собственников и IIаЕимателей помещений в многокварТирном 
^"Y:j_::}I":го 

ремонТа

объектов вIIешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятийо за счет платы за

со.Iержание жилого помещения,
1. Принять р"шй"е о последующем-содержании за счет средств собственников и

нани\{ателей помещений в многоквартирном доме и текущего ремонта объектов внешнего

б--rагоустройсТва,ВыпоЛненныхВраМкахМероПрияТий,засчетПЛаТыЗасоДержаниежиЛоГо
по\Iешения

1а "Против" 'Воздержался"

"Голосов" "yu
"Го--lосов" uo/ '' "Голосов

lIu/-
/U

1]з,з 29.66
141.4 24,20 269,9 46,|4

Решение не принято

Р"-"r" (fIостаноЁii,"lи)
общего собрания.

Место (адрес) хранения

помещенийвМКД-вАдм МО <Катунинское)

"Голосов"

Кр"r"рШ 
"рин;IтиJI 

решения: Более

Решение принято

l/2 от голосующих.



Приложения:
l. Решения собственников
2. Перечень лиц, принlIвШИХ )л{астие в очном голосовании

/
3. Сообщение о проведении общего
многоквартирном доме

Подппсп:
Председатель общего собрания:
Секретарь общего собрания:

члены счетной

собственников помещениЙ в

Михайлов М.В.
,Щроздова М.А.

Михайлов М.В.

Мелехина Т.А.

ова М.А.

\t,

,lr-

{ý


