
Протокол Лb 1
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
п. Каryнино ул. Каryнина д.5

<< 25 >> апреля 2017 г.

| .Инициатор проведения общего собрания собственников помещений :

совет депутатов четвертого созыва Мо <<катунинское)>
2.Форма проведения общего собрания: заочная
3.Время проведен ия: З .О4.20 1 7г. - 25 .0 4.20 1 7г.
4.Общее количество голосов собственников

многоквартирном доме 85 %.
6. Общая площадь жилых и нежилых

дома З|14,6 кв. м.
7. Площадъ многоквартирного домц

граждан 2642,1 кв. м.
В.Площадь многоквартирного дома,

юридических лиц 0 кв.м.
9.ГIлошдадь многоквартирного дома,

(муниципальной, городской) собственности
10. Участвов€lJIи в голосовании:
Всего проголосовало собственников

общего количества голосов.
Кворум - имеется.

помещений в

помещений многоквартирного

находящаяся в собственности

находящаяся в собственности

находящаяся в государственной
415,7 кв. м.

обладающих 67 % голосов от

общее собрание собственников tIомещений - правомочно.
Повестка дня:
1.выбор председателя общего собрания собственников.
2.выбор секретаря общего собрания собственников.
З.Утверждение состава счетной комиссии.
4.принять решение о включении дворовой территориимногоквартирного дома в мероприятия муниципалъной программы

<<Развитие ,,х<илffiiно-комМун€LIIьного комплекса И социалъной сферы вмуниципапъном образовании <приморский муниципальный район> на 2о14-2020 годы>).

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

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

реализации меропр иятий по благоустройству дворовой территории.
8.включитъ в состав общего имуrr{ества в многоквартирном домеоборудование, иные матери€lJIъные объЪкты, установленные на дворовойтерритории (урны, скамейки).



9.Принять решение об обязательном содержании за счет средств
собственников помещений МКД и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства выподненных в рамках мероприятий программы.

10.Выбор
(предложения) на

лица, уполномоченного на предоставление заявки

участие в муниципальной программе, а также на участие в

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

против -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

дворовои территории.
11.Место (адрес) хранения протокола J\Ъ 1 от <25) апреля 2017 г. и

решений собственников помешений в }rIКЩ.

Пункты повестки дня

l. Избрать председателем общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома Nq 5 по ул. Кат.унина: N4ихайлова М.В.

Решение по первому вопросу повестки дня - принято.

2, Избрать секретарем обцего собрания собственников tlомещений
многоквартирноfо дома Ng 5 по ул. Катунина: Дроздова М.А.

Решение по второму вопрос_у повестки дня - принято.

J. Избрать членов счетной комиссии общего собрания собственников
помещений дома ЛЪ 5 по }rл. Катунина: Михайлова М.В.. Дроздова
М.А.. Сивирикова В.А.

Решение по третьему вопросу повестки дня - принято.

Принять решение о вкJIючении дворовой территории
многоквартирного дома в мероприятиrI муници[Еl"Iьной программы

зА - l00
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

зА - 100
против -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ-

зА - 100
против

<Развитие жилищно-коммунального комплекса и соци€Lпьной сферы
в муниципа"lьном образовании <Приморский муницип€lr,Iьный район>
на2014-2020 годы).
Решение по четвеотомч вопDосч повестки дня - принято.

5. Утвердить дизайн-проект благоустройства лворовой территории
многоквартирного дома по адресу ул. Катунина л.5.

Решение по пятому вопросу повестки дня - принято.

воздЕр}ltАлся -

зА- l00
против -

воздЕрхtАлся-

6. Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой
территории, 

. указандь.rй в дизайн-проекте (ремонт тротуара, ремонт
дворового проЪзла. усiЪlтовка скамеек. урн).

Решение по шестому вопросу повестки дня, принято,

зА - 100
против -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

7. Утвердить форму трудового участия заинтересованных JIиц в

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (Притrять

трудовое у{астие силами собственникоЬ жилых помещений установить
скамейки, которые булут приобретены исrrолнителем работ по

благоустройству территории)
решение по седьмому вопросу ловестки дня принято.

зА-85
против -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

8. Включить в состав общего имущества в многоквартирном доме
оборудование, иные материальные объекты, устаноRленные на дворовой
территории (скамейки, урны).

Решение по восьмому вопрос_,у повестки дня - принято.

зА_85
против -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

9. Принять решение об обязательном содержанид за счет средств зА -85



собственников помещений МКД и текущем ремонте объектов вЕешнего
благоустройства (урн, скамеек)

Решение ло девятому вопросу повестки дня - принято.

против _

ВОЗДЕРЖАЛСЯ _

l0. Выбор JIица, утrолномоченного на предоставление заявки
(предложения) на 1частие в муниципальной программе, а также на )лIастие в

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

дворовой территории Корrrrош ина Н.С.
Решение по десятому вогrriосу повесткц дня_- принято.

зА _ 100
против -
возд,ржАлся-

l1. Место (алрес) храненшI цротоколаJtlЪ1 от к25 > апреля 201,7 r.и
решений собственникQв помещений в МКЩ - в Админисфачии МО

кКатунинское>.
Решение по одиннадцатому вопросу пqвестки дня * принято.

зА_ 100
IIротив -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -

Приложения к протокоJtу:
Выписка из реестра объектов имущества мо <Катунинское>> - на 1

- на 1 листе.'

Михайлов М.В.

,Щроздова М.А.

Сивирикова В.А.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрация
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