
 
ПРОТОКОЛ №5 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
 
Адрес многоквартирного дома:  МО «Город Архангельск», проспект Ленинградский, дом 113 
Форма проведения общего собрания:   очное голосование 
Дата проведения:   03 сентября 2017 года 
Место проведения:  МО «Город Архангельск», проспект Ленинградский, дом 113 (придомовая территория) 
Время проведения:   12 час. 00 мин. 
Инициатор проведения собрания:   председатель совета МКД Бовсуновская Светлана Владимировна 
 
На дату проведения собрания установлено, что: 
Общее количество голосов собственников помещений в МКД:   158 голосов 
Общая площадь МКД:   5790,5 кв.м. 
Площадь МКД, находящаяся в собственности граждан:  4905,2 кв.м. 
Площадь МКД, находящаяся в муниципальной собственности: 885,3 кв.м. 
Всего:  присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 74,9 % голосов от 
общего количества голосов. 
Кворум:   имеется 
Общее собрание собственников помещений:   правомочно 

 
Повестка дня общего собрания: 

1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания, состава счетной комиссии общего собрания. 
2. Об участии в отборе дворовой территории на проведение работ по комплексному 

благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

3. О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке, который 
сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации многоквартирного 
жилого дома. 

4. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов. 

5. Об утверждении дизайн-проекта (схемы) дворовой территории и видов планируемых работ. 
6. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части выполнения видов 

работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», отнесенных к минимальному и дополнительному 
перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий. 

7. 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 приема-передачи объектов внешнего благоустройства. 

8. 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. 

9.  Об определении места хранения протокола решения общего собрания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Об избрании Председателя, Секретаря и членов счетной комиссии общего собрания МКД. 
Предложено: избрать Председателем собрания – Поспелову Евгению Михайловну (кв.73), Секретарем собрания – 
Телицыну Галину Михайловну (кв.91), членами счетной комиссии – Бовсуновскую Светлану Владимировну (кв.88), 
Шитову Тамару Петровну (кв.75), Иконникову Валентину Семеновну (кв.106). 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: избрать Председателем собрания – Поспелову Евгению Михайловну (кв.73), Секретарем 
собрания – Телицыну Галину Михайловну (кв.91), членами счетной комиссии – Бовсуновскую Светлану 
Владимировну (кв.88), Шитову Тамару Петровну (кв.75), Иконникову Валентину Семеновну (кв.106). 

 
2. Об участии в отборе дворовой территории на проведение работ по комплексному благоустройству в 2018 
году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Архангельск». 
Предложено: принять участие в отборе дворовой территории на проведение работ по комплексному 
благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Архангельск». 
С информацией выступила Шитова Тамара Петровна, которая представила присутствующим информацию: о 
техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома; о потребности в проведении благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, в том числе о необходимости ремонта дворовых проездов, установке 
малых архитектурных форм и т.д.  
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: принять участие в отборе дворовой территории на проведение работ по комплексному 
благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Архангельск». 
 
3. О согласовании проведения работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и 
поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации МКД. 
Предложено: согласовать проведение работ по благоустройству на земельном участке, который сформирован и 
поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации МКД. 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: согласовать проведение работ по благоустройству на земельном участке, который 
сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет для эксплуатации МКД. 
 
4. Об определении уполномоченного лица на подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
Предложено: уполномочить Соловьева Николая Васильевича от имени собственников МКД на подачу заявки для 
участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: уполномочить Соловьева Николая Васильевича от имени собственников МКД на подачу заявки 
для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов. 
 
5. Об утверждении дизайн-проекта (схемы) дворовой территории и видов планируемых работ. 
Предложено: утвердить дизайн-проект (схему) дворовой территории и видов планируемых работ. 

№ п/п Наименование работ 

Минимальный перечень 

1. Ремонт дорожного покрытия внутридомовых проездов с прилегающими тротуарами, в т.ч. замена бордюрного камня 

2. Установка скамеек 

3. Установка урн 

4. Создание детской игровой и спортивной площадки 

Дополнительный перечень 

1. Установка ограждений палисадников 

 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: утвердить дизайн-проект (схему) дворовой территории и видов планируемых работ (приложение 
к протоколу). 
 
 
 



6. Об обязательном финансовом соучастии собственников помещений в части выполнения видов работ в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», отнесенных к минимальному и дополнительному 
перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий. 
Предложено: принять собственникам помещений обязательное финансовое соучастии в размере 5,2 (пять целых 
две десятых) процентов от сметной стоимости выполнения видов работ в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
отнесенных к минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий. 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: принять собственникам помещений обязательное финансовое соучастии в размере 5,2 (пять 
целых две десятых) процентов от сметной стоимости выполнения видов работ в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Архангельск», 
отнесенных к минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий. 
 
7. 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 приема-передачи объектов внешнего благоустройства. 
Предложено: уполномочит Коврову Любовь Андреевну (кв.31), Соловьева Николая Васильевича (кв.55), Поспелову 
Евгению Михайловну (кв.73), Шитову Тамару Петровну (кв.75), Телицыну Галину Михайловну (кв.91), Иконникову 
Валентину Семеновну (106) 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 приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства. 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: уполномочит Коврову Любовь Андреевну (кв.31), Соловьева Николая Васильевича (кв.55), 
Поспелову Евгению Михайловну (кв.73), Шитову Тамару Петровну (кв.75), Телицыну Галину Михайловну (кв.91), 
Иконникову Валентину Семеновну (106) 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 приема-передачи объектов 
внешнего благоустройства. 
 
8. О последующем содержании за счет средств собственников и нанимателей помещений в МКД и текущего 
ремонта объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, за счет платы за 
содержание жилого помещения. 
Предложено: содержать за счет средств собственников и нанимателей помещений в МКД и проводить текущий 
ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий за счет платы за содержание 
жилого помещения. 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: содержать за счет средств собственников и нанимателей помещений в МКД и проводить 
текущий ремонт объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий за счет платы за 
содержание жилого помещения. 
 
9. Об определении места хранения протокола решения общего собрания. 
Предложено: протокол решения общего собрания  хранить у члена совета МКД Шитовой Тамары Петровны по 
адресу: г.Архангельск, пр.Ленинградский, дом №113, кв.75. 
 

«ЗА» – 4334,7 кв.м; – 100% «ПРОТИВ» – 0 кв.м; – 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 кв.м; – 0% 

Принято решение: протокол решения общего собрания  хранить у члена совета МКД Шитовой Тамары Петровны 
по адресу: город Архангельск, проспект Ленинградский, дом 113, кв.75. 
 
 
 
Решения по всем вопросам повестки дня оглашены Председателем собрания – Поспеловой Е.М. 
Повестка дня общего собрания исчерпана. 
Настоящий Протокол составлен в трех идентичных экземплярах « 03 » сентября 2017 года. 
 
 





























 


