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<<4е >' де_,t:,абр_я 2сlб г,

(.)чное обсухtдение воIIросоВ повестки лня состоялось кOЗ> декабря 2016 г.

L}реrtя проведения: 10:00 час.00 MlтH, - 11:З0 час. 00 мин,

Nlec 1o проведения: перед входом в полъезд 1\4ногоквартирного дома.
Зао.iная частЬ очно-заочного голосования состояласЬ с 0З детtабря по 09 декабря 20trб г"

ClltlK окончания приёма оформленньiх шисьМенно решений собственников: 09;rекабря 2016 г,
кts.trS1--Д.лрес \{ногоквартирного дома: г. 1{урск, ул" ЩеЙнеки, д. 1Б, место передачи

cilopl,ta проведения общего собрания: очно-заочная

l 1 t t tl utraTopbi IIроведения общего собрания собственЕиков помещений:
L1.1еttЫ Совста Щома: Председатель совета: Тутова О.В,(кв,29)

Член совета: Сапова А.И.(кв.127)
Член совета: А-чтl,хова И.А.(кв.70)
Член совета: Кольцов С.А.(кв.l0З)
Член совета: Яков-цева Л.А. (кв.52)

Член совета: N4орозова Е.И. (кв.24)
Ч.цен совета: Завалl,rшrиtrа К.Н. (кв.89)

l lllllcv t с-гвуIощilе :

В обцелл собрании в o.I[IoN,I обсухtленt]и приr{rlли участие собствелrники (представители собственников)

iI(I1-1ых помеU{ений, согласно списку регистрации (список прилагается, Прилоrкение лъ 3).

()бrrtее количество голосов собственlrиков помещений в N{ногокtsартирном ломе: 9 085,б.

Ko_:tl,T.lecTBo гоjlосов собственниltов помещеrrrtй в многоi(вартирIlоN{ доN,{е, приI{явlших участие в

го-посоваI]Иtr на общеПл собраниИ: VVбО,6*па (чтО составJIяет 85А%).
( )бrliая площадЬ хiилыХ t{ I{ежильtх поNIещенLIй в мtлогоквартирноМ доме: 9 085.6 м2.

Квор1 ll иNlес,lся.
обrцее собраtttлс собственников llомещений правоN4очно пpIiHI,IN4aTb решения.
Повестltа дlтя обш{его собранл,лял:

1. Избранrtе председаl,е-ilя и секретаря обtцеl,о собрания;

2. Избрание состава счеr,ной коN{иссии;
j. Ус,rановка ограждения придопловой территории, ворот, калиток, оборудование их

аtзl,оматическими системами закрывания'

4. Определение сilособа финансирования выIхеуказанI{ых работ и размера платы,

0rrределеНL{е перечНя помеrцеНий. участВу,юtциХ в финансироваЕии вышеуказанных работ;

Rьтбор подрядных организаций для выполнения работ, необходипlых для ограждения

прtiдомовой территории;

1. Выбор-ответственного лица и Наделение его полноN,{очиями от иN{ени собственников произвести

сбор лене}кных средств, заключить договор на выполнение работ, необходимых для установки

ограждения придомовой территории"
-..-.-..В. Определение способа подключения установленного оборулования к электрическим сетям и

пsрядка оплаты за потреб_шяемую электрическую энергию;

9. 'Рключенilе устаноВленногО оборулования в состав общего имущеотва.
i

]

1.I}b первому вопросу повестки дня:
qЛVШаЛИ: Тутову О.В.(кв.29)

JРВДJtОЖЕНО: избрать председателем собрания -
./ Борисоглебская С.Б.(кв.74).

Мосолова Е"И.(кв.94), секретарешt ообрания -

- 5.

6.

РЕtilИJlИ: избрать председателем собрания Мосолова Е,И,(кв,У9;
за % Против % воздеDжаJlся о/
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2"l1o втоiэоN,Iу BolTpocy пoEecTldpi дня:

СIIУШАJIИ : lr4осолову Е.И.(кв,94)
прЕллоЖЕНс: избрать состав счетной itоNllиссии

tЗолобуева И.IО.(кв.67).
РЕШИЛИ избрать в состав счетной комиссии:

t Ь. { ъ ." l'-{)

1 ЧС | возц,_:1_,х.а_пся

ts количестве 2 человек: L{икифоров C,E,lKt:,!i

)
о//ll Гхротив a/n воздер)х(ался
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З.11о TpeTbeN,Iy вопросу повестки дня:

;'J;ffНl#,*]'Т;"JriТ;::i;3,1]жденIlе придоN{овой территории, распаш]ные tsорота в количестве З

Ull \,к. Ka-lI{'tl,Kl] t] колI-1честве 2 штук, и оборудовать автоN{атическими сиете\,{аN4и закрывания ворота I]

,'oluu.al,ne 2 штук;
РЕl]]I,1Л1.1: Усгановить ограждение придомовоti территории, ворота в количестве

ко-]ц ) и пбопчповать автоматическими системами закрываниl ч9р9]з
(l/
/(\ Против % воздерх{апся %

б:) 4Ф, fl 1*tЁ-/ l7а{,6

.{.1lо четвертому воIIросу повестки дня:

С jIУШАrIИ : N{осолову Е.И,(rtв.94)
п р ЕJ]-ц oЖEIlO : Фи нансироваII ие осуIцествляется поквартирFIо, в размере 9700руб./кв;

р

з
9700 б./кв
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З rптук, itаJiитки в

количестве 2 штук;п
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5.По пятtlшлу вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мосолову Е.И.(кв.94)
прЕдло}КЕНо: В фlлнансировании участвуют собственники Ntи.пых

ltскllючением собственников юридичесI(их лиц:

и нежильгх шомелцении, за

помеIцений" за исклrочением
РЕШИJlИ: В финансировании участвуют собственники жильIх и нея(илых

tr Т I I ],.{ П1,4. rЪт; нят:сиповаI]ие осvш эствляется поi(ва но. в размере y/UUpyU./rtб.

% Против о,//0 воздержался %

"7-7?J/ l^if€l,а
QE(}J

аt) Ul^1

999!lвJдцilдч
)a

)Ил
о,/
/ {,| Пвотив о,/

/\) воздерх(аlIся %

Zбоq, q яа ,7
\)\J, т

4Ф о,q 146, 7 Ja
эбственников юридических лиц;

б.Ilо rпестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Мосолову Е.И.(кв.94)
прЕдлохtЕНо: Для выполнения работ, необходимых для

устройства распашных ворот в количестве 3 Iптук, каrIиток

автоматическими системами закрывания ворот в количестве 2

ИП ЗайцеваД.И.;
рЕшtилИ: Щля выполнения работ, необходимых

распашных ворот в количестве З штук, калиток в

ограждения придомовой территории,
в количестве 2 штук и оборудования
штук выбрать подрядн}то организаIdито

для ограждения придомовой территории, устройства
количестtsе 2 штук и оборулования автоматическипdи

RянияRonoTunon".,Ъ"'ве2tптуквьIбpaтьпoДpяДн
За о//о Прсlтив % воздержался о//о

Еq2"4 , 6 65 аr\ а,q
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. itl сс,цьп,rоN.i\/ B{ritlpOc_v поЕестrи дЕ{я:

-]JlУlLАЛ1,1 : IИ осолову Е"И"(кв"94)
прЕдло}КЕ}lФ: Гlорi.чить оrй*.н" собственнrтков h,4осоловой Е.йt.(кв.9а) сбор устаЕсtsлерiньдх Е

!зоllросе ;l сре,,1ств xi заклIоLiить догоtsор с ИП З:tiiцеtsым ,Щ.И. на вьlполнешiте работ согласнг iioгlpocy 3 -

),cTaHOl]Ka ограждения IТГJИДОN4овой территоilрiи" распаiт,тных вOрФт Е количестве З щптук, калит,Oi{ Е

I(олиr{естве 2 iштчк. и оборуловать аtsтоматLIческI.1ми систеN{ами закрывания ворота Е количестве 2 шlтук;

РЕШИJlИ: i-IоручитЬ от именИ собственНиков МосОловоЙ Е.И"(кв.94) сбоР устанOtsл€Нных Е вотlросе 4$

средстВ и заклк)чи1ь договор с ИГХ Зайцевыьт Д.И. на выполнение работ согJхасно Bolli]ocy З - установка

ограIiденilя придомовой территории, распаIrIных Еорот в количестве З IflTyK, калиток Е к{lIтi4честве 2

2о ]ать автоN{атическиМи систеN{3.Ми закрывания ворота в количеOтвý 1 шщук;
о,/
/I\ Против о/ воздержался о//ll

85 4о а,ц772r.6

8.По восьпIоN,I}, вопросу повестки дня:
СJI\/LLIАЛI4 : N{сlс-олову Е. И. (кв. 94)
прЕдJIоЖЕl{(): [lоручить ооо (УК СевертrыЙ доN,I)) подключение оборулования систеN4ы

ав,го\lа-IичссIiоiо закрыI]анI,Iя ворот и калито1{ к общедомовой электрической сети, е}кеN{есячные

расходы эпек]роэнергиL{ включить в Сбrцедоп,rовые нужды;
РЕIII14ЛИ: Псlрl,чtrть ооо (УК Северный дQNI)) подклIочение оборулования системы автоматиL{еского
.]tlкры]]аIlliя вороТ I{ ка-циток к общедомовоti элекr,рической сети, е}tr(еNтесячные расходы электроэнерi.ии

штук, It oooiry/l

BK,lI K]LILITь в обIцедоп,tовь]е IIужды;

2,а

9.По .,tевято},1у вопрос}r ttовестки дня:
(.,iI\/LIIАJIИ: Мосолову Е.И.(кв.94)
прЕl]лож]lI IO: Включить установленное ограх(дение) ворота, каJIитки и оборулование В СОСТаВ ОбЩеГО

Ili\,{yLT_{ecTBa.

РЕUJИЛИ: Вк"пточить установленное огра}кдение. ворота, кzl,тиl-ки и оборулование в состав обrцего

LI\4ущсстRа.

q;eLб 4Ф

N4ecTo храненIlя протокола ЛЪ

доN{е от << {0 >> декабря 2016г.
5).
fipll. lol.Ke!lIte:
1. Реестр собственников помещений МКД;
?. Сообщение о проведении обrцего ообрания;

-j. СписОкредистраЦИи }rчастНиков общего собранИя,собствеНникоВ очной формы;
4. Список регистрации участников обш]его собрания собственников заочной формы;
5. Коммерческое предложение по установке ограждения придомовой территории, tsорот, калиток,

оборулование иХ автоматическими системами закрьIвания.

Председатель собрания:
Мосолова Е.И. l LL

- обrцего собрания собственников по1\{ещений в многоквартирном
кУК <Северный доп,r> (г. Курок, ул. Карла Либкнехта, д, 22, оф,-вооо

Секретарь собрания: __ __;'

Борисоглебская С Ь l=_:З;-Z:S__
Члены счетной комиссии;
I-{икифоров С.В./
Волобуева И.IО./


