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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО А.ЩРЕСУ:

,

городкурск,ул. совЕтскАя,дом

15А,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ОЧНО-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
г. Курск

<08> декабря

2018 г.

Внеочередное общее собрание собственников помещений проводилось в форме
очно-заочного голосованшI в соответствии со ст. 45,47 ЖК РФ.
,,Щата проведения очной части общего собрания: <01> декабря 2018 года в 19 ч. 00
мин.
Место проведения очной части общего собрания: г. Курск, ул. CoBeTcKEuI, д. 15А,
вход в подъезд.
Заочная часть собрания состоялась в период с <01> декабря 2018г. по <08> декабря
2018 г.
Срок окончаниrI приема оформленных письменных решений собственников: <08>
декабря 2018 г. в 18 ч.00 мин.
Место передачи решений: г. Курск, ул. CoBeTcKiuI, д. 15А, кв. 60.
Место и время подсчета голосов общего собрания: <08> декабря 2018 г., г. Курск,
ул. СоветскаJI, д. 15А, кв. 60.

Инициатор проведениrI общего собрания Ищенко Владимир Вита.пьевич,
собственник жилого помещения Ns 60, расположенного в многоквартирном жилом
доме J\b 15А по ул. Советская, выписка из ЕГРН 46..29:|02287 799-46/00112018-2 от
28.03.2018 г.

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме составляет 5169,0
кв.м., Еежилых помещений |494,t кв.м., всех помещений 6663,1 кв.м., что равIuIется
666З,l (шесть тысяч шестьсот шестьдесят три целых одна десятая) количеству голосов
собствонников помещений в многоквартирном доме (Приложение Nч 1).
В общем собрании принrIли участие собственники и их представители в количестве
человек (согласно листам регистрации собственников помещений в
многоквартирном доме - Приложение J\b 3 к настоящему протоколу), владеющие
-Г{2{rtr2 кв.,м жилых и нежилых помещений в доме, что составляеr /-f,6-Г Yо
голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать
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решениJI по вопросам повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома J\b 15А по ул. Советскм, г.
Курск.

2.

Изменение состава устанавливаемого оборудования со шлагбаумов на
метtlллические огрiDкденLuI с распашными воротами и каJIитками и порядка
финансированиlI этих работ.

председа,теля, сеrqретаря и счетной
комиссии общего собрания собственников помещений многоквартирного дома Ng l5A
по ул. Советская г. Курска
СJIУIIIАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жилого помещения Ns
60 по ул. CoBeTcKiuI, д. 15А, которым
IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя собрания: Ищенко Владимира Витальевича
(кв. 60); секретаря собрания: Казакову Любовь Ba;repbeBHy (кв. 17), счетную комиссию

По вопросу ЛЬ1 повестки дня об избрании

Г_-,для подведения итогов общего собрания в составе следующих

/
l
]

собственников

помещений:
1. Вялых Владимира Леонидовича (кв.10)
2. Локгионова .Щениса Витальевича (кв.40)

РШПИЛИ: Избрать из числа присутствующих собственников помещений
председателя собрания: Ищенко Владимира Вита.пьевича (кв. 60), сеrсpетаря собраниrI:
Казакову Любовь Валерьевну (кв.17), счетную комиссию дJIя подведениrI итогов
общего собрания в составе следующих собственников помещеций:
1. Вялых Владимира Леонидовича (кв.10)
2. Локтионова,Щениса Вита.ltьевича (кв.а0).
Результаты голосования :
%
<З А> _ r!/,{. J О_ количество голосов (кв. м. ), что составляет //,
(ПРОТИВ>_9.gL_а8_количество голосов (кв.м.), что cocTaBJuIeT /Х l/3 %
%
количество голосов (кв.м), тго состаБi-яет

jr

(ВОЗДЕР@

Решение
По вопросу

/

принято.

2 повестки дня об изменении состава устанавливаемого
оборудованиrI со шлагбаумов на метtшлические оцраждения с распашными
воротами и кttлитками и порядка финансированиrI этих работ.
J{b

СЛУIIIАЛИ: Ищенко Владимира Витальевича, собственника жиJIого помещения

60 по ул. CoBeTcKtuI, д. 15А, которым

М

IIРЕДЛОЖЕНО: Установrгь за счет средств, собранных в виде целевого взноса
оцрalкдение придомовой территории со стороны улицы Советской (металлическое
оцрtDкдение, распашные металлические ворота, калитки) и оборудовать ворота

автоматиIIескими устройствами дJuI дистанционного открывания/закрыванvIя) капитки
- магнитными иJIи иными запирающими устройствами на сдедующих условиlIх:
- место расположения, состав оборулования и стоимость работ фазмер целевых
взносов) определить Совеry дома;
- разрешить Совету дома при определении рtlзмера целевого взноса привлекать
иные источники финансированиrI (в т.ч. от использования общего имущества);
- пор)чить ООО <<Управляющая компания <Северный дом> вкJIючить в квитанцию
за ЖКУ отдельной строкой целевые взносы: на установку ограждения (в т.ч. ворота и
калlтгки) и на оборудование автоматшIескими и запирающими устройствами ворот и
кtшитки со стороны фехтовального центра (дополнительный въезд) - со всех
собственников шомещений, на оборудование автоматическими и запирающими
устройствами ворот и кiшитки около входа в подъезд (основной въезд) - только с
собственников жилых помещений;
- поручить ООО <Управляющая компаниrI <Северный дом>> закJIючить договоры на
установку оцраждения, распашных ворот, кiulиток и оборулование их автоматическими
и запирающими устройствами;
- после установки вкJIючить оIраждоние, ворота и кiшитки, а также автоматические
и запирающие устройства в состав общего имущества;
- подкJIючить автоматические и запирающие устройства к элекгрическим сетям
жилого.дома;
- в случае оборудования ворот дистаЕциоЕIIыми tý/льтами управлениrI, они
приобретilются собственниками помещения отдельно за свой счет.

РЕШИЛИ:

YcTaHoBraTb за счет средств, собранных в виде целевого взноса оцраждение
придомовой территории со стороны улицы Советской (металлическое оцрiDкдение,
распашные метаJIлические ворота, калитки) и оборуловать ворота автоматическими2

устройствами дJUI дистанционного отщрывания/закрыв анчя, кtшитки - магнитЕыми или
иными запирaющими устройствами на следующих
_ местО расположениlI, состав оборудования условиrIх:
и стоимость работ (размер целевых
взносов) определить Совету дома;
- р,}зрешtтгь Совету дома при определении
размера целевого взноса привлекать
иные источники финансированI,IrI (в т.ч. от использованиjI
общего
_ поручить ооО <<Управляющая
"rущa"ruчi;
компаниrI <<Северный дом> вкJIючrrгь
в квитанцию
за ЖКУ. отдельitоЙ строкоЙ целевые взносы: на
ограждения
(в т.ч. ворота и
устаIIовку
калlтгки) и на обоРудование автоматшIескими и запирающими
устройствами ворот и
кiшигки со стороны фехтова-тrьного центра (дополнительный
Ъъезд) - со всех
собственников помещений, на оборудование автоматическими
и запирЕlющими
устройствами ворот и кЕUIитки около входа в подъезд (основной въезд) - только с
собственников жиJIых помещений;
- порrшть ооО кУправляющая компаниlI <<Северный
дом>> закJIючить договоры на
установку оIр,Dкдения, распашных ворот, кiUIиток и оборудование их автоматшIескими

/

r__,t

и запирающими

устройствами;

и запирilющие устройства в состав общего имущества;

_ подкJIючить автоматиIIеские и запирающие
устройства к элекIрическим сетям
жиJIого

-В

дома;

слrIае оборудованиЯ ворот дистанционными гryльтами
управлениJI, они

приобретаются .собственниками помещения отдельно за
свой счет.
Результаты голосования

:

колиIIество голосов (кв.м.),

ч>>:!rШr-52_
(ПРоТИВ
>_,{!\9а_ко_личество голосов (кв.м.),

.BоздЕРжАJIИсъ) о
Решение

что

что

количестВо голосов (кв.м), что

составляет
cocTaBJUIeT

составляет

za-&%

У!зgYо

о

%

принlIто.

Приложенпя к протоколу:

1, РеестР собственНикоВ помещенИй многоквартирного жиJIого
дома по ул. Советская,

д.15А-на

&

л.

2. Сообщение о проведении общего собрания - на У л.
3, Список собственников помещений в много*"uръ"рrом доме,
общем собрании - на {
л.
4. Решения собственн"йu .rоrещений в МК{ на б { л.
-

CelgeTapb общего собрания

Счетная комиссиrI:

присутствовавших на

