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протокол соБрАниrI

ПРАВЛЕНИJI СНП КВЕРХНЯJI ПОЛАЗНА)

Щата собрания,. <<27 ) января 2018 года Время начало проведения 13:00 часов.

Время окончания 15:00 часов.

Место проведения собрания: Пермский край, Щобрянский район, Полазненское городское поселение,
СПК кУральская Нива>, ур. <Верхняя Полазна>,

Форма проведения: очная.

На собрании присутствовrl,ти члены Правления СНП кВерхняя Полазна>:

- Жежерун Антон Викторович (участок 43)
- Остапенко,Щенис Андреевич (ylacToK 52i 1)

- Николаева Ольга Сергеевна (участок 6711) - председатель Правления СНП кВерхняя Полазна>
- Фесюра Наталья Сергеевна (участок 13З)
- Максимов Иван Анатольевич (участок 1З7)

Присутствуют 5 членов правления из 5.

Согласно п.6.7 Устава товарищества заседание правомочно.

В повестка собрания Правления СНП кВерхняя Полазна>:

Вопрос Nэl:ПреДпринять меры по взысканию задолженности перед СНП <<Верхrrяя Полазна>
собственников земельных участков, расположенных на террl|тории СНП.

По первому вопросу заслушан Председатель правления Николаева Ольга Сергеевна и принято
следующие решение:

Формулировки решений Варианты голосования

1.1,Запреmumь охране пропуск авmоmранспорmных среdсmв
с о бсmв eHHuKoB з ем ельных учас mков, лL|чl,еюu|lL]чI з аР олэtс еннос mь пер ed
СНП кВерхняя Полазнал более 2-х месяцев.

кЗА> L,
(ПРоТИВ)

кВоздержа,rся>

Искцючumь uз управленttя ulлаzбаухча mелефоньt собсmвеннuков
з еп4ельных учасmков, LL|чlеюu.|lh|,I з аd олэю енносmь пере d С НП к В ерхняя
Полазна

1.2 кЗА>

<ПРоТИВll

кВоздержмся>
I.5. UпуОлuковаmь . на сqйmе L'НII

с о Ос m в е н н u ко в -d о лэtснuков с указ анuе л4
кЗА>

кПРоТИВ>

<Воздержался>

I.1. Заезd авmоmранспорmных среdсmв u поdключенuе к управленuю
tt ьпаzб ау.ь.tолl проuз воdumся после полно2о поZ аlаенuя з аdолэюе нн осmu
u оплаmы mёкуtцuх плаmеэюей СНП кВерхняя Полазна>

кЗА>

(ПРоТиВ)

кВоздеря<а,тся>

1,5. Поручumь Преdсеdаmелю правленuя СНП кВерхняя Полазна>
обраmumся в суd о взьlсканulr заdолженносmu с собсmвеннuков
з е л4 е л ь н bl х уч ас mк о в LL|чl е ю u.|uл4 з аd о лас е н н о с mь б о л е е б л.t е с яце в,

(ЗА)
(ПРоТИВD

кВоздержался>

1.6, Поручumь Преdсеdаmелю правленuя СНП кВерхняя Полазнау
публuк о в аmь с пuс ок с о б с mв е ннuко в - d олжн uко в с указ ан ue 14 н ол4е р а
учас mка е Jlсекв арmсшьно.

кЗА>

(ПРоТИВ))

<Воздержался>

(поставьте любой знак справа от выбранного варианта голосования)
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Формулировки решений Варианты голосования

2.1. Прuсвоumь названuu улuц СНП кВерхняя Полазна> u

но74ера dолцов
Главная улuца поселка ЦЕНТРАЛЬНА-f[ нулlерацuя dол,tов с

въезdа в поселок
И слеdуюtцuе улuцы: Зем,лянuчнся, Арmема, Осuновая, Банная,
Гр uб н ая, С о с н о в ая, Технuч е с кая, С о лн е чн ая, Ин эtс е н е рн ая, Льt асн ая,

Л ес н ая, Пляэtсная, Tpyd о в ая, Соф ь u н а,

(ЗА>>

(ПРоТИВ))

кВоздержался>

2.2. Поручumь Преdсеdаmелю правленlя поdzоmовumь
необхоduм,ьlе uз.л,|ененltя в dокул,tенmы, связанные с прuсвоенuе74

названuй улuц СНП кВерхняя Полазналs u нох4еров dолlов dля поdачu
в аdлluнuсmDаuuю.

кЗА>

(ПРоТИВ)

<Воздержапся>

(поставьте любой знак справа от выбранного варианта голосования)

Вопрос J\Ъ 2: Присвоение названий улиц СНП <<Верхняя Полазцо> и нумерация домов.
По второму вопросу заслушан Хtежерун Антон Викторович и принято следующие решение

Вопрос ЛЪ 3: Произвести кронирование деревьев вдоль линии электроснабжения и расчистку
участка для организации в дальнейшем пирса для собственников СНП <Верхняя Полазна>>

По третьему вопросу заслушали Жежерун Антон Викторович и принято следующие решение

(поставьте любой знак справа от выбранного варианта голосования)

Вопрос JФ 4: Прелложить общему собранию членов СНП <Верхняя Полазна> рассмотреть вопрос о

создании фонда по строительству и обустройству на территории поселка детско-спортивной
площадки с обустройством территории для собственников СНП <<Верхняя Полазна>>

По четвёртому вопросу заслушал Остапенко Щенис Андреевич и лринято следующие решение

Формулировки решений Варианты голосования

3.I. Поручumь Я{еэюерун Анmону Вuкmоровuчу поdzоmовumь
проекm пuрса со смеmой расхоdов Dля преdосmавленuя

рассмоmренuя обu,lttu собранuел.t членов СНП кВерхняя Полазна>
созdанttя фонdа по сmроumельсmву u обусmройсmва пuрса.

кЗА>

(ПРоТИВ)

<Воздеряtался>

3.2, Поручumь Фесюре Наmапье CepzeeBHe орzанllзоваmь
ппбпtпьt пп tппнl]поапнuр hрпевьев вdоп,ь п.1,1.нltu, элекmDоснаб.женuя

(ЗА))

u расчuсmку учасmка Dля ореанuзацuu в dальнейLltолl пuрса dля

собсmвеннuков СНП кВерхняя Полазнау daHHbte 74,еропрuяmuя

провеслпu за счеm среdсmв фонdа по поэtсарной безопасносmu

кПРоТИВ>

<Воздержался>

Формулировки решений Варианты голосования

1.1. Поручumь Осmапенко ,Щенuс Анdреевuч поdzоmовumь
проекm dеmско-спорmuвной плоulаdкu с обусmройсmволl
mеррumорuu со сллеmой pacxodoB dля преdосmавленuя

рассл4оmренuя обtцшu собранuелl членов СНП кВерхняя Полазналl

созdанttя фонdа по сmроumельсmву u обусmройсmва пuрса.

(ЗА))

кПРоТИВ>

<Воздержался>

(поставьте любой знак справа от выбранного варианта голосования)
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Вопрос Ns 5: Уведомление собственников земельных участков СНП <<Верхняя Полазна>> в связи с

переоформлением договора по электроснабжению СНП <Верхняя Полазна>) с АО <Пермэнерго>) и
контроль за выполнением работ по переключению и установки электросчетчиков.

По пятому вопросу заслушал Максимова Ивана Анатольевича и принято следующие решение

(поставьте любой знак справа от выбранного варианта голосования)

Вопрос J\b 6: Замена фонарей уличного освещеншя на территории СНП <<Верхняя Полазна>> на
светодиодные уличные фонари и установки системы видеонаблюдения н у поста охраны СНП
<<Верхняя Полазна>>.

По шестому вопросу заслуша],I Максимова Ивана Анатольевича и принято следующие решение

(поставьте любой знак справа от выбранного варианта голосования)

Во,прос Ns 7: В весенне-летний период произвести очистку обочин дорог и территории СНП
<<Верхняя Полазна>> от сорняка <<Борщевию>.

По седьмому вопросу заслушал Максимова Ивана Аrитольевича и принято следующие решение

<Верхняя Полазна)>
Пермский край, !обрянский район,
Полазненское городское поселение,
СПК <Уральская Нива>,
ур. <Верхняя Полазна>

Формулировки решений Варианты голосования

5,1. Поручumь MaKctluoBy Ивану Анаmольевuчу
проконmролuроваmь выполненuе рабоm по перекпюченuю
собсmвеннuков зел4ельных учасmков СНП кВерхняя Полазнаll u
элекmр о о б opyd ованuя С НП к В ерхняя П олазна >.

(Jл)

(ПРоТИВ)

кВоздержался>

Формулировки решений Варианты голосования

б,1, Поручumь MaKculttoBy Ивану Анаmольевuчу
к о л|л4 е рч е с кuе пр е dло лtс е н uя о m п о с mав lцuко в d анн о z о

dля вьtбора луцае2о преdложенuя u закпюченuя
посmавку u л4онmаж сuсmемы вudеонаблюdенuя
освехценuя mеррumорuu СНП кВерхняя Полазнал,

поdzоmовumь
оборуdованuя
dоzовора на
u улuчноZо

кЗА>

<ПРоТИВll

кВоздержапся>

Формулировки решений Варианты голосования

7, 1. Поручumь MaKctcuoBy Ивану Анаmольевuчу орzанuзоваmь

рабоmьt по очuсmке обочuн dороz u mеррumорuu СНП кВерхняя
По:tазна l, оm сорняка < Борtцевuкr,

кЗА>

(ПРоТИВ)

<Воздержался>

(поставьте любой знак справа о,г выбранного варианта голосованиJl

ФИО и подпись члена правления СНП кВерхняя ПолазнаD

Жежерун Антон Викторович
Остапенко Щенис Андреевич
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