
П ротокол  №<т  ̂ СОГЛАСОВАНО
внеочередного общ его собрания СБОРНОЙ ОТДЕЛ

собственников помещений дома № 4 по улице Комарова в с. Безверхово.

2020 г. с. Безверхово

Инициатор Корниенко Марина Юрьевна.
Председатель Корниенко Марина Юрьевна, зарегистрирован(а) по адресу: с. Безверхово, улица Комарова, 
д.4 кв. 7.
Документ о праве собственности:25-25-\\1№212№9-Ъ1\ от 30.04.2009 г.
Секретарь: Метелькова Нина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: с. Безверхово, улица Комарова, 
д.4 кв. L
Документ о праве собственности: Свидетельство о государственной регистрации права 25 АБ №0253030. 
Счетная комиссия:
1 Корниенко Марина Юрьевна, зарегистрирован(а) по адресу: с. Безверхово, улица Комарова, д.4 кв. 7. 
Документ о праве собственности’. 25-25-11/002/2009-371 от 30.04.2009 г.

2 Метелькова Нина Владимировна, зарегистрирован(а) по адресу: с. Безверхово, улица Комарова, д.4 кв. L

ни №
24JW.

Документ о праве собственности'. Свидетельство о государственной регистрации права 25 ЖВ №0253030.
; ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» j

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование. з п р о то ко л

(нужное подчеркнуть)
Дата проведения собрания: «24» ноября 2020 г.
Время проведения собрания 15:00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: с. Безверхово, ул. Кедрог(ажЙом №2.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с 24.11.2020 года по 27.11.2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 7 в дом« 
№ 4 по ул. Комарова в с. Безверхово.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве /</ человек. 
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 373,6 кв. м. .
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД: Малабекова О. Н., Недбайло М. Г..

В собрании приняли участие собственники, обладающие % ( S4Q. & кв.м.) голосов on
общего числа всех голосов собственников помещений (373,6 кв. м.) в многоквартирном доме № 4 по ул 
Комарова в с. Безверхово.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на 1_л.
2. Сообщение (копия текста сообгцения) о проведении общего собрания на 1_л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на 1_л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1 л.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений, принявших участие в голосовании на{/__л.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 
комиссии).

2. Принять решение об установке 2 (двух) подъездных окон силами ИП Чижевский Валерий Павлович.

3. Принять решение оплату за данный вид работ с услугами предприятия 84000 руб. (восемьдесят четыре 
тысячи рублей) согласно сметной стоимости + банковский процент 1,7% производить отдельной 
строкой в квитанциях, в течение 18 месяцев в размере 593,25 с каждой квартиры ежемесячно с 01 
декабря 2020 года.

4. Определить место хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии)
СЛУШАЛИ: Малабекова О. Н.

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прила!аемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Корниенко Марина Юрьевна

ФЛО.
Секретарем собрания_Метелькова Нина Владимировна

ФЛО.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

ФЛ.О.

Корниенко Марина Юрьевна_______________________________________________ _________ ф л .о .

Метелькова Нина Владимировна ФЛ.О

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Корниенко Марина Юрьевна

ФЛ.О.
Секретарем собрания_Метелькова Нина Владимировна

ФЛ.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

ФЛ.О

Корниенко Марина Юрьевна ф л .о

Метелькова Нина Владимировна ФЛ.О

Результаты голосования по первому вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» " 1 ~ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ■— % голосов

2. Принять решение об установке 2 (двух) подъездных окон силами ИИ Чижевский Валерий 
Павлович.
СЛУШАЛИ: Малабекова О. Н.

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прила! аемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке 2 (двух) подъездных окон силами ИП Чижевскш 
Валерий Павлович.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об установке 2 (двух) подъездных окон силами 
ИП Чижевский Валерий Павлович.

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» - — % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -------- % голосов



3. Принять решение оплату за данный вид работ с услугами предприятия 84000 руб.
(восемьдесят четыре тысячи рублей) согласно сметной стоимости + банковский процент 
1,7% производить отдельной строкой в квитанциях, в течение 18 месяцев в размере 593,25 с 
каждой квартиры ежемесячно с 01 декабря 2020 года.
СЛУШАЛИ: Малабекова О. Н.

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на пришаемый к проIокочу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за данный вид работ с услугами предприятия 84000 
руб. (восемьдесят четыре тысячи рублей) согласно сметной стоимости + банковский процент 1,7% 
производить отдельной строкой в квитанциях, в течение 18 месяцев в размере 593,25 с каждой 
квартиры ежемесячно с 01 декабря 2020 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за данный вид работ с услугами 
предприятия 84000 руб. (восемьдесят четыре тысячи рублей) согласно сметной стоимости + 
банковский процент 1,7% производить отдельной строкой в квитанциях, в течение 18 месяцев в 
размере 593,25 с каждой квартиры ежемесячно с 01 декабря 2020 года.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

4. Определить место хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников. 

СЛУШАЛИ Малабекова О. Н.

(ФИО выступающего, KpaiKoe содержание выступления или ссылка на пршш аемый к проюкопу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников с. Безверхово - ул. Комарова, д. 4 кв. 7.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания и 
копий решений собственников с. Безверхово - ул. Комарова, д. 4 кв. 7.

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» tfS.5'4 % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ___ % голосов

Инициатор собрания Корниенко Марина Юрьевна
Л  ?  J

/ b £ $ / /  2020г.

Председатель собрания Корниенко Марина Юрьевна / /У  2020г.

Секретарь собрания Метелькова Нина Владимировна / М  2020г.

Счетная комиссия Корниенко Марина Юрьевна
---------------7"

* /?  *  - г *

" V
2020г.


