
Протокол № 2

СОГЛАСОВАНО
Договорной отдел

Общее собрание собственников помещений дома №14, ул.Лазо, 
с.Барабаш

" /Я” ЯГ 2020г.

Инициатор ,собственник квартиры N912 по ул.Лазо ,дом №14, в 
лице Ялык Владимир Петрович.

Документ о праве собственности: свидетельство о регистрации 
права./Договор на передачу квартиры в собственность от 
06.10.1993г. Постановление Администрации с.Б

Период проведения собрания/голосования/ со(
03.05.2020г. по 08.05.2020г.

В заочном голосовании приняли участие собственники помещений 
в многоквартирном доме в количестве^/) человек.

Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых 
помещений 866,40кв.м.

В заочном голосовании приняли участие собственники, 
обладающие 555,25кв.м. 64,10 % голосов от общего числа всех 
голосов собственников помещений 866,40кв.м. в многоквартирном 
доме №14, ул.Лазо, с. Барабаш.

Кворум для принятия решения по итогам заочного голосования 
имелся.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющие 
неотъемной частью договора:

Форма собрания: заочное голосование.

30.11.1993г./

1. Реестр собственников помещений МКД на__ листах



2. Сообщение о проведении общего собрания на /  л

3. Сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании, 
собственников МКД /  л

4. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания в 
форме заочного голосования на S. л.

Б.Писменное решение /бюллетени/ собственников помещений, 
принявших участие в заочном голосовании на Я 0___ л.

Повестка собрания:

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

2. О решении вопроса по проведению текущего ремонта системы 
электроснабжения дома.

2.1. Согласование расходов на проведение текущего ремонта 
системы электроснабжения дома.

Информация: ООО УК "Вега"

3. О проведении работ по очистке подвальных помещений дома от 
ТКО.

4,0 благоустройстве придомовой территории. Обустройство 
спортивной площадки между д/садом"Буратино" и 
многоквартирными домами №12, №14 по ул.Лазо.

5. О председателе Совета дома №14, ул.Лазо

5.1. Выборы председателя Совета дома №14 ул.Лазо.

6. О выплате вознаграждения членам Совета дома, в том числе 
председателю Совета дома/ст.161.1 ч.8,8-1 жилищного кодекса 
РФ./



МКД:

1. О выборе председателя, секретаря общего собрания и лиц, 
осуществляющих подсчет голосов/счетной комиссии/

Информация,* Кондрахин А.А.

Предложено:

Избрать:

Председателем собрания: Ялык В.П. кв. №12

Секретарь собрания : Косареву Г.А. кв. №10

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе : Ялык В.П., 
Косарева Г.А.

Решили/постановили/;

Избрать:

Председателем собрания: Ялык В.П. кв. №12

Секретарь собрания : Косарева Г.А. кв № 10

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ялык В.П., 
Косарева Г.А.

Результаты голосования по первому вопросу 

"ЗА" 64,10 % голосов 

"Против" нет голосов 

"Воздержался" нет голосов

2. О решении вопроса по проведению текущего ремонта системы 
электроснабжения дома. Согласование расходов на проведение 
текущего ремонта системы электроснабжения дома.

Решение общего собрания собственников помещений в



Информация: ООО УК " Вега"

Предложено:

Провести текущий ремонт системы электроснабжения дома №14

, ул.Лазо на сумму 104592.58 рублей.

Решили/постановили/: провести текущий ремонт системы 
электроснабжения дома №14,ул.Лазо на сумму 104592.58 рублей. 
ООО УК "Вега"

Результаты голосования по второму вопросу:

"ЗА" 64,10% голосов 

"Против" нет голосов 

"Воздержался" нет голосов

3. О проведении работ по очистке подвальных помещений дома от 
ТКО. Информация: Ялык В.П.

Предложено:

Провести очистку подвальных помещений дома №14,ул.Лаза от 
ТКО ООО УК " ВЕГА"

Результаты голосования по третьему вопросу:

"ЗА" 64,10 % голосов 

"Против" нет голосов 

"Воздержался" нет голосов.

4. О благоустройстве придомовой территории. Обустройстве 
спортивной площадки между д/садом "Буратино" и МКД №14,№12 
ул.Лазо. Информация: Ялык В.П.

Предложено:



1. Провести благоустройство придомовой территории с 
обустройством спортивной площадки между д/садом и МКД №12, 
№14 по ул.Лазо.

2. Обратиться в Администрацию Барабашского сельского 
поселения с предложением обустройства спортивной площадки 
между д/с адом "Буратино" и МКД №14, №12 ул.Лазо ,с.Барабаш.

Результат голосования по четвёртому вопросу:

"ЗА" 64,10 % голосов

"Против" нет голосов

"Воздержался" нет голосов

5. О председателе Совета дома №14,ул.Лазо

Выборы председателя Совета дома. Информация: Ялык В.П.

В связи с занятостью на основной работе, выполнять качественно 
обязанности председателя Совета дома не представляется 
возможным.

Предложено:

1.Освободить Ялык В.П. от выполнения обязанностей 
председателя Совета дома в связи с занятостью на основной работе

2. Избрать председателем Совета дома собственника квартиры
№_______________________и ввести в состав Совета дома
№14,ул.Лазо

Решили/постановили/

1. Не освобождать Ялык В.П. от обязанностей председателя Совета 
дома

Результат голосования по пятому вопросу:



II голосов

"Против" нет голосов 

"Воздержался"#^/0%  голосов

6. О выплате вознаграждения членам Совета дома ,в том числе 
председателю Совета дома. Информация: Ялык В.П.

Предложено:

В соответствии ст.161.1ч.8,8-1 жилищного кодекса РФ

Решить вопрос о выплате вознаграждения членам Совета дома, в 
том числе председателю Совета дома в размере по 150 рублей 
ежеквартально с квартиры.

Решили/постановили/

Ежеквартально выплачивать вознаграждения членам Совета дома, 
в том числе председателю Совета дома в размере по 150 рублей с 
квартиры.

Результат голосования по шестому вопросу:

"ЗА" 6J?, /0  % голосов 

"Против" нет голосов

Ялык В.П.

"Возд ерж ался"^^ % голосов

Инициатор собрания, собственник квартиры №12

Председатель собрания Ялык В.П. кв. №12 
___________2020г.

Секретарь собрания Косарева Г.А. кв №10 2020г

Счетная комиссия Ялык В.П. кв.№12 2020г.

Косарева Г.А. кв №10 W 2020г.


