
Протокол № СОГЛАСОВАНО
внеочередного общего собрания Д О Г О В О Р Н О Й  ОТДЕЛ

собственников помещений дома № 14 по улице Лазо в с. Барабаш.

«Му> МА&ЛЖ 2020 г. с. Барабаш

Инициатор Собственник квартиры №12, по улице Лазо дом№14. в лице Ялык В. П ..
Председатель Ялык Владимир Петрович, зарегистрирован(а) по адресу: с. Барабаш, улица Лазо, д.14_ кв. 12. 
Документ о праве собственности: договор о передачи квартиры в собственность от 06.10.1993 года. 
Секретарь Косарева Галина Алексеевна, зарегистрирован(а) по адресу: с. Барабаш, улица Лазо, д.1_4 кв. 10. 
Документ о праве собственности: свидетельство о гос. Регистрации права № 25-АБ 308439.
Счетная комиссия:
1 Ялык Владимир Петрович, зарегистрирован(а) по адресу: с. Барабаш, улица Лазо, д.14_ кв. 12.
Документ о праве собственности: договор о передачи квартиры в собственность от 06.10.1993 года.
2 Косарева Г алина Алексеевна, зарегистрирован(а) по адресу: с. Барабаш, улица Лазо, д.1_4 кв. _1_0.
Документ о праве собственности: свидетельство о гос. Регистрации права № 2 5 -А Б г З Щ 4 > 3 9 - ;  о?»*, .л « го стью  |

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: «/37» июля 2020 г.
Время проведения собрания11е00 часов.

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ

Подпись V  I

Место проведения общего собрания собственников помещений: с. Барабаш, улГЛазо до №14.
Период проведения собрания (голосования) собственников: с ____2020 года по______  2020 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № J_2 в доме 
№ ]_4 по ул. Лазо в с. Барабаш.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет кв. м.
Лица, приглагиенные на общее собрание собственников помещений МКД: Малабекова О. Н., Недбайло М. Г.

В собрании приняли участие собственники, обладающие кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений кв. м.) в многоквартирном доме № 14_ по ул.
Лазо в с. Барабаш.
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 X л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на б л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на S  л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на /  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 о ремонте электрической проводки с установкой электрощита силами ООО УК 

«Вега»

3. Принять решение оплату за данный вид работ с услугами предприятия 60558,58 руб. (шестьдесят 
тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят восемь копеек) согласно сметной стоимости + 
банковский процент 1,7% производить отдельной строкой в квитанциях, в течение 5 месяцев в размере 
684,31 с каждой квартиры ежемесячно с 01 августа 2020 года.

4 . Определение места хранения копии протокола и копий решений собственников общего собрания.



РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД:

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

(ФИО выступающею, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания: Ялык Владимир Петрович

Ф.И.О.
Секретарем собрания: Косарева Галина Алексеевна

Ф.И.О.
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Ялык Владимир Петрович

Ф.И.О.
Косарева Г алина Алексеевна

ФЛО.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания: Ялык Владимир Петрович

Ф . И . О .

Секретарем собрания,: Косарева Галина Алексеевна
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе

Результаты голосования по первому вопросу

Ялык Владимир Петрович
Ф.И.О.

Косарева Г алина Алексеевна
Ф.И.О.

«ЗА» i £  % голосов
«ПРОТИВ» — % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — % голосов

2. Принять решение о ремонте электрической проводки с установкой электрощита силами 
ООО УК «Вега».

СЛУШАЛИ: Ялык В. П.

(ФИО выступающею, крашое содержание выступления или ссылка на прилаюемый к протокилу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о ремонте электрической проводки с установкой электрощита 
силами ООО УК «Вега».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о ремонте электрической проводки с 
установкой электрощита силами ООО УК «Вега».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — % голосов

*—



3. Принять решение оплату за данный вид работ с услугами предприятия 60558,58 руб 
(шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят восемь копеек) согласие 
сметной стоимости + банковский процент 1,7% производить отдельной строкой е 
квитанциях, в течение 5 месяцев в размере 684,31 с каждой квартиры ежемесячно с 01 
августа 2020 года.
СЛУШАЛИ: Ялык В. П.

(ФИО выступающего, краткие содержание выступления или ссылка на прилатаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за данный вид работ с услугами предприятия 60558,58 
руб. (шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят восемь копеек) согласно 
сметной стоимости + банковский процент 1,7% производить отдельной строкой в квитанциях, в 
течение 5 месяцев в размере 684,31 с каждой квартиры ежемесячно с 01 августа 2020 года.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за данный вид работ с услугами 
предприятия 60558,58 руб. (шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей пятьдесят восемь 
копеек) согласно сметной стоимости + банковский процент 1,7% производить отдельной строкой в 
квитанциях, в течение 5 месяцев в размере 684,31 с каждой квартиры ежемесячно с 01 августа 2020 
года.

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» % голосов
«ПРОТИВ» —- ’ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ■— % голосов

4. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников 

СЛУШАЛИ: Ялык В. П,

(ФИО выступающею, краткие содержание выступления или ссылка на прилатаемый к проктиту документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Местом хранения копии протокола общего собрания и решений собственников 
многоквартирного дома определить с. Барабаш, ул. Лазо, д. 14, кв. 12

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников многоквартирного дома определить с. Барабаш, ул. Лазо, д. 14, кв. 12

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» 3 . t  0//° ГОЛОСОВ
«ПРОТИВ» — % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ,— % голосов

инициатор соорания с ооственник квартиры лз1/ в лице тык п. и. / 

Председатель собрания Ялык Владимир Петрович

^  ^  / /  / J5 / ,  & Г -

/  -Гг!г~ / 0#
/и/иг. 

2020г.

Секретарь собрания Косарева Галина Алексеевна / 2020г.

Счетная комиссия Ялык Владимир Петрович / 2020г.

Счетная комиссия Косарева Галина Алексеевна / 2020г.


