
П р о т о к о л  СОГЛАСОВАНО

в н е о ч е р е д н о г о  о б щ е г о  с о б р а н и я  0010В0Нп0И 1
собственников помещений дома № Гб по улице Г вандейская в с. Барабаш.

2020 г. с. Барабаш

Инициатор Глава Хасанского муниципального района, в лице Степанова И. В., зарегистрирован(а) по 
адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодёжная 1.
Председатель: Глава Хасанского муниципального района, в лице Степанова И. В., зарегистрирован(а) по 
адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодёжная 1.
Документ о нраве собственности'. / £ & /Д  лу  <£■/££  __________________ .
Секретарь Глава Хасанского муниципального района, в лице Степанова И. В., зарегистрирован(а) по 
адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодёжная 1.
Документ о праве собственности'. П/>7 c /f/A C  £7  сСХ <3?,£ A t fu _______________ .
Счетная комиссия:
1 Глава Хасанского муниципального района, в лице Степанова И. В., зарегистрирован(а) по адресу: 
Приморский край, Хасанский район, пгт. Славянка, ул. Молодёжная 1.
Документ о праве собственности: ЛСДсДГЗW Z ГС Пи" f f /Д  гсДcx^'t(7b

с с •..пани я Г
•:ого района» | 

л
Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.

(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: <<£¥_» / £  2020 г.
Время проведения собрания $  :00 часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: с. Барабаш, ул. Центральная, д.с 
Период проведения собрания (голосования) собственников: с £  (л /Д? 2020 года по £ 4 .  / £ .  2020 года. 
Местом, хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: с. Барабаш - ул. 
Центральная, д. Г4 каб. №1. 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, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД: Малабекова О. Н., Недбайло М. Г..

В собрании приняли участие собственники, обладающие %  (3ASC £  кв.м.) голосов от
общего числа всех голосов собственников помещений ( £ 2 0 7  кв. м.) в многоквартирном доме № 16 по ул. 
Гвардейская в с. Барабаш.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
/. Реестр собственников помещений МКД на j__л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на _/_л.
3. Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании собственников помещений МКД на /  л.
За. Сведения о лицах, приглашенных на общее собрание собственников помещений МКД.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания па Д_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 аншлагов (в количестве 2 штук) на фасад МКД №16 по ул. 
Гвардейская. Оплату за данный вид работ (6500,00) произвести за счет средств, собранных по 
статье «Содержание жилого помещения».

3. Принять решение об установке информационных досок (в количестве 4 штук) в подъезд 
№1,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (22000,00 рублей) 
произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого помещения».



4 . Принять решение об установке табличек с нумерацией подъездов (в количестве 4 штук) на 
подъезд №1,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (3200,00 
рублей) произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого помещения».

5 . 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 выступающего, крапюе содержание выступления и пи ссылка на при паяемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания: Степанов Иван Владимирович

Ф .И .О .

Секретарем собрания: Степанов Иван Владимирович
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе: Степанов Иван Владимирович
Ф.И.О.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания: Степанов Иван Владимирович

Ф.И.О.

Секретарем собрания: Степанов Иван Владимирович
Ф.И.О.

Счетную комиссию в количестве 1 человек, в составе: Степанов Иван Владимирович _ _

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» /P ,S  % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

2. Принять решение об установке аншлагов (в количестве 2 штук) на фасад МКД №16 по ул. 
Гвардейская. Оплату за данный вид работ (6500,00) произвести за счет средств, собранных по 
статье «Содержание жилого помещения».

СЛУШАЛИ: Малабекова О. И.

(ФИО выступающег о, крал кое содержание выступления или смычка на прилшаемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке аншлагов (в количестве 2 штук) на фасад МКД 
№16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (6500,00) произвести за счет средств, 
собранных по статье «Содержание жилого помещения».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об установке аншлагов (в количестве 2 штук) 
на фасад МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (6500,00) произвести за счет 
средств, собранных по статье «Содержание жилого помещения».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» fp  j  % голосов



«ПРОТИВ» ~~ % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - % голосов

3. Принять решение об установке информационных досок (в количестве 4 штук) в подъезд 
№1,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (22000,00 рублей) 
произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого помещения». 
СЛУШАЛИ Малабекова О. Н.

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилатаемый к про юколу документ, содержащий текст выступления)

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке информационных досок (в количестве 4 штук) 
в подъезд №1,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (22000,00 
рублей) произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого помещения».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об установке информационных досок (в 
количестве 4 штук) в подъезд №1,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный 
вид работ (22000,00 рублей) произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание 
жилого помещения».

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» л ? т % голосов
«ПРОТИВ» - % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — % голосов

4. Принять решение об установке табличек с нумерацией подъездов (в количестве 4 штук) па 
подъезд №1,№2,№3,№4 МКД №Н) по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ (3200,00 
рублей) произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого помещения».

СЛУШАЛИ Малабекова О. Н.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение об установке табличек с нумерацией подъездов (в количестве 
4 штук) на подъезд №1,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Гвардейская. Оплату за данный вид работ 
(3200,00 рублей) произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого 
помещения».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение об установке табличек с нумерацией подъездов 
(в количестве 4 штук) на подъезд №1 ,№2,№3,№4 МКД №16 по ул. Г вардейская. Оплату за данный 
вид работ (3200,00 рублей) произвести за счет средств, собранных по статье «Содержание жилого 
помещения».

Результаты голосования по четвёртому вопросу

«ЗА» %  ГО Л О С О В

«ПРОТИВ» - % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - % голосов

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

СЛУШАЛИ Малабекова О. Н.

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



ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников с. Барабаш - ул. Центральная, д. И  каб. №1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания и 
копий решений собственников с. Барабаш - ул. Центральная, д. М каб. №1.

Результаты голосования по пятому вопросу

«ЗА» ХЦ Х  % голосов
«ПРОТИВ» % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» % голосов

Инициатор собрания: глава Хасанского муниципального района Степанов И. 

Председатель собрания: Степанов И. В._____________________________ /

-* /06 . / 0 2020г. 

/  2020г.

Секретарь собрания Степанов И. В. /

Счетная комиссия Степанов И. В.

2020г.

2020г.


