
Протокол
внеочередного общего собрания

собственников помещений дома № 4 по улице Школьная в с. Барабаш.

СОГЛАСОВАНО
ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

У А  0 У  2021 г. с. Барабаш

Инициатор Администрация Хасанского муниципального района в лице главы Администрации-И.В.Степанова 
Председатель Степанов Иван Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: п. Славянка, улица 
Молодежная, д.1а.
Документ о праве собственности: Передаточный акт 9/2 от 21.05.2019 г.
Секретарь Степанов Иван Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: п. Славянка, улица Молодежная, 
д.1а.
Документ о праве собственности: Передаточный акт 9/2 от 21.05.2019 г.
Сч етная ком иссия:
1 Степанов Иван Владимирович, зарегистрирован(а) по адресу: п. Славянка, улица Молодежная. дЛа... 
Документ о праве собственности-. Передаточный акт 9/2 от 21.05.2019 г.

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

Дата проведения собрания: « Ql » , 2021 г.

I Общество с ограничен*-: ответственностью 

« У П РАЗ Л Я ЬО ЩА > •: КО Vi ПА н и я  
ПЕРВОРЕЧЕ.ЧСКОГО РАЙОНА» 

ПРОТОКОЛ

ий
ПодписьВремя проведения собрания ЛД :00 часов.

Место проведения общего собрания собственников помещении-, с. Барабаш, ул. Центральная д. 14.
Период проведения собрания (голосования) собственников', с 07 со 2021 года по cv 2021 года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений-, определена каб. № 1 по ул. 
Центральная д. 14 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 3171,75 кв. м.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД: Малабекова О. Н., Недбайло М. Г., 
Хандиева Е. А.

В собрании приняли участие собственники, обладающие 100 % (3171,75 кв.м.) голосов от общего 
числа всех голосов собственников помещений (3171,75 кв. м.) в многоквартирном доме № £ по ул. 
Школьная в с. Барабаш.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется//te имеется.

Повестка собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосов (счетной 

комиссии).
2. Принятие решения о установки подъездных дверей в (МКД №4 по ул. Школьная в с. Барабаш, в 

количестве 4 штук, оплату за данный вид работ произвести по статье «текущий ремонт».
3. 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, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый 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 I  человек, в составе Степанов Иван Владимирович
Ф.И.О.

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

Ф.И.О.

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

Счетную комиссию в количестве I  человека, в составе Степанов Иван Владимирович
Ф.И.О.

Результаты голосования по первому вопросу

«ЗА» 400  % голосов
«ПРОТИВ» С % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов

2. Принятие решения о установки подъездных дверей в МКД №4 по ул. Школьная в с. Барабаш, 
в количестве 4 штук, оплату за данный вид работ произвести по статье «текущий ремонт». 
СЛУШАЛИ: Малабекова О.Н.

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

ПРЕДЛОЖЕНО: Принятие решения о установки подъездных дверей в МКД №4 по ул. Школьная 
в с. Барабаш, в количестве 4 штук, оплату за данный вид работ произвести по статье «текущий 
ремонт».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принятие решения о установки подъездных дверей в МКД №4 по 
ул. Школьная в с. Барабаш, в количестве 4 штук, оплату за данный вид работ произвести по статье 
«текущий ремонт».

Результаты голосования по второму вопросу

«ЗА» 4 0 0 % голосов
«ПРОТИВ» <г % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» О % голосов

3.
4. Определить место хранения копии протокола общего собрания и копий решений 

собственников.
СЛУШАЛИ: Малабекова О.Н.

(ФИО выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу документ, содержащий текст выступления)
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий 
решений собственников с. Барабаш. ул. Центральная д. 14 каб. 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания и 
копий решений собственников с. Барабаш, ул. Центральная д. 14 каб. 1.

Результаты голосования по третьему вопросу



«ЗА» {СО % голосов
«ПРОТИВ» с  % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» С % голосов

Инициатор собрания Степанов Иван Владимирович 2021г.

Председатель собрания Степанов Иван Владимирович 2021г.

Секретарь собрания Степанов Иван Владимирович 2021г.

Счетная комиссия Степанов Иван Владимирович /  / 2021г.



СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 4 по ул. Школьная

с. Барабаш « Z 1 » 03 2021 года

Инициатор общего собрания собственников: Администрация Хасанского муници
пального района, в лице Степанова Ивана Владимировича, уведомляет собственников 
помещений дома № 4 по ул. Школьная о том, 01 апреля 2021 года в 15:00 часов в здании, 
расположенного по адресу: с. Барабаш, ул. Центральная дом 14, состоится общее собра
ние собственников в форме очно-заочного голосования, период проведения голосования 
с « 01» апреля 2021 г. до «02» апреля 2021 года.

Вам необходимо заполнить и передать свое решение по адресу: с. Барабаш, ул. Цен
тральная, д. 14 каб. № 1.

Приложение № 1 к Протоколу № £//от У / 0 4  .____ 2021 г. внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 4 по улице Школьная в с. Барабаш.

Повестка дня собрания:

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

2. Принятие решения о установки подъездных дверей в МКД №4 по ул. 
Школьная в с. Барабаш, в количестве 4 штук, оплату за данный вид работ 
произвести по статье «текущий ремонт».

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

Инициатор общего собрания: Степанов Иван Владимирович.



Приложение к Протоколу внеочередного общего собрания
собственников помещений дома № 4 по улице Школьная в с. Барабаш

Р Е Ш Е Н И Е
собственника муниципального жилищного фонда дома № 4  по ул. Ш кольная

в с. Барабаш

Собственник муниципального жилья в лице
Ф.И.О. Сшгшно-j Ш'аи. Ai.aQiulUi.lefa.'t-______________________
являясь собственником муниципального жилищного фонда, общей площадью

в доме № 4 по ул. Школьная в с. Барабаш, по вопросам повестки дня, указанным в сообщении о 
проведении общего собрания собственников дома в форме очно-заочного голосования

РЕШИЛ: (необходимо поставить метку в одной графе своего решения)

1. Выбрать председателем общего собрания Степанов Иван Владимирович;
Выбрать секретарем общего собрания Степанов Иван Владимирович;
Выбрать счетную комиссию общего собрания в количестве 1 человека, в составе: Степанов Иван 
Владимирович.

у_ ЗА ____________ПРОТИВ ____________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Принятие решения о установки подъездных дверей в МКД №4 по ул. Школьная в с. Барабаш, в 
количестве 4 штук, оплату за данный вид работ произвести по статье «текущий ремонт».

J______ЗА ____________ПРОТИВ ____________ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. Определить местом хранения копии протокола общего собрания и копий решений собственников с. 

Барабаш, ул. Центральная д. 14 каб. 1.

х!
_______ ЗА ____________ПРОТИВ ____________ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Ф.И.О.) (Подпись)


