
ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. Бурлаки, д.18 

п. Московский 30 августа 2017г. 
ул. Южная.2/1 18.30 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 59,79% 
(реестр прилагается) 

Кворум есть. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 
Собрание созвано по инициативе собственника квартиры №18 Ивановой Е.П. 

Общее собрание собственников помещений проводится по адресу: п. Московский, ул. 
Южная.2/1 

Форма проведения — очное голосование 
Приглашённые: 
Директор ООО «МУП Московское ЖКХ» Бытов Г.А. 
Специалист ООО «МУП Московское ЖКХ» Корнеева А.В. 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания; 
2. Избрание счётной комиссии. 
3. Установка домофона: 
а) установить домофон на двери подъезда 
Стоимость установки домофона составляет: 
-2167 руб./с 1 квартиры, (за установку новой двери и домофонного оборудования) 
-400 руб./с 1 квартиры за установку домофонной трубки 
- 39 руб./1 ключ 

- 30 руб. - ежемесячная абонентская плата 

б) домофон не устанавливать 

4. Оплату суммы 2167 руб. произвести с рассрочкой на 6 месяцев, т.е. 362 руб./месяц. 
Оплату стоимости трубки и ключей произвести единоразово в течении 1 месяца с 
момента проведения собрания. 

5.Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 

6. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании 
решениях. 

Перешли к обсуждению повестки дня. 

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания; 

На голосовании предложено избрать председателем собрания Нефедову J1.B. 
Голосовали: 
«За» 56,96% голосов 
«Против» 2,83% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 



Принято большинством голосов. 

На голосовании предложено избрать секретарем собрания: 
Корнееву А.В. 

Голосовали: 
«За» 56,96% голосов 
«Против» 2,83% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председателем собрания Нефедову JI.B., секретарем собрания Корнееву 
А.В. 

2. Избрание счётной комиссии. 
Предложено избрать счётную комиссию в составе: 
Иванова Е.П. 
Лукьянова О.В. 
Туканова Э.В. 

Голосовали: 
«За» 56,96% голосов 
«Против» 2,83% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать счётную комиссию в составе: 
Иванова Е.П. 
Лукьянова О.В. 
Туканова Э.В. 

3. Установка домофона: 
а) установить домофон на двери подъезда 
Стоимость установки домофона составляет: 
-2167 руб./с 1 квартиры, (за установку новой двери и домофонного оборудования) 
-400 руб./с 1 квартиры за установку домофонной трубки 
- 39 руб./1 ключ 

- 30 руб. - ежемесячная абонентская плата 

Голосовали: 
«За» 56,96% голосов 
«Против» 2,83% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Принято большинством голосов. 

б) домофон не устанавливать 



Голосовали: 
«За» 2,83% голосов 
«Против» 56,96% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: 
установить домофон на двери подъезда 
Стоимость установки домофона составляет: 
-2167 руб./с 1 квартиры, (за установку новой двери и домофонного оборудования) 
-400 руб./с 1 квартиры за установку домофонной трубки 
- 39 руб./1 ключ 

- 30 руб. - ежемесячная абонентская плата 

4.Оплату суммы 2167 руб. произвести с рассрочкой на 6 месяцев, т.е. 362 руб./месяц. 
Оплату стоимости трубки и ключей произвести единоразово в течении 1 месяца с 
момента проведения собрания. 
Голосовали: 
«За» 59.79% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: 
Оплату суммы 2167 руб. произвести с рассрочкой на 6 месяцев, т.е. 362 руб./месяц. 
Оплату стоимости трубки и ключей произвести единоразово в течении 1 месяца с 
момента проведения собрания. 

5.У гверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
На голосовании предложено: Протокол общего собрания подписывается 
председателем и секретарем общего собрания и хранится в ООО «МУП Московское 
ЖКХ». 

Голосовали: 
«За» 59,79 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего 
собрания и хранится в ООО «МУП Московское ЖКХ». 

6. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании 
решениях. 
На голосовании предложено: Уведомить собственников о принятых общим собранием 
решениях путем размещения информации на дверях подъезда. 
Голосовали: 

«За» 59,79 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения информации на дверях подъезда 



ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
1.Избрать председателем собрания Нефедову JI.B., секретарем Корнееву А.В. 
2.Избрать счётную комиссию в составе: 

Иванова Е.П. 
Лукьянова О.В. 
Туканова Э.В. 

3. Установить домофон на двери подъезда 
Стоимость установки домофона составляет: 
-2167 руб./с 1 квартиры, (за установку новой дверн и домофонного оборудования) 
-400 руб./с 1 квартиры за установку домофонной трубки 
- 39 руб./1 ключ 

- 30 руб. - ежемесячная абонентская плата 
4. Оплату суммы 2167 руб. произвести с рассрочкой на 6 месяцев, т.е. 362 руб./месяц. 
Оплату стоимости трубки и ключей произвести единоразово в течении 1 месяца с 
момента проведения собрания. 
5. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего 
собрания и хранится в ООО «МУП Московское ЖКХ». 
6. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения информации на дверях подъезда. 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. 
Бурлаки, д. 18 составлен в двух экземплярах. 

Подписи: 
Председатель собрания: 

Секретарь: 

Нефедова Л.В. 

Корнеева А.В. 


