
ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. Плодовая, д.2 

п. Московский 11 октября 2017г. 
ул. Южная.2/1 18.30 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 74,66 % (реестр 
прилагается) 
Кворум есть. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 
Общее собрание собственников помещений проводится по адресу: п. Московский, ул. Озерная, д. 8 
Московская СОШ 

Форма проведения - очно-заочное голосование 
Приглашённые: 
Директор ООО «МУП Московское ЖКХ» Бытов Г.А. 
Заместитель главы Московского МО Ковальчук В.Д. 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
1.Выборы председателя и секретаря общего собрания, членов счетной комиссии. 
2. Утверждение предложения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома по адресу: Тюменский район, п. Московский ул. Плодовая, д. 2 
2.1. перечень услуг и работ по капитальному ремонту: разработка проектной документации, 
водоснабжение, теплоснабжение, фасад 
2.2. смета расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость выполнения работ) - 824 250, 062 
руб. 
2.3. сроки проведения капитального ремонта-2018-2020 г. 
2.4. источники финансирования капитального ремонта - средства фонда капитального ремонта, 
сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области 
(20% от стоимости услуг и работ по капитальному ремонту). 
3. Выбор уполномоченного лица из числа собственников, которое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномоченном участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 
4.Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
5. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании решениях. 

Перешли к обсуждению повестки дня. 

1. Выборы председателя, секретаря собрания, членов счетной комиссии 

На голосовании предложено избрать председателем собрания Мадиеву С.В. 
Голосовали: 
«За» 74,66 % голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

На голосовании предложено избрать секретарем собрания: Федорову Т.С. 
Голосовали: 
«За» 74.66 % голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

На голосовании предложено избрать членов счетной комиссии: Мадиеву С.В., Федорову Т.С. 
Голосовали: 

«За» 74,66 % голосов 
«Против» 0% голосов 



«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председателем собрания Мадиеву С.В., секретарем собрания Федорову Т.С., членами 
счетной комиссии Мадиеву С.В., Феорову Т.С. 

2. Утверждение предложения о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: Тюменский район, п. Московский ул. Плодовая, д. 2 

2.1 перечень услуг и работ по капитальному ремонту: разработка проектной документации, 
электроснабжение 
Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 74,66% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

2.2 смета расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость выполнения работ) - 8240250,062руб 
Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 74,66% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

2.3.сроки проведения капитального ремонта-2018-2020 г. 
Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 74.66% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

2.4 источники финансирования капитального ремонта - средства фонда капитального ремонта, 
сформированного за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Тюменской области, государственная поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области 
(20% от стоимости услуг и работ по капитальному ремонту). 
Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 74,66% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Предложение о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
по адресу: п. Московский, ул. Плодовая, д. 2 не принимать 

3. Выбор уполномоченного лица из числа собственников, которое от имени всех 
собственников помещений в многоквартирном доме уполномоченном участвовать в 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать 
соответствующие акты: 

На голосовании предложено выбрать уполномоченное лицо 
Голосовали: 

«За» 0 % голосов 
«Против» 74,66 % голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Не выбирать лицо, уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 



4. Утверждение 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» 74,66 % 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». 

5. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании 

На голосовании предложено: Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения информации на информационных стендах и дверях подъезда 
Голосовали: 

«За» 74,66 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0 % голосов 
Принято большинством голосов. 

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

1. Избрать председателем собрания Мадиеву С.В., секретарем Федорову Т.С. 
Избрать счётную комиссию в составе: Мадиеву С.В., Федорову Т.С. 

2. Не принимать предложение о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: п. Московский, ул. Плодовая, д. 2 
2.1 Не принимать перечень услуг и работ по капитальному ремонту: разработка 

проектной документации, электроснабжение 
2.2 Не утверждать смету расходов на капитальный ремонт (предельная стоимость 

выполнения работ) - 824 250,062 руб. 
2.3 Не утверждать сроки проведения капитального ремонта - 2018-2020 г. 
2.4 Не утверждать источники финансирования капитального ремонта - средства фонда 

капитального ремонта, сформированного за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области, государственная 
поддержка в форме субсидий из бюджета Тюменской области (20% от стоимости услуг 
и работ по капитальному ремонту). 

3. Не выбирать лицо, уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты. 

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

5. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем размещения 
информации на информационных стендах и дверях подъезда. 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. Плодовая, д. 2 
составлен в трех экземплярах. 

решениях. 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Подписи: 

Секретарь: 

Председатель собрания: Мадиева С.В. 

Федорова Т.С. 


