
ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. Южная, д.2 

п. Московский 
ул. Южная.2/1 

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 75% 
(реестр прилагается) 

Кворум есть. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня. 

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

Форма проведения - очное голосование 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
1. Избрание председателя, секретаря собрания. 
2. Произвести замену стояка холодного водоснабжения в квартирах №1,4,7,10,13 в 

срок до 15.05.2017г. Для этого собственникам данных квартир необходимо 
обеспечить доступ к стояку в квартирах. 

3. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
4. Извещение о результатах собрания, путем размещения информации на дверях 

подъездов. 
Перешли к обсуждению повестки дня. 

1. На голосовании предложено избрать председателем собрания Соколова С.В. 
Голосовали: 
«За» 75% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Принято большинством голосов. 
На голосовании предложено избрать секретарем собрания: 
Корнееву А.В. 

Голосовали: 
«За» 75% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председателем собрания Соколова С.В., секретарем собрания Корнееву 
А . В . 

2. Произвести замену стояка холодного водоснабжения в квартирах №1,4,7,10,13 в срок до 
15.05.2017г. Для этого собственникам данных квартир необходимо обеспечить доступ к 
стояку в квартирах. 
Выступили: 

27 апреля 2017г. 
18.00 



Директор ООО «МУП Московское ЖКХ» пояснил о необходимости замены стояка, 
предложил работы начать 11.05.2017г. Собственникам квартир №1,4,7,10,13 обеспечить 
доступ к стояку к 1 1.05.2017г. 
Голосовали: 
«За» 75% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Работы по замене стояка начать 11.05.2017г. Собственникам квартир 
№1,4,7,10,13 обеспечить доступ к стояку. 

3.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» 75 % 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». 

4. 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» 75 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 
Принято большинством голосов. 

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

1. Избрать председателем собрания Соколова С.В., секретарем Корнееву А.В. 
2. Работы по замене стояка начать 11.05.2017г. Собственникам квартир №1,4,7,10,13 
обеспечить доступ к стояку. 
3. Протокол общего собранна подписывается председателем и секретарем общего 
собрания и хранится в ООО «МУГ1 Московское ЖКХ». 
4. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения информации на дверях подъезда. 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. 
Южнаг - ° 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Подпи 

Секретарь: Корнеева А.В. 


