
Информация о проведенных общих 
собраниях собственников МКД 

2016 год 

1. Общее собрание с собственниками дома ул. Урожайная, д.15 

31.03.2016г. 

2. Общее собрание с собственниками дома ул. Урожайная д.17 

10.06.2016г. 

3. Общее собрание с собственниками дома ул. Бурлаки, д.17 

10.11.2016г. 

4. Общее собрание с собственниками дома ул. Урожайная д.11 

14.11.2016г. 



ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. Урожайная, д.15 

п. Московский 31 марта 2016г. 
ул. Южная.2/1 18.00 

Зарегистрировано 15 собственников 
Присутствовало 11 собственников 

Представлено 63,38% голосов 

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

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

Общее собрание собственников помещений в доме созвано по заявлению 
собственника кв. №3 Шилковой С.В. 
На основании ст. 48 Жилищного кодекса РФ: Количество голосов, которым обладает 
каждый собственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании 
собственников помещений в данном доме, пропорционально его доле в праве общей 
собственности на общее имущество в данном доме. 

Форма проведения - очное голосование 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания; 
2 Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и 
аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и 
аварийности с привлечением специализированной организации. 
б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не 
проводить 
3. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего 
собрания. 
4. 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 председательствующим на собрании: 
Шилкову С.В. 



Голосовали: 
«За» 100%голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

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

Голосовали: 
«За» 100% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председательствующим на собрании Шилкову С.В., секретарем 
собрания Корнееву А.В. 

2. Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и 
аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и 
аварийности с привлечением специализированной организации. 
Голосовали: 
«За» 100% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не 
проводить 

Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 100% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и 
аварийности с привлечением специализированной организации. 

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» 100 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% 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 на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Голосовали: 
«За» 100 % голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 

Принято большинством голосов. 

Решили: Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

1. Избрать председательствующим на собрании Шилкову С.В., секретарем собрания 
Корнееву А.В. 
2. Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации. 
3. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего 
собрания и хранится в ООО «МУП Московское ЖКХ». 
4. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. 
Урожайная, д. 15 составлен в двух экземплярах. 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Подпи 
Шилкова С.В. 

Корнеева А.В. 



Лист регистрации участников общего собрания по адресу: п. Московский ул. Урожайная, д. 15 
31 марта 2016 года 
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ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. Урожайная, д.17 

п. Московский 10 июня 2016г. 
ул. Южная.2/1 . 18.00 

Инициатор общего собрания Михалькова Л.И. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 77,68% 
(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, членов счетной комиссии; 
2 Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 
б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не проводить 
3. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
4. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании 
решениях. 

Перешли к обсуждению повестки дня. 

1. На голосовании предложено избрать председателем на собрании Шмакову Т.Н.: 
Голосовали: 
«За» 77,68% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

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

Голосовали: 
«За» 77,68% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

На голосовании предложено избрать членами счетной комиссии: Первухину В.В., Котлова 
А . С . 

Голосовали: 
«За» 77,68% голосов 
«Против» 0% голосов 



«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председателем на собрании Шмакову Т.Н. секретарем собрания 
Корнееву А.В., членами счетной комиссии Первухину В.В., Котлова А.С. 

2. Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 
Голосовали: 
«За» 77,68% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не проводить 

Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 

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» 77,68 % 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 на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Голосовали: 
«За» 77,68 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 



1. Избрать председателем на собрании Шмакову Т.Н., секретарем Корнееву А.В., 
членами счетной комиссии Первухину В.В., Котлова А.С. 
2. Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г.. 
3. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего 
собрания и хранится в ООО «МУП Московское ЖКХ». 
4. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. 
Урожайная, д. 17 составлен в двух экземплярах. 

Подписи: 
Председатель собрания: ОС*- /_ Шмакова Т.Н. 

Секретарь: //„у, Корнеева А.В. 
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Реестр собственников, принявших участие в, общем собрании дома по ул. .УЙЧ" (c<TCZс У/сСс - / 
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ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме по адресу: 

п. Московский ул. Бурлаки, дЛ7 

п. Московский 10 ноября 2016г. 
ул. Южная.2/1 18.00 

Инициатор общего собрания Администрация Московского М О 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 68,8% 
(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, членов счетной комиссии; 
2 Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 
б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не проводить 
3. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
4. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании 
решениях. 

Перешли к обсуждению повестки дня. 

1. На голосовании предложено избрать председателем на собрании Голуенко О.И.: 
Голосовали: 
«За» 68,8% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

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

Голосовали: 
«За» 68,8% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

На голосовании предложено избрать членами счетной комиссии: Савельеву Г.В., 
Хабарову О.В. 
Голосовали: 
«За» 68,8% голосов 
«Против» 0% голосов 



«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председателем на собрании Голуенко О.В. секретарем собрания 
Корнееву А.В., членами счетной комиссии Савельеву Г.В., Хабарову О.В. 

2. Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 
Голосовали: 
«За» 68,8% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не проводить 

Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 

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» 68,8 % 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 на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Голосовали: 
«За» 68,8 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 



1. Избрать председателем на собрании Голуенко О.И., секретарем Корнееву А.В., 
членами счетной комиссии Савельеву Г.В., Хабарову О.В. 
2. Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г.. 
3. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего 

собрания и хранится в ООО «МУП Московское ЖКХ». 
4. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. 
Бурлаки, д. 17 составлен в двух экземплярах. 

Подпи 
Голуенко О.И. 

Секретарь: Корнеева А.В. 



ПРОТОКОЛ № 
общего собрания собственников помещений в доме но адресу: 

п. Московский ул. Урожайная, д.11 

п. Московский 14 ноября 2016г. 
ул. Южная.2/1 18.00 

Инициатор общего собрания Вонтлый А.Е. 
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 69,14% 
(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, членов счетной комиссии; 
2 Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 
б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не проводить 
3. Утверждение порядка оформления и места хранения протокола общего собрания. 
4. Утверждение порядка уведомления собственников о принятых на общем собрании 
решениях. 

Перешли к обсуждению повестки дня. 

1. На голосовании предложено избрать председателем на собрании Уразметову Л.С. 
Голосовали: 
«За» 69,14 % голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

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

Голосовали: 
«За» 69,14 % голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

На голосовании предложено избрать членами счетной комиссии: Елькину Л.С., Вонтлую 
Р.Г. 
Голосовали: 
«За» 69 ,14 % голосов 
«Против» 0% голосов 



«Воздержались» 0% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Избрать председателем на собрании Уразметову J1.C. секретарем собрания 
Корнееву А.В., членами счетной комиссии Елькину С.В., Вонтлую Р.Г. 

2. Проведение инструментального контроля дома на предмет ветхости и аварийности. 
а) Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 
Голосовали: 
«За» 69,14 % голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

б)Инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности не проводить 

Голосовали: 
«За» 0% голосов 
«Против» 0% голосов 
«Воздержались» 0% голосов 

Решили: Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г. 

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» 69,14 % 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 на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Голосовали: 
«За» 69,14 % голосов 
«Против» 0_% голосов 
«Воздержались» 0_% голосов 
Принято большинством голосов. 

Решили: Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ 



1. Избрать председателем на собрании Уразметову JI.C., секретарем Корнееву А.В., 
членами счетной комиссии Елькину С.В., Вонтлую Р.Г. 
2. Провести инструментальный контроль дома на предмет ветхости и аварийности с 
привлечением специализированной организации до 05.05.2017г.. 
3. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего 
собрания и хранится в ООО «МУП Московское ЖКХ». 
4. Уведомить собственников о принятых общим собранием решениях путем 
размещения на информационных стендах (на дверях подъездов). 

Протокол общего собрания собственников жилого дома по адресу: п. Московский ул. 
Урожайная, д. 11 составлен в двух экземплярах. 

Подписи: 
Председатель собрания: Уразметова JI.C. 

Секретарь: Корнеева А.В. 
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