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Протокол ЛЪ /
внеочередного общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д.7о корп. А
г. Москва

Вид общего собрания,, внеочереdное собранае
Формапроведения обrцего собрания: очное zолосованuе
,Щата проведения очного голосования: к31> октября 2017 года
Место проведения очного голосования: г. Москва, Курсовой пер., д.1, каб.З01
Начало регистрации rIаств}.ющих в очном голосовании: с l0:35 до 10:45 часов
Время открытия очного голосования: 10:45 часов
Время закрытия очного голосования: 1 1:00 часов
I

Инициатор общего собрания: Общество
ГРАНД), ОГРН ||577 46З06З 1 0.

с

ограниченной ответственностью <УК

Присутствующие:
Собственники (владельцы) и,lrи представители собственников (владельцев)
поN{ещениЙ общеЙ tIJощадью ,l 1!,,j_l.,, кв.\1.. что составляет 9'y,z'i % общеЙ Irлощади
попtещений многоквартирного доlIа (протокол регистрации участников обшего
внеочередt-lого собрания собственников tIомещений в многоквартирноlr{ до]чlе по адресу,: г.
Москва. Сиirлферопольский бульвар. д.7, корп, А. прилагается).
повестка дня
внеочередного общего собрания собственников помещений

1.

Избрание председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной

комиссии собрания.
Утверждение ежемесячного размера платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома и дополнительные услуги с 01 ноября2077 года,
3.
Определение размера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт,
определение владельца специального счёта"
Определение лица, уполномоченного на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете,
Определение ответственного по рассмотрению проектов прокладки воздушных
кабельньгх линий (ВКЛ),
подготовленньIх
специализированными
организациями,
в
многоквартирном доме и принятие соответствующего решения о размещении ВКЛ.
7. Определение места хранения протокола и других документов внеочередного
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2.

4.
5.

6.

На лату

1.

проведения

собрания

установ"цеIIо!

что:

Обшая п"цошадь пох,{ещений в IчtногоквартирноN,l

доN,Iе

- 9673,00

KB.N{" что

составляет 100'Zu от обшей площади поN4ешений в пцногоквартtrрноN,{ доNIе.
2.
На собрании прису,тствова-пи собс,твенникrt поirлешениli. иIч{еюIIIие в
собственноrr" у Y-l/'l ,lt
кв. N,lетров. что состав-цяет у!rц" и от обшей плоrllади
жи"цых

и нежилых

IlоN,lещений

и об,падающtlх ?tii и

собственников IIоN,Iешений.
Сmранuца 1 чз 6

го,.tосов

or общего числа

голосов

З

С.rбЁrа]Jие ]]раlrоц{(}чtIс,

ld,Irc,p}/M

/]ля ]]роведения общего ообрания собственников

i]омещений по объявленной IIовестке дня имеется.

РЕЕIIЕIII4Я ОБЕЦЕГО ВНtrОЧЕРЕДНОГО СОБР
1. По первому вопросу повестки дня:
С.lrуrrrалrт: дирек,lора деIIартамента ушравления ООО кУК ГРАНЩ> Косухина А.А. об

иrзСl;ilitt,tz, jrрсitсе/ltll,еляl с,обрания, сеitрегаря собраlrия, членов с.tетноЙ

Предложено:
Избрать (llo всем кандидатурам списком):
Председателем собрания Секретарем собрания Ч:tенами счетной коI\4иссии - F.?аrюJr/
_а--€

комиссии собрания.

е

Решили:
И,l,tlt,и I,оJIOсованIая собсr:веIlников помещений, ttринявших

данному вопросу:

((ЗА)}

l

ttООИголосов)

l

9QЩолосов l

--

.,ПРЙТilЁ,,

rIастие в голосовании по

Т
d голосов
o.orocbu --i _:rв9здцlц4лсдl
( О Иголосов)
t ZИголо99в)
l

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недейотви,r,еJIьными {1о llepBoмy вопросу повестки дня: О шт" -О голосов 1QЖ голосов).
., секретарем собрания
Избрать председателем lZrto,oEceeereco/a_

r/,/.

fс

LiJlеIIами

комиссии:

счетнои

2.

Flо второму вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН,Щ> Косухина А.А. с
предложением утвердить ежемесячный рrвмер платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома и дополнительные услуги с 01 ноября 20|7г.
Предложено:

Утвердить еrкемесячный размер платы:

за

содержание жилого trомещения

многоквартирного дома в размере 8б103 руб. за 1 кв. м., стоимость обслуживания замочнопереговорного устройства (ЗПУ) в размере |4,44 руб. за 1 (олну) квартиру, стоимость за
санитарное содер}кание территории многоквартирного дома (в т.ч. вывоз ТБО,
благоустройство, вывоз снега) в размере 4lr87 руб. за 1 кв. м. жилого помещения с 01 ноября
2017 года.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших }частие в голосоваЕии по
данному воIIросу:

(ЗА)
9Г!бРголосов
(/0а_О/о голосов)

(ПРоТиВ>

12 голосов
( З_% голосов)
Сmранчца 2 uз 6

(BоздЕржАлся>
2

rа

голосов
Иголосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по второму вопросу повестки дня С шт. -С голосов GZЖ голосов).

Приняли решение утвердить ежемесячный размер платы: за содержание жилого

помеtцения многоквартирного дома в размере 8б103 руб. за 1 кв. м., стоимость обслух<ивания
замочно-переговорного устройства (ЗПУ) в piшMepe l4r44 руб. за l (одну) квартиру,
стоимость за санитарное содер}кание территории многоквартирного лома (в т,ч, вывоз ТБО,
благоустройство, вывоз снега) в размере 4|о87 руб. за 1 кв. м. жилого помещения с 01 ноября
2017 года.

3.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: лиректора департамента управления ООО кУК ГРАНЩ> Косухина А.А.
предло)fuением определить размер ежемесячного взноса на капита[ьный ремонт,
Предложено:
Опрелелить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере 17,00 руб.
за 1 кв.м. жилого помещения многоквартирного дома.
В случае утверждения Правительством Москвы нового размера взноса на
капитальный ремонт, автоматически установить размер взноса в соответствии с новым
постановлением Правительства Москвы без созыва общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме,

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:

(ЗА)
9П4Дголосов
(fЙO %о ГОЛОСОВ)

(ПРоТиВ>
d голосов
( С Иголосов)

(ВОЗДЕРЖАЛСЬ)

/
(Р

голосов
О/о

ГОЛОСОВ)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня: а шт. - С, голосов (L"l, го"посов).
Приняли решение определить размер ежемесячного взноса на капитzшьный ремонт

в

размере 17,00 руб. за 1 кв.м. жилого помещения многоквартирного дома.

В случае

утверждения Правительством Москвы нового размера взноса на
капитальный ремонт, автоматически установить размер взноса в соответствии с новым
постановлением Правительства Москвы без созыва общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

4.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО кУК ГРАНЩ> Косухина А.А. с
предложением определить владельцем специального счёта управляющую организацию ооо
(УК ГРАНД) ОГРН ||577 46З06З 10, ИНН/КПП 7702З80860/77020l001.

Сmрончца 3 чз 6

Предложено:
определить владельцем специыIьного счёта управляющую организацию ооо
ГРАНД) ОГРН 1 1 577 46З063 1 0, ИНН/КПП 77 02З80860/77020l 001

кУК

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:

tffilrР

((ЗА>>

голосов
О%
(4О-О
голосов)

(ПРоТИВ)

/'' голосов
( L %голосов)

(ВОЗДЕР}КАЛСЯ))

(

(i

голосов

'"

^голосов)

Ко,цичество решений собственников поп,tещений. решения которых признаны
недействительными по пятому вопрос), повестltи дня,. t', шт. -С_ голосов (-И голосов).

Приняли решение определить владельцем специального счета управляющую

организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН |157746З06310, ИНН/КПП 7702З80860/77020l001

5.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАНЩ> Косухина А,А" с
предложением определить лицом, уполномоченным на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специаJIьном счете управляющую
ГРАНД) ОГРН 1|57746З06З 10, ИНН/КПП 7102З80860/770201001.

организацию

ООО кУК

Предложено:

Определить лицом, уполномоченным на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете управляюlцую организацию ООО <УК
ГРАНД) ОГРН 1 |577 46З06З 1 0, ИНН/КПП 7702380860/770201 00l.
Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ПРоТИВ)
(ВОЗДВРЖАЛСЯ>>
<(ЗА))

9JЦЦголосов
( toa 0Z голосов)

d голосов
О
(
иголосов)

(
( с

голосов
%о голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня С шт. - б голосов La% голосов).
Приняли решение определить лицом, уполномоченным на совершение операций

с

денежными средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию
ООО кУК ГРАНД) ОГРН l157'746З06З 10, ИНН/КПП 7702З808601770201001.

6.

По шестому вопросу повестItи дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАНЩ> Косухина А.А. с
предложением возложить на управляющую организацию ООО (УК ГРДНД) ОГРН
1157746306310, ИНН/КПП 7]02З808601770201001 обязанность по рассмотрению проектов
ПРОКЛаДКи ВОЗДУшных кабельных линиЙ (ВКЛ), подготовленных специализированными
организациями, в многоквартирном доме и принятие соответствуюtцего решения о
размещении ВКЛ.
Сmрончцо 4 uз 6

Предложено:
Возложить на упра]вляющую организацию ООО (УК ГРАНД) ОГРН 1157746З06310,
ИННlКПП 77023808601770201100I обязанность по рассмотрению проектов прокJIадки
воздушных кабельньтх линий (ВКЛ), подготовленных специaлизированными организациями,
в многоквартирном доме и принятие соответствуюIцего решения о размещении ВКЛ.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:

(ЗА)
{rlГШ_голосов
(.rаД

О%

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

(ПРоТИВ))

с'

<

голосов)

i

0

голосов

Иголосов)

(

голосов
голосов)

!_%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны

недействительными по пятому вопросу повестки дня:

L

шт.

- С голосов L%

голосов).

Приняли решение возложить на управляющую организацию ООО (УК ГРАНД)
ОГРН ||57746З06310, ИНН/КПП 77023808601170201001 обязанность по рассмотрению
проектов

прокладки

воздушных

кабельных

специализированными организациями,

в

(ВКЛ),

линий

подготовленньIх
многоквартирном доме и принятие

соответствующего решения о размещении ВКJI.

1.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН,,Щ> Косухина А.А. об
определении места хранения протокола и других документов внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.
Предложено:
Определить каб. З2OА по адресу: г. Москва, Курсовой пер., д.1 местом хранения
протокола и других документов внеочередного общего собрания собственников помеrцений
многоквартирного дома,

Решили:
итоги голосования:
Итоги голосования собственников помещений, принявших r{астие в голосовании по
данному вопросу:
(ЗА)
(ПРоТиВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯD

9rЦЦtsо.посов
( lGO

0%

голосов)

с] голосов
( З_% голосов)

помеIцений,
решений собственников
недействительными по пятому вопросу повестки дня
шт.
Количество

t

4'

(

Э

голосов
% голосов)

решения которых признаны
голосов (!,_"/, голосов).

-('

Приняли решение определить каб. З2OА по адресу: г. Москва, Курсовой пер., д.l
местом хранения протокола и других документов внеочередного общего собрания

собственников помещений многоквартирного дома,

Сmранчца 5 uз 6

Неотъемлемыми приложениями к настоящему Протоколу являются:
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу; г.
Москва, Симферопольский бульвар, д.7, корп, А, на
л.
Образец уведомления (сообщение) о проведении внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москва,
Симферопольский бульвар, д.7, корп. Аtlа К л.
Протокол регистрации участников внеочередного общего собрания
З.
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москва

1.

1

2.

,€

Симферопольский бульвар, д.7, корп. Д на
л.
Расчет размера ежемесячной платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, д.7, корп. А для
собственников жильж помещений на
л. с 01 ноября 2017 года.
,Щоверенности (копии), удостоверяющие полномочия представителей
собственников 5 шт.
Бюллетень голосования для участников общего внеочередного собрания,
принявших rIастие в голосовании в количестве
пт.

4.

'/

5.

6.

l

Прелселатель собрания:
(поdпuсь)

(Фамuлuя, uнuцuальt)

а. /7

Секретарь собрания:

(Фамuлuя, uнuцuальt)

член счетной комиссии:

Г,аrэ-оl*_
( Ф а,л,luл

uя,

uH

5а
uцu ал ы)

(Dаmа)

lцза

MaJ

(dаmа)

llLц tо!Ц
(dаmа)

член счетной комиссии:

(поdпuсь) (Фамuлuя,uнuцuальt)

Сmранчца б uз 6

(Dаmа)

