Протокол ЛЬ /
]внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.83, корп.5
г. Москва

Вид общего собрания,. внеочереlное собршнае
Форма проведениrI общего собрания: очное zолосованае
,Щата проведения очного голосованияi <<З1> октября 2017 года
Место проведениrI очного голосования:. г. Москва, Курсовой пер., д.1, каб.З01
Начало регистрации участвующих в очном голосовании: с 1 1 :00 до 1 1 :l0 часов
Время открытия очного голосования ||:10 часов
Время закрытия очЕого голосовtlния: 1 1:40 часов

Инициатор общего собрания: Общество
ГРАНД), ОГРН |1577 46З063 1 0.

с

ограниченной ответственностью кУК

Присутствующие:
Собственники (владельцы) или предстЕ}вители собственников (владельцев)
помещений общей площадью .Гtзlrlо кв.м., что сост.tвхяет ,/€i?d % общей trлощади
помещений многоквартирного дома (протокол регистрации }пIаст}lиков общего
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Москв4 Ленинский rrроспект, д.83, корп.5, прилагается).
Повестка дня
внеочередного общего собрания собственников помещений

1.

Избрание председатеjul собрания, секретаря собршrия, членов счетной

комиссии собрания.
Утверждение ежемесячного рz}змера платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома и дополнитеJьные услуги с 01 ноября20|7 rода.
3.
Определение размера ежемесячного взноса на капит€lльный ремонт.
4.
ОпределениевладеJIьцаспецичrльногосчёта.
Определение лица, уполномоченного на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специаJIьном счето.
6.
Определение ответственного по рассмотрению проектов прокJIадки воздушных
подготовленньIх
кабельньпс линий (ВКЛ),
специализированными
организациями,
в
многоквартирном доме и принятие соответствующего решения о размещении ВКЛ.
Определение места хранения протокола и других документов внеочередного
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

2.
5.

7.

На даry проведения собрания установлено, что:
1. Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 546114 кв,м, что
cocTaBJuIeT 100% от общей площади помещений в многоквартирном доме.
На собрании присутствовали собственники помещений, имеющие в
собственности d"{зt, tp
кв. метров, что cocTaBJu{eT /€ /аYо от общей площади
жильIх и нежильD( помещений и обладающих .lJP% голосов от общего числа голосов
собственников помещений.

2.
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Собрание правомочно, кворум дJIя проведения общего собрания собственников
З.
помещений по объявленной повестке дня имеется.

РЕШЕНИЯ ОБШЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ:
1. По первому вопросу повесткидня:

Слушали: директора департаNIента управления ООО (УК ГРАН,Щ> Косухина А.А. об

избрании председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии собрания.

Предложено:
Избрать (по всем кандидатурам списком):
Председателем собрания fuУzалlа.лллаzйя,
Секретарем собрания t*rcartaal"lra е, в
Членами счетноЙ комиссии - [;z/ll l^y:_ r. z:.

/

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
кЗА>
('lцJ!г.олосов
/а, О/о голосов)

l

22 голосов

(п

%голосов)

(

голосов

_Ё_% голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
/; голосов (2'/r голосов).
., секретарем собрания
у/, ь/
счетной
комиссии:

недеЙствительными по первому вопросу повестки дня:. 1L шт.

Избрать председателем бсr/z:rцtttспz,fur
/*, ,jсZillяtэ r ;, , Б

-

2.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: директора департаN,Iента управления ООО (УК ГРАН.Щ> Косухина А.А. с
предложением утвердить ежемесячный размер платы за содержчlние жилого помещения
многоквартирного домаи дополнительные услуги с 01 ноября201'7t.
Предложено:

Утвердить ежемесячный размер платы: за содержЕtние жилого помещения
многоквартирного дома в размере |2lr3l руб. за 1 кв. м., стоимость обслуживания замочнопереговорного устройства (ЗПУ) в размере 8,б5 руб. за 1 (одну) квартиру, стоимость за
санитарное содержание территории многоквартирного дома (в т.ч. вывоз ТБО,
благоустройство, вывоз снега) в размере 28153 руб. за 1 кв. м. жилого помещения с 01 ноября
20l7 года.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ЗА>
(пРоТиВ>
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
.lj.Jl.J;ГОЛОСОВ

(

.rc,t'О% голосов)

/

( rl

голосов

и

голосов)
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l

( r;

голосов

%голосов)

Количество решений собственников помещенийо решения которых признаны
недействительными по второму вопросу повестки щ.rя; l,_шт. -ll голосов (В% голосов).

Приняли решение утвердить ежемесячный размер платы: за содержание жилого
помещения многоквартирного дома в размере l2lr3l руб. за 1 кв. м., стоимость
обслуживания замочно-переговорного устройства (ЗПУ) в рiвмере 8,б5 руб. за 1 (одну)
квартиру, стоимость за санитарное содержание территории многоквартирного дома (в т.ч.
вывоз ТБО, благоустройство, вывоз снега) в размере 28153 руб. за l кв. м. жилого помещения
с 01 ноября 2017 года.

3.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН.Щ> Косухина А.А. с

предложением определить размер ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт.

Предложено:
Определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в рtlзмере 17100 руб.
за 1 кв.м. жилого помещения многоквартирного дома.
В случае утверждения Правительством Москвы нового размера взноса на
капитаJIьный ремонт, автоматически установить ptвMep взноса в соответствии с новым
постановлением Правительства Москвы без созыва общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

Решили:
Итоги голосования собственЕиков помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ПРоТиВ>
(ЗА>
<BОЗДЕРЖАЛСЬ)

jrцдllrолосов
(

/r'

О/о

голосов)

/ голосов
( в И голосов)

./' голосов
(

_z__% голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которьж признаны

недействительными по rrятому Botlpocy повестки дня:

zшт. -

.? голосов

(а% голосов).

Приняли

решение определить рЕlзмер ежемесячного взноса на капитапьный ремонт в
размере 17100 руб. за 1 кв.м. жилого помещениrI многоквартирного дома.
В случае утверждения Правительством Москвы нового рЕвмера взноса на
капитальный ремонт, автоматически установить pzшMep 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 департilмента управления ООО кУК ГРАН!> Косухина А.А. с
предложением определить владельцем специального счёта управляющую организацию ООО
кУК ГРАНД) ОГРН | l 5] 7 46З063 1 0, ИНН/КПП 7 7 02З80860 l 7 7 020100l .
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Предложено:
Определить владельцем сlrециального счёта управляющую организацию ООО
ГРАНД) ОГРН 1|577 46З063 1 0, ИНН/КПП 7702З80860177020|00|

(УК

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ПРоТИВ>)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
(ЗА)>
J-Ц"цOrолоаов
( qрр 7о голосов)

/

( rl

голосов
%голосов)

/'

(r

ГОЛОСОВ

Иголосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня: 11шт. - ;- голосов U% голосов).

Приняли решение определить владельцем сrrециального счета

управляющую
организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН Т|57746З063l0, ИННlКПП 7702З80860177020100I

5.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН.Щ> Косухина А.А. с
предпожением оrrределить лицом, уполномоченным на совершение операций с денежными
средствами, находяцимися на специальном счете управляющую организацию ООО кУК
ГРАНД) ОГРН I | 57 7 46З063 1 0, ИНFУКПП 7 7 02З80860 l7'l 0201.00l, .
Предложено:

Определить лицом, уполномоченным на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специttJIьном счете управлrIющую организацию ООО кУК
грАнд> огрн | I 57,7 46з063 1 0, иннкпп,7,7 02з80860 17 7 020l00l .
Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших учtютие в голосовании по
данному вопросу:

(ПРоТиВ>

<(ЗА))

dtзццголосов
( -//? О/о голосов)

2

(

rолосоь

_а__% голосов)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

У

rолосов
( _д_% голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которьгх признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня:. 1iшт. -Z голосов ( ?% голосов).
Приняли решение определить лицом, уполномоченным на совершение операций с
денежными средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию
ООО (УК ГРАНД> ОГРН |Т57746З0б310, ИНFVКПП 7702З808601770201'00l.

6.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРДН.Щ> Косухина Д,Д. с

предложением возложить на управJшющую организацию ООО (УК
ГРАНД)
ОГРН
11571 46З063 10, ИНН/КПП 77023808601770201001 обязанность по рассмотрению проектов
ПРокЛаДки ВоЗдушных кабельных линиЙ (ВКЛ), подготовленньж специализированными

организациями, в многоквартирном доме
размещении ВКЛ.

и

принятие соответствующего решения о
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Предложено:
Возложить на управляющую организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН 1157746З06310,
ИНН/КПП 77023808601770201001 обязанность по рассмотрению проектов прокладки
воздушных кабельньгх линий (ВКЛ), подготовленных специализированными организациями.
в многоквартирном доме и принятие соответствующего решения о рzвмещении ВКЛ.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ПРоТИВ>
(ЗА>
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)
ftlzzаголосов

(

42l'

ой голосов)

?

голосов
( _Z_% голосов)

,z/ голосов
( _а_% голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня: 1!шт. - //;'голосов L% голосов).

Приняли решение возложить на управляющую организацию ООО (УК ГРАНД)
ОГРН |1,57746З06310, ИННlКПП 7702380860177020|001 обязанность по рассмотрению
проектов прокладки воздушных кабельньuс линий (ВКЛ), подготовленньIх
специализированными организациями, в многоквартирном доме и принятие
соответствующего решения о рzвмещении ВКЛ,

7.

По седьмому вопросу повестки дня:
С;ryшали: 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. 320А по адресу: г. Москва, Курсовой пер,, д.1 местом хранения
протокола и других документов внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома.

Решили:
итоги голосования:
итоги голосования собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании по
данному вопросу:

(ПРоТиВ)

(ЗА)

.!7}i,st-голосов
0/о
голосов)

( /ty'

(

z:

r

голосов
голосов)

О/о

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)>

l: голосов
( /' %голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительнымипопятомувопросуповестки дня: l!шт.* lголосов (Ё% голосов).
Приняли решение определить каб. З2OА по адресу: г. Москва, Курсовой пер., л.1
местом хранения протокола и других документов внеочередного общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.
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Неотъемлемыми приложениями к настоящему Протоколу являются:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.

|

л.
Москва, Ленинский проспект, д.83, к.5, на
проведении внеочередного общего
Образец уведомления (сообщение)
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москв4
л.
Ленинский проспект, д.83, к.5 на
Протокол регистрации участников внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по ацресу: : г. Москва, Ленинский

2.

о

l

3,

проспект, д.83, к,5

4.

на

J

л.

Расчет рЕвмера ежемесячной платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.83, к.5 для
собственников жильIх помещений

5.

л. с 01 ноября 2017 года.

.Щоверенности (копии), удостоверяющие полномочия представителей

собственников

6.

/

на

J

шт.

Бюллетень голосования для уIастников общего внеочередного собрания,
приIIявших участие в голосовании в количестве f пт.

Председатель собрания:

\/_ Vt й.rr*"**rg s, ;
(поdпuсь)

Секретарь собрания:

(Фамuлuя, uнuцuалы)

,Й,

Zu,".аrzа/*,lаа

/, R

(Фамuлuя, uнuцuальt)

t

член счетной комиссии:

aapj,-a r.

z.

(Фамъшuя, uнuцuалы)

член счетной комиссии:

tgt

looa

(dаmа)
l

!

--,. .--I
,J ,a //-, 1/

(dаmа)

t-зz_а@
(dаmа)

1_1

(поdпuсь) (Фамuлttя,

uнuцuсmьt)
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'!l

(dаmа)

