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собgзаниlt собетвеIlнtлков поft{епIеций в многоквартирном доме
пФ *дрееу: r,. Москва, Скорняlкный переулок, д.5о корп.2

ЕЕrе{trj.(:i}iэl{rтогrэ с,бяц(t:r,о

г. Москва

Вид общего собрания: внеочереdное собранае
Форма проведения общего собрания: очное zолосованае
проведения очЕого голосования: <З1> октября 201'7 года
Место проведения очного голосования: г. Москва, Курсовой пер., д.1, каб.30i
lIIirча.iлtl ])егистраrIии учаотвуloil(их в очном голосоRании: с l0:10 до 10:20 часов
Время открытия очного голосования: 10:20 часов
Время закрытия очного голосования: 10:35 часов

.Щата

Тd;ltllцl.t*тор общего еобраllия: Общество с ограниченной ответственностью
ГtrАНД), OГPH |1 5]1 46З063 1 0.

<<УК

Присутствующие:
Собс,гвенлр;ки (владельцы) или представители собственников (владельцев)
по}йешlсний обiцей площалью i." ОЦ,9 кв.м., что составляет
{ % общей площади

tiоr,ае;;1еriий Nliiогоквартирl]ого дома (протокол рсгистрации
'{ участников общего
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по ацресу: г.
Мооква, Скорняжный переулок, д.5, корп.2, прилагается).

повестка дня
.щ_I.9__о:Ер_едн 9_да_о б

ш ег о

ео б

р

ан

l.
Избрание шредседателя собрания, секретаря собрания, членов счетной
комиссии собрания.
2.
Утверlitдение ежеN,{есячного размера платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома и дополнительные услуги с 01 ноября2017 rода.
3.
Определение размера ежемесячного взноса на капитitJIьный ремонт.
Определениевладельцаспециt}льногосчёта.
Определение лица, уполномоченного на совершение операций с денежными
средствами, находящимися Еа специаJIьном счете.
б.
Определение ответственного по рассмотрению проектов прокладки воздушньж
кабельrrых линий (ВКЛ), подготовленных специализированными организациями, в
многоквартирном доме и принятие соответствующего решениrI о размещении ВКЛ.
Определение места хранения протокола и других документов внеочередного
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

4.
5.

7.

На даry проведения собрания установлено, что:
1. Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 5350170 кв.м, что
составляет 100% от общей площади помещений в многоквартирном доме.
2.
На собрании присутствовtIли собственники помещений, имеющие в
собственности tltC, uQ
кв. метров, что составляет
r % от общей площади
"9J
жилых и нехtилых помещений, и обладаюrr{их ,ЦrFYо голосов от обrцего числа голосов
собственников помеlцений.
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З.

Собраrтие rIраво]\4очно, квору\4 для проведения обrr{его собрания собственников
помещений по объявленной повестке дня имеется.
ЕЕ

ЕХ]

trI

{Иfi ОБДtrЕf а

ЦJIiE

0_ЩРАНИЯ

С

ОБС ТВЕНIIИК ОВ

:

1. По первому вопроеу повестки дня:
Слуrшалtл: диl]ектора лсlIартаN.{ента )/правления ООО (УК ГРДНЩ> Косlс<ина Д.Д. об
tазбlrаt:Iаll гlрелсе/lill,е;ur собрая1,Iя, секретаря собрания, чJIенов с.lе,гной комиссии собрания.
Предложено:
Избрать (по всем кандидатурам списком):
Председателем собрания
fiЦrИltлллtrЭk
Секретарем собрания -

-

Решили:

r

jl

Иr оr,и 1yJJIсiсOвани* ообсr,веншиксlв лOмещений, lrринявших )частие в голосовании по
данному вопрOсу:

dЦ!еголосов
(

ЦL_"!" ryI99o9

.:},|]),. ,']1i,

12 голосов

(3

%голосов)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

,2

(?

голосов

%голосов)

2.

По второму вопросу повестки дня:
Слуяшали: директора 2департамента уI]равления ООО (УК ГРАН[> Косухина А.А. с

пред-цоже}lием утвердить е}кемесячный размер платы за содержание жилого помещения
многоквартир}Iого домаи дополнительные услуги с 01 ноября2аl]r.

Предложено:

Утвердить ежемесячный размер платы: за содержание жилого помещения

многоквартирного дома в размере l29r23 руб. за 1 кв. м., стоимость обслуживания замочнопереговорного устройства (ЗПУ) в размере 5,97 руб. за 1 (одну) квартиру, стоимость за
санитарное содержание территории многоквартирного дома (в т.ч. вывоз ТБО,
благоустройство, вывоз снега) в размере 29189 руб. за 1 кв. м. х{илого помещения с 01 ноября
201.7 года.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших }л{астие в голосовании по
данному вопросу:
(ЗА>
(ПРоТиВD
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(

iЦЦ

/rF

гоJlосов
0%

голосов)

( п

l.'

ГОЛОСОВ

%голосов)
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// ГОЛОСОВ
( а %голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
голосов (2% голосов).
недействительными по второму вопросу повестки дня:. 0 шт. -

/

Приняли решение утвердить ежемесячный размер п,цаты: за содер}кание х(илого
помещения многоквартирного дома в размере l29r2З руб. за 1 кв. м., стоимость
обслуя<ивания замочно-переговорного устройства (ЗПУ) в размере 5,97 руб. за l (одну)
квартиру, стоимость за санитарное содержание территории многоквартирного дома (в т.ч.
вывоз ТБО, благоустройство, вывоз снега) в размере 29189 руб. за 1 кв. м. жилого помещения
с 01 ноября2017 года.

3.

По третьему вопросу повестки дня:
Слупlали: директора департамента управления ООО кУК ГРАНЩ> Косlхина А.А.

предлохtением определить размер ежемесячног0 взноса на капитаJ,Iьный ремонт.

Предложено:
Огrределить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт в размере 17100 руб.
за 1 кв.м. я(илого 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:
(ВОЗДЕР}КАЛСЯ)
(ПРоТиВ)
(ЗА))

(

голосов
-"rra
Голосов)

.с"-1l4,

".

0/о

,'

(r

голосов
И голосов)

l2

( р

голосов

% голосов)

Количество решений собственников помеtцений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня /.: шт. - l] голосов (f'% голосов)"
Приняли решение определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт

в

размере 17,00 руб. за 1 кв.м. х(илого помещения многоквартирного дома.

В случае

утверждения Правительством Москвы нового размера взноса на

капитаJIьный ремонт, автоматически

установить

постановлением Правительства Москвы без
помещений в многоквартирном доме.

размер взноса в соответствии с новым
созыва обrцего собрания собственников

4.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО кУК ГРАНЩ> Косухина А.А.

с

предложением определить владельцем специаJIьного счёта управляющую организацию ООО
кУК ГРАНД) ОГРН |\57746З063 10, ИНН/КПП 7702380860/77020100l.
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Предложено:
Опрелелить владельцем специаJIьного счёта управляк

ГРАНД) ОГРН

|1577 46З063 1 0,

ИНН/КПП

77 02З80860177 02

Решили:
Итоги голосования собственников помещений,
данному вопросу:
((ЗА))

{JЦёголосов

(

/r0

%о

ГОЛОСОВ)

прин_

организацию ООО кУК
100l

ших участие в голосовании по

(ПРоТиВ)
/' голосов
( li % голосов)

Количество решений собственников помещений,

недействительными по tIятому вопросу повестки лня: 2Z шт.

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

(
-

/,7 голосов
l; и голосов)

решения которых признаны
/2 rолосов

(2% голосов).

счета управляющую
Приняли
решение определить владельцем специаIьного
организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН 1157746З06310, ИНН/КПП 7702З80860177020|00l

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 денеrttными
средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию ООО <УК
ГРАНД) ОГРН l1577 46З063 1 0, ИНН/КПП 7702З80860/770201 00l.
Предложено:

Определить лицом, уполномоченным

на

совершение операций

средствами, находящимися на специilльном счете управляющую
ГРАНД) ОГРН 1157746306З 10, ИНН/КПП 7702380860/77020100l.

с

организацию

денежными
ООО кУК

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
(ЗАD
кПРоТИВ>
<.lBОЗДЕРЖАЛСЯ)
J-t{0/ ,У голосов
/ rолосов
,' гоJIосов

( laa

0%

голосов)

(

t; И

голосов)

( r; И голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня 1/ шт" - / голосов (а% голосов)"
Приняли решение определить лицом, уполномоченным на совершение операций с
денежными средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию
ООО кУК ГРАНД) ОГРН |157746З06З10. ИНН/КПП 7702З80860/770201001.

б. По

шестому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО кУК ГРАНЩ> Косухина А.А.

с

на управляюlцую организацию ООО (УК ГРАНД)
предложением
ОГРН
||57146З06З10, ИНН/КПП 7702380860/770201001 обязанность по рассмотрению проектов
прокладки воздушных кабельных линий (ВКЛ), подготовленных специализированными
возложить

организациями, в многоквартирном доме
размешении ВКЛ,

и

принятие соответствующеt,о решения
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о

Предложено:
Возложить на управляющую организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН 1151]46З06310,
ИННlКПП 7702380860l77020100| обязанность по рассмотрению проектов прокладки
воздушных кабельных линий (ВКЛ), подготовленных специализированными организациями,
в многоквартирном доме и принятие соответствующего решения о размещении ВКЛ.

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

(

J-/tс3 голосов

/rО

0%

голосов)

(ПРоТиВ>

/'

(r

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>

У
( а

го,лосов

%голосов)

голосов

Иголосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны

недействительными по пятому вопросу повестки

дня:.

jшт. - /

голосов

(2% голосов).

Приняли решение возложить на управляющую организацию ООО кУК ГРАН.Щ>
ОГРН 1157746З06310, ИНН/КПП 7702З80860/77020l001 обязанность по рассмотрению

проектов прокладки воздушных кабельных линий (ВКЛ),

организациями,
в
специаJIизированными
соответствующего решения о разi\Iещении ВКЛ.

NIногоквартирном

подготовленных
и
принятие
доме

7.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО кУК ГРАН.Щ> Косухина А.А. об
определении места хранения tIротокола и других документов внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Предложено:
Определить каб. 320А по адресу: г. Москва, Курсt,вой пер., д.1 местом хранения
протокола и других документов внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома.

Решили:
итоги голосования:
Итоги голосования собственников помещений, принявших }аIастие в голосовании по
данному вопросу:
((ЗА))
(ПРоТИВ)
((BоздЕржАлся>
*//,l"оголосов
( /ап

0/о

голосов)

l
( t;

голосов
голосов)

Z/

О/о

(

l;

голосов

% голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны

недействительными по пятому вопросу повестки дня:

2

шт.

-/

голосов

V%

голосов).

Приняли решение определить каб. З2OА по адресу: г. N4ocKBa. Курсовой пер.. л,l
местом хранения протокола и других докyментов внеочередного общего собрания
собственников помещений многоквартирного доN,lа.
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приjIожениями к настоящему Протоколу являются:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме rrо адресу: г.
Москва, Скорняжный переулок, д.5, корп.2, на1/ л.
Образец уведомления (сообщение) о проведении внеочередного общего
собраtrия собстllеннtаков помеIцений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москва,
Скорняяtный переулок, д.5, корп.2 ,u L n,
tr-lео,д,ьем.lле]ý{ыь{и

2.
З.

IIротокол регистрации участников внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москва, Скорняжньй
переулок, д.5, корп.2 ,u uL n,
4.
Pat;,tcr разhiýi]а ежеtlаесячtlсlй плагы за солержаIrие жилого помещения
мноI,окгJi]ртирного дома шо адрееу: г. Москва, Скорняжный переулок, д.5, корп.2 для
сOбrj,t,яilнtзиков )t(иJlых лOь4еIцеF]лiл на 4 л. с 01 ноября 2017 года.
5.
/{овереuilости (ксlпии), удосrоверяющие гiолномочия представителей

J

собственн"*оu
-r.
Бю;л:rотень l,оJ}осования для учас,гников общеi,о tsнеочередного собрания,
5.
приня}rl}]их rtастие в голосовании в количестве о/, lllT.

,/./

Председатель собрания:

l3/ l0

lo.17

l

(dаmа)

Секретарь собрания:

1поdпg9р) (Фамшtuя, uнuцuалtы)

Член счетной

комиссии:

член счетной комиссии:

LiE_t furШ ý С,

llLлцшtl

,:i//l

Йffi*"l

t

(Фамtlлъtя, uнuцuальt)

l

(поdпuсь) (Фаuuлuя, uнuцuалы)
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ll
(dаmа)

