Протоко.r Д, /
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. Москва, Проспект Мира л.74 стр.lА

,r5У

г. Москва

,,

drг,!rr/

2017 года

Вид общего собрания внеочереdное собранuе
Форма проведения общего собрания: очное zолосованuе
.Щата проведения очного голосования,. <<З1> октября 201l] года
Место проведения очного голосования: г. Москва, Курсовой пер., д.1, каб.301
Начало регистрации участвующих в очном голосовании: с 09:45 до 09:55 часов
Время открытия очного голосования: 09:55 часов
Время закрытия очного голосования: 10:l0 часов

Инициатор обшего собрания: Общество
ГРАНД), ОГРН l \577 46З063 l 0.
Присутствующие:

Собственники (владельчы)

с

ограниченной ответственностью кУК

или

представители собственников (влалельuев)
О/о общей площади
помещений общей площадью /,r,Vl,Уа кв.м., что состав л"rт Р|
помещений многоквартирного дома (протокол регистрации участников общего
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Москва, Проспект Мира, л,.74, стр.lА, прилагается).

//

Повестка дня
внеочередного общего собрания собственников помещений

1.

Избрание председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной

комиссии собрания.
2. Утверждение ехtемесячного размера платы за содержание }килого помещения
многоквартирного дома и дополнительные услуги с 01 ноября20|7 года,
3. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
4,
ОпределениевладельцаспециаJIьногосчёта.
5.
Определение лица. уполномоченного на совершение операций с денежными
находящимися
на специальном счете.
средствами,
б.
Определение ответственного по рассмотрению проектов прокладки воздушных
кабельньгх lтиний (ВКЛ), подготовленньIх специализированными организациями, в
многоквартирном доме и принятие соответствуIоцего решения о размешении ВКЛ.
Определение места хранения протокола и других документов внеочередного
обцего собрания собственников tlомеrцений многоквартирного дома.

7.

На дату проведения собрания установлено, что:
1. Общая площадь помешений в многоквартирном доме - б835,4 кв.м, что
составляет 100% от обшей площади помещений в многоквартирном доме.
2.
На собрании присутствовали собственники помещений, иN,Iеющие в
кв. метров. что сос,I-авляет
И от общей площади
собственности [!,Уl/Ц
и
го.Iосов
от
обладающих ý€liИ
общего числа голосов
жилых и нежилых помещений
собственников помещений,

94l/

О''

Сmранчца 7 чз 6

З,

Собраlrие jll]а_Ео}.{очно, Kr]opyм для iIроведения общего ообрания собственников
lтомещеЕий по объявленной повестке д}uI имеется.

Xj{ЕД

ВIlts ОЧЕРЕДtIОГФ С ОБРАНИЯ С ОБС ТВЕНIrИКОВ :
1. По первому вопросу повестки дЕя:
С.lт;it1_lалrt: ii}lF(::I(:,ijFa деl]ар,гамента )/правлеrrия ООО кУК ГРАН,Щ> Косухина А.А. об
j,i15ir:j.liIJl,i l]pcllceдi]T,cJlil (]обi:iаj{ия, (]екрета-ря собрi;;;ttя, rIJIcHoB счс:т,ной комиссии собрания.
Р Е II{В] Е,ЕIДЁ{ О Е

Предложено:
Избрать (по всегл кандидатурам списком):
Секретарем собрания

Решили:
I,I .,it t l }l].Iiocotsai{i,i.r}
r

-

обсt,rзеurrиксr] поi\lещениti, IIринlIвIj]их участие в голосовании по

данЕiому вопросу:

(пРСТиВ)}

<<зА>>

#ШаЛЪ"о"о"

(0О

%о

голосов)

(

о

0

галосов
%голосов)

кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)>
V

голосов

Z_Иголосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых IIризнаны
голосов Qf,"/o голосов).
недейотвительЕыми по llepBoмy вогiросу повестки дня: 0 шт. секретарем собрания
комиссии:

Пrraay { С
2.

вопросу повестки дня:
С"lлулшали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН,Щ> Косlо<ина А.А. с
предложение}4 утRердить ежемесячный размер платы за содерх(ание жилого помещения
многоквартирного дома и дополнительные услуги с 01 ноября20|7г.
ГЕо второпяу

Предложено:

Утвердить ежемесячный размер платы: за содержание жилого помещения

многоквартирного дома в размере 87rl5 руб. за 1 кв. м., стоиN,Iость обслуживания заN4очнопереговорного устройства (ЗПУ) в размере 29,ý7 руб. за 1 (одну) квартиру, стоимость за
санитарЕое оодержание территории многоквартирного дома (в т.ч. вывоз ТБО,
благоустройство, вывоз снега) в размере 26о32 ру6. за 1 кв. м. жилого помещения с 01 ноября
2017 года.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших у{астие в голосовании
данному вопросу:
(ЗА>
(ПРоТиВ)
<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

d

$'{'!ffаrалосов

(/,!а

Ой

голосов)

r

голосов

!_Иголосов)
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/
(О

голосов

Иголосов)

rrо

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

Приняли решение утвердить ежемесячньй размер платы: за содержание жилого

помещения многоквартирного дома в размере 87,15 руб. за 1 кв. м., стоимость обслуrкивания
замочно-переговорного устройства (ЗПУ) в размере 29,,67 руб. за 1 (одну) квартиру,
стоимость за санитарное содержание территории многоквартирного лома (в т.ч. вывоз ТБО,
благоустройство, вывоз снега) в размере 26132 руб. за 1 кв. мл жилого помещения с 01 ноября
2017 года.

3.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН.Щ> Косухина А.А.
предложением определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт.
Предложено:
Определить размер ежемесячного взноса на капита"Iьяый ремонт в размере 17,00 руб.
за l кв.м. жилого помещения многоквартирного дома.
В случае утверждения Правительством Москвы нового размера взноса на
капитаJIьный ремонт, автоматически установить размер взноса в соответствии с новым
постановлением Правительства Москвы без созыва обrцего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

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

6'{tl!frолосов

(Ш_0% голосов)

(ПРоТИВ))
с.' голосов
Г;
(
и голосов)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ})

? голосов
( а иголосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны

недействительными по пятому вопросу повестки дня:

{

шт.

-

Г

голосов

(L%

голосов).

Приняли решение определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт

размере 17,00 руб. за 1 кв.м. жилого помещения многоквартирного дома.
В случае утверждения
Правительством
Москвы
нового рiвмера

в

взноса

на
новым

капитальный ремонт, автоматически установить размер взноса в соответствии с
постановлением Правительства Москвы без созыва общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.

4.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента уlrравления ООО (УК ГРАНЩ> Косухина А.А, с
предложением определить владельцем специального счёта управляющую организацию ООО
(УК ГРАНД) ОГРН ||5]] 46З06З 10, ИНН/КПП 7702З80860/77020l 001.
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Предложено:
Определить владельцем специа,,Iьного счёта управля
ГРАНД) ОГРН ||517 46З063 1 0, ИНН/КПП 77 02З80860177

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

i'

О4

голосов)

организацию ООО кУК

l001

их участие в голосовании по

(ПРоТиВ)
/ голосов
( i, %голосов)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
1" голосов

i,"

% голосов)

Количество решений собственников помещений,

решения которых признаны

Приняли решение определить владельцем спе
организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН 1\57146З06З10, И

ального счета управляющую

недействительными по пятому вопросу повестки дня:

Р

шт.

5.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления

Ё

голосов

(L%

голосов).

7702з 80860/77020

(УК

предложением определить лицом, уполномоченным на со
средствами, находящимися на специальном счете управл
ГРАНД) ОГРН l\577 46З06З 1 0, ИНН/КПП 7702З80860177 02

1

00

1

ГРАН,Щ> Косухина А.А. с
ие операций с денежными

ю организацию ООО (УК

Предложено:

Определить лицом, уполномоченным на соверш ние операций с денежными
средствами, находящимися на специаJIьном счете упра
организацию ооо (УК
ГРАНД) ОГРН 1|57746З06З 10, ИНН/КПП 770238086017702. 100l.
Решили:
Итоги голосования собственников помещений, прин
данному вопросу:

,l
(

(ЗА)

ших ччастие в голосовании по

(ПРоТИВ)

<<BОЗДЕРЖАЛСЯ)

у., .-/.голосов

rСl

0%

голосов)

l-

о/6

(€

голосов)

Количество решений собственников помещений,

недействительными по пятому вопросу повестки дня:

0

шт.

{

голосов
% голосов)

решения которых признаны

-

голосов

Qи

голосов).

Приняли решение определить лицом, уполномоченным на совершение операций с
денежными средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию
ООО кУК ГРАНД> ОГРН 11577 46З06З 1 0, ИНН/КПП'/702З80860177 0201001.

6.

По шестому вопросу повестки дня:
слушали: директора департамента управления ооо (ук Грдн[> Косухина д.д. с
предложением возложить на управляющ}то организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН
||57746З06З10, ИНН/КПП 7702З80860l71020t001 обязанность по рассмотрению проектов
ПРОКЛаДКИ ВОЗДУшных кабельных линиЙ (ВКЛ), подготовленньIх специализированными
организациями, в многоквартирном доме и принятие соответствующего решения о
размещении

Вкл.
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Предложено:
Возло>tсить на управляюшую организацию ООО кУК
ИННlКПП 77023808601770201001 обязанность по расс]
воздушных кабельных линий (ВКЛ), подготовленных специ
в многоквартирном доме и принятие соответствующего реш

ГРАНД) ОГРН 1157746З063 10,
отрению проектов прокладки
лизированными организациями,
ния о размещении ВКЛ.

Решили:
Итоги голосования собственников помещений, прин вших гIастие в голосовании по
данному вопросу:
(ЗА))
(ПРоТИВ)
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)
/
@ голосов
голосов
6 {!|rl&.олосов
( | %голосов)
( О % голосов)
( {аа %голосов)

Количество решений эобственников помещений,
(

решения которых признаны

l; цr. - б

недействительными по пятому I}опросу повестки лня:

голос ов

rr['b

голосов).

решение возJ Iожить на управляюtцую о[ ганизацию ООО кУК ГРАНД)
огрн 1157746306310, инн/к
7702380860/770201001 обязанность по рассмотрению
(вкл),
в
проектов
подготовленных
рокладки воздуt/IIтных кабе.пьных пин1
Приняли

пп

специализированными организациями, в
многоквартирноN,I
соответствующего решения о размешении ВКЛ.

доме

и

принятие

7.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН,Ц> Косухина Д.Д, об
определении места хранения протокола и других документов внеочередного обшего
собрания собственников помещений многоквартирного доN{а.

Предложено:
определить каб. З2OА по адресу: г. Москва, Курсовой пер., д.1 местом хранения
протокола и других документов внеочередного общего собрания собственников tIомещений
многоквартирного дома,

Решили:
итоги

fолосования:

Итоги голосования собственников помещений, принявших r{астие в голосовании по
данному Botlpocy:
(ЗА))
(ПРоТИВ>)
(ВОЗДЕР)ItАЛСЯ))

6*ЩФолосов
(1оо oZ голосов)

{: голосов
( О %голосов)

о голосов
( р И голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны

недействительными lrо пятому вопросу повестки дня:

С

шт.

-О

голосов

(L%

голосов).

Приняли решение определить каб. З2OА по адресу: г. Москва, Курсовой пер., л.l
местом хранения протокола и других доку\,1ентов внеочередного обrцего ообрания
собственников помещений многоквартирного дома.

Сmрончцо 5 uз 6

Неотъемлемыми приложениями к настоящему Протоколу являются:
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Москва, Проспект Мира, д.74, стр.lА, на;1_ л.
Образец уведомления (сообrчение) о проведении внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москва,

1.

2,

Проспект Мира, д.74, стр,1 Ана

З.

ot

л,

Протокол регистрации участников внеочередного общего

собрания

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г, Москва, Проспект Мира,
л.
л.74, cTp.lA на 3
Расчет размера ежемесячной платы за содержание жилого помещения
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.74, cTp.lA для
л. с 01 ноября 2017 года.
собственников жильIх помещениiт на
(копии),
,Щоверенности
удостоверяющие полномочия представителей
собственников -j шт.
Бюллетень голосования для участников общего внеочередного собрания,
ПРИНЯвших )л{астие в голосовании в количестве ,У пт.

4.

У

5.

6.

ltI

Председатель собрания:
(поdпuсь)

/0.rrllJ

(dаmа)

Секретарь собрания:

fuac"zzar "/-l,

l3!J9!,а|L_]

f,--rr-а*- { С

lэ!!! м|ц

(Фамuлuя, uнuцuаlьt)

член счетной комиссии:

(Ф

аlпtlл uя, uнuцu ап bt)

(dama)

ll

член счетной комиссии:

(поdпuсь)

(dаmа)

(Фал,tttлuя,uнuцuапьl)
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(dama)

