Протокол ЛЪ ./
внеочередного обпIего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: г. MocKBnl ул. Гиляровского, д.8, стр.1
г. Москва

Вид общего собрания,. внеочереDное собранuе
Форма проведения общего собрания: очное zолосованае
,Щата проведения очного гоJIосования,. <<З 1> октября 2017 года
Место проведения очного голосования: г. Москва, Курсовой пер,, д.1, каб,301
Начало регистрации rIаствующих в очном голосовании: с 1 1:40 до 1 1:55 часов
Время открытия очного голосования: 11:55 часов
Время закрытия очного голосования:. 12:.25 часов

Инициатор общего собрания: Общество
ГРАНД), ОГРН |15]1 46З063 10.

с

ограниченной ответственностью <УК

Присутствующие:
Собственники (владельцы) или представители собственников (влалельцев)
помещений общей п-rlощадью ,jЗ|l/,э7 кв.м., что составляет ,il, {l'- О^ общей lrлощади
помещений многоквартирного дома (протокол регистрации участников общего
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.
Москва, ул. Гиляровского, д.8, стр.1, прилагается).

повестка дня
общего
собрания
собственников помещений
внеочередного

1.

Избрание шредседателя собрания, секретаря собрания, членов счетной

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

2.
4.
5.

6.

7.

На даry проведения собрания установлено, что:
1, Общая площадь помещений в многоквартирном доме - 5485,20 кв.м, что
составляет 100% от общей площади помеlцений в многоквартирном доме.
2. На собрании присутствова,'tи собственники помещений, имеющие в
кв, метров, что составляет -qtrtз и от обrлей площади
собственно сти ,i-l-f l, эZ'
х{иIых и нехtилых помещений и об_цадающпу tt,iiЪ/о гоjIосов от общего числа голосов
собственников помещений.
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З.

Собралlие $равоI\,{очl{о, Kвopyh4 д,ля ifроведения обrцего собрания собственников
отиеш{ений rTo об,ьявленной повестке дня имеется.

ОСО (УК ГР;\НЩ> Косухина А.А. об
чjlе.tlов счетной комиссии собрания.

Предложено:
Избра-ть (шtr вссм кандидатурам списком):
Председателепд собраltия

- r5h-l,t- - "

'^ ,i,,!,

Секретаремсобрания- Щ

Ч:lслlами счетной комI4сOии

- F?2,

Решили:
И;

,_it.+

I t_r.1,1{_iC0

jJ;i-lj

il|,

ft,i.-r]]

ilL)lr4L]Iiqeшиri, t{p!IHяBIl,t}.i,,l, уI{астие

в голосовании по

данному вопросу:
<ПРФТИВ>l
о голосов
{,.2_ у: lоlо_"_чр)

((ЗА))

Лq3,Р
{laO

голосов
%о голосов)

l,,,

;,'::"

d
о

"'i,

голосов
голосов)

о^

Колиочесr,во решений собственников помещений, решения которых признаны
голосов).
h.с/{ействrtтеjrьными ilo первOму Bс;l jpocy rrовестки дня О шт. О_голосов €Ж
Избрать председателем "бЦrZzg'Zl-tlИО/е /,,{,
., секретарем : собрания
LIленами
счетнои
комиссии:
ftl,ctzl1-1loa "// J

-

{ою'
.ч

f, С

2.

По вторсму вопросу повестки дня:
Слушаlллл: директора лепарт-амеi{та уIIравления ООО (УК ГРАНЩ> Косухина А.А. с
предложениеN.I утвердить ежемесячный размер платы за содержание жилого тrомещения
многоквартирного дома и дополнительные услуги с 01 ноября20|7г.
Предложено:

Утвердить ежемесячный размер платы: за содержание жилого помещения

многоквартирLIого дома в размере 118107 руб. за 1 кв. м., стоимость обслуживания заr4очнопереговорного устройства (ЗПУ) в рiвмере 7126 руб. за 1 (одну) квартиру, стоимость за

санитарное содержание территории многоквартирного дома

благоустройство, вывоз снега) в размере 22rl7 руб. за
2017 года.

1

(в т.ч. вывоз

кв. м. жилого помещения с

ТБО,

0l ноября

Решили:
Итоги голосова}lия собственников помещеIiий, принявших )частие в голосовании по
данному вопросу:

(ЗА>

Г3У8,еголосов
( {РО 0% голосов)

(ПРоТиВ)
о голосов
;( / И гопосов)
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(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>
4 голосов
( {' % го:lосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по второму вопросу повестки дня il шт. - g1 голосов G% голосов).

Приняли решение утвердить ежемесячньй размер платы: за содержание жилого
помещения многоквартирного дома в размере 118,07 руб.за 1кв. м., стоимость
обслуживания замочно-переговорного устройства (ЗПУ) в размере 7,26 руб. за 1(одну)
квартиру, стоимость за санитарное содержание территории многоквартирного дома (в т.ч.
вывоз ТБО, благоустройство, вывоз снега) в размере 22,|7 руб. за 1 кв. м, }килого помещения
с 01 ноября20117 года.

3.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАНЩ> Косlхина А.А.
предложением определить размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт,
Предложено:
Определить размер ежемесячного взноса на капитаJIьный 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 r{астие в голосовании по
данному вопросу:
((ЗА))

JЗУfr5? голосов
(/ОО_О/о ГОЛОСОВ)

(ПРоТиВ)
Р голосов
( С %голосов)

(ВОЗДЕР)ItАЛСЯ))
d

(С

голосов
% голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки лня |шт. - С] голосо в е% голосов).
Приняли решение определить piшMep ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт

размере 17,00 руб. за

В

капита!,Iьный

l

кв.м. жилого помещения многоквартирного дома.

случае утверждения Правительством Москвы нового размера взноса
ремонт,

в

автоматически

установить

постановлением Правительства Москвы
помещений в многоквартирном доме.

размер

взноса

в

соответствии

без созыва общего собрания

с

на

новым

собственников

4,

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАН.Щ> Косlхина А.А"

с

предложением определить владельцем специаJIьного счёта управляющую организацию ООО
(УК ГРАНД) ОГРН |\57746З06310, ИНН/КПП 7702380860/770201001.
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Предложено:
Определить владельцем специаJIьного счёта управляющую организацию ООО (УК
ГРАНД) ОГРН ||577 46306З 1 0, ИНН/КПП 7702З80860177020|001,

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

(ПРоТИВ)

(ЗА>)

голосов
0%
'|qУr5Ъ
( {tЮ
голосов)

(.

i

l

(ВОЗДЕР}КАЛСЯ)

голосов

И голосов)

[
(t

голосов
% голосов)

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

Приняли решение оrrределить владельцем специаJIьного счета управляющую

организацию ООО кУК ГРАНД) ОГРН 1157746З06310, ИНН/КПП 7702З80860/770201001

5.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО кУК ГРАН,Щ> Косухина А.А.

с

предложением определить JIицом, уполномоченным на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию ООО кУК
ГРАНД) ОГРН 1, | 57 1 46З06З 1 0, ИНН/КПП'7'/ 02З80860/77020 1 00 1 .

Предложено:

Определить лицом, уполномоченным на совершение операций с денежными
средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию ООО <УК
ГРАНД) ОГРН |1577 46З063 1 0, ИННiКПП 7] 02З80860l]]0201001,
Решили:
Итоги голосования собственников помещений, принявших участие в голосовании по
данному вопросу:
((ЗА))
(ПРоТИВ)
<<BОЗДЕР}КАЛСЯ)
ё!{45Z|олосов
с го-цосов
"-] голосов

(,/Ф

%о

ГОЛОСОВ)

( :

Иголосов)

Количество решений собственников помещений,

недействительными по пятому вопросу повестки дня:

( L

%голосов)

решения которых признаны

О шт. -0 голосов @И

голосов).

Приняли решение определить лицом, уполномоченным на совершение операций с
денежными средствами, находящимися на специальном счете управляющую организацию
ООО кУК ГРАНД) ОГРН 1\57746З06310, ИНН/КПП 7702З80860/770201001.

6.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ооо кУК ГРАНЩ> Косухина д.д. с
предложением возложить на управляющую организацию ООО (УК ГРдНД) огрн
|\57746з06з 10, инн/кпП 7702з80860l]10201001 обязанность по рассмотрению проектов
прокладки воздушных кабельных линий (вкл), подготовленньIх специаJIизированными
организациями, в многоквартирном доме И принятие соOтветствующего решения о
размещении ВКЛ.
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Предложено:
Возложить на управляющую организацию ООО

(УК ГРАНД) ОГРН

1157746З06З10,
ИНН/КПП 7702З80860l]7020100l обязанность по рассмотрению проектов tIрокладки
воздушных кабельньж 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))
(ПРоТИВ))
<<BОЗДЕРЖАЛСЯ)
l голосов
с' голосов
flYfr,P голосов
(

/М

Ой

голосов)

( ,;

% голосов)

( i

% го,посов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня:О шт. - О голосов (/И голосов).

Приняли решение возложить на управляющую организацию ООО кУК ГРАНЩ>
ОГРН 1157746З06310, ИНН/КПП 7702380860/770201001 обязанность по рассмотрению
проектов прокладки воздушных кабельньrх линий (ВКЛ), подготовленньIх
специаJIизированными

организациями,

в

многоквартирном

доме

и

принятие

соответствующего решения о размещении ВКЛ.

7. По

седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: директора департамента управления ООО (УК ГРАНЩ> Косlхина А.А, об
определении места хранения протокола и других док}ментов внеочередного общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Предложено:
Определить каб. З2OЛ 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 )частие в голосовании по
данному вопросу:
((ЗА))
(ПРоТИВ>>
<<BОЗДЕР)ItАЛСЯ))
i голосов
d' голосов
f3?3 аголосов
(.

roo

0й

голосов)

( ',

оА

голосов)

(L

%голосов)

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны
недействительными по пятому вопросу повестки дня: О шт. - О голосо" QИ голосов).
Приняли решение определить каб. 320А 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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}ilj]]tjýG;iKeHi{яMI{ к нае,FФящему ПротокоJIу явJIяются:
Реестр собственников IIомещеirий в многоквартирном доме по ацресу: г.
Москва, ул. Гилlяровского, д.8, стр.1, nu / о.
Образеч уведомления (сообщение) о шроведении внеочередного общего
r:.обраliиll ;,обст,веltili4Jdоь llомещеrтий в многокваl]тирЕом доме пс адресу: : г. Москв&, ул.
iIесл,я"ь.евд.l;Фi,{}*i&€и

1.

2.

Гtт-тяровокого, д.8, стр.| на

З.

}

л.

Протокол регистрации участников внеочередного общего

собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: : г. Москва, ул. Ги.rrяровского,
l
л.
л.8. стр.7 на

4.

*

Patl,;a,,l разI\{Lсра eжeh4ecяiitd(Jl"l ilлilты за содер}чirrrие хtилого помещеЕия
N/tttоi-оквар,грlрного доh{а по адi]ес}i: г. Москва, y;r. Гиляровского, д.8, стр.1 для собственников
}ки"llых поI\,тсIде}II{fа ыа / ц. с 01 ноября 2077 года,
5.
представителей
f;oBepc,.itltc-.)c]Tr, (копии), удостоверяюrцие ilолноIdоI{ия
собственн"*о" *7 -r.
ЕIс.jl.,iuтегlь |,ajlосOваЕия д"ця }/ЕIастников обще;-о внеочередного собрания,
б.
гfрр'нявllli4х участрtе в .олосоваЕии в кOличестве У
*r,

ГIредседатель собрания

l_аl,впrз

:

(dаmа)

(поdrcuсь)

Секретарь собрания:
(Ф а"л,tuлuя, uнuцмальl)

еайi4а

член счетной комиссии:

€, с.

lg1

а!цс

(dапса)

l

зt

/а,

#/4

(Ф а лаu"чuя, uлtuцuальс)

@аmа)

(Фал,tъtлuя, uнuцuальt)

(iсsпlа)

член очетной комиссии:

(поdпмсь)
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