
протокол Jф 12101-2017
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРI{ОГО ДОМА,
расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н. г. ГолиlIыно. Зав<-дской

проспект, дом 12 (1-я очередь, |,2иЗ подъезлы), проведенного в очно-заочной форме.

29 мая20|7 т. г. I-олицыно

Внеочередное общее собрание собственников помешlений
Инициаторы: Кабадейцев .Щенис Васильевич. собственник квартиры NЪ l;l4.

Михляева Алена Геннадьевна, собственник квартиры N'9 44.

Тринос Владимир Александрович, собственник квартиры Ns 1 9.

Форма проведения собрания: очно-заочное голосование.
Место проведения очной части: около 2-го подъезда многоквартирного дома. г. Голицыно,
Заводской проспект, д. 12,

.Щата и время проведения очной части (начало): 15.05.20l 7 в 2().()0 час.

Место приема письменных решений: г. Голицыно, Заводской проспек,г. д. l2, офис ООО
кГолицынская УправляюlцаJI Компания>.
Щата окончания приема письменньж решений: 25.05.2017 г. (20.0() час. ).

Общее количество голосов собственников помещений в доме - l000%.
Общая плошIадь многоквартирного дома - З4386,З кв.м.
Количество жилых помещений *287 , плошадь жилых помещений - l 56[t7.[l кв,м.
Количество нежплых помеIценпй - 4о плошIадь нежильш помещений - 5742.9 кв.м.
Площадь многоквартирного дома, находяшаяся в собственнOсти граrклан и юрIцических
лиц - 20426.9 кв,м.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в госу/lарс,Iвенной (муниципальной)
собственности - 1003.8 кв.м.

На очной части присутствоваJIи: собственники 31 помещения. облалакlщие 1 l. 68 % голосов,
согласно листу регистрации r{астников от 15"05.2017 (Приложение l ).

В голосовании приняли r{астие: собственники 18З помещений. в том числе l79 жилых
помещений (квартир) общей площадью 9804,79 кв.м.. обладаюшие 72.5-5 ()о голосов.

Кворум для проведения собрания (голосования) имеется.

Председатель собрания: Кабадейцев .Щенис IJасильевич, собс,гвенник квартиры Nl l.{4. дома J\b

12 Заводского проспекта, г. Голицыно.

Секретарь собрания: Михляева Алена Геннадьевна. собственник квартиры N9 ;{;l дома Jllb 12

Заводского проспекта, г. Голицыно.

Повестка дня:

1. Избрание председатеJu{ и секретаря Общего собрания MKfi.
2. Наделение указанных лиц полномочиями по произведению подсчета голосов.

оформлению и подписанию протOкопа общего собрания.
3. Избрание счетной комиссии Общего собрания МКД.
4. Принятие решеЕиlI о функционировании мусоропровода в I. ] и З подъезлах МКД.

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
Слушали: Инициатора созыва внеочередного общего собралtия Кабадейцева [ениса

АленуВасильевича с предложением избрать его председателем и секретарем Михл
Геннадьевну, собственника квартиры J\Ъ 44.



решение поставленное на голосование:
Избрать Председателем собрания Кабадейцева Щениса Васильевича (собственник квартиры 144
ПО аДРеСУ: г.ГОлицыно. ЗаводскоЙ проспект, дом 12). секретарем собрания - Михляеву Длену
ГеннаДьевну (собственник квартиры 44, по ацресу: г.Голицьтно. Заводской шрсlспект. дом l2 )зА l против l_ _ вqздFцI!ц{L!_iI

РеШили: Председателем собрания Кабадейцева Щениса Васильевича (собственlIик квартиры
144 по адресу: г.Голицыно, Заводской проспект. дом 12). секретарем собрания * Мих.ilяеву
АЛенУ Геннадьевну (собственник квартиры r14. по адресу: г.Голицыно. Заводской проспект. дом
12 ).

Решение по первому вопросу повестки дня - принято:

2. НаДеЛеНИе УКаЗанных лиц полномочиями по произве/lению поllсчета I,олосов,
оформлению и подписанию протокола общего собрания.

слушали: Кабадейцева Щениса Васильевича с предложением наделить Кабадейцева
fiеНиСа Васильевича * председателJ{ собрания и секретаря собрания Михляеву Алену
ГеннаДьевну полномочиями по произведению подсчета голосов, оформ;rению и подписанию
протокопа общего собрания.

решение поставленное на голосование:
Наделить председателя собрания Кабадейцева ffениса Васильевича I{ секретарям собрания *

МИХЛяевУ АленУ Геннадьевну Irолномочиями по произведению лодсчета l,ojlocolз оtil<lрмлению
и подписанию протокола общего собрания

З/tl-РЖАlit:iL_ l
l ?{),},, 

l

зА Ftо-здЕ.р/{А,]СI - -l- 
_* 1.8] ,,о -- :]70^20 %

Решили: Наделить председате-пя собрания Кабадейцева .Щениса Васильевича и секретарям
собрания - Михляеву Алену Геннадьевну полномочиями по произведеtlию подсчета голосов,
оформлению и подписанию протокола общего собрания.

Решение по второму вопросу повестки дня - принято.

3. Избрание счетной комиссии Общего собрания МКД.

СлYшали: Председателя собрания Кабадейцева.Щениса Васильевича с предложением избрать
Счетную комиссию общего собрания в составе четырех человек. Членами счеr,ной комиссии
избрать:
1) Леунову Марину Владимировну (ообствеЕник квартиры ЛЬ 225" псt адресу: г.Голицыно"
Заводской проспект, дом l2);
2) Володину Елену Николаевну (собственник квартиры Nч 111. по адресу: г.Голицьпlо.
Заводской проспект, дом 12);

З) Ермакову Щиану Севастьянову (собствеI{ник квартиры Jtl"q З4. по адресу: г.Голицыно.
Заводской проспект, дом 12);
:l) Черкашину Викторию Евгеньевну (собственник квартиры ЛЪ l78. по адресу: г.Голицыно,
Заводской проспект. дом 12).

Решение постацленное на голосование: Избрать счетную
составе четырех человек. Членами счетной комиссии избрать:
1) Леунову Марину Владимировну (собственник квартиры J\Ъ

Заводской проспект, дом 12);

комиссик) общеt,с_l собрания в

22_-<. по адресу: г.Голицыно.

против



2) Володину Елену Николаевну (собственник квартиры Лл lll.
Заводской проспект, дом l2);
З) Е,рмакову !иану Севастьянову (собственник квартиры Jф 34.
Заводской проспект, дом l2);
4) Черкашину Викторию Евгеньевну (собственник квартиры ЛЪ l78.
Заводской проспект, дом 12)

по

по

адресу: г.Голицьттlо.

адресу: г.Голицыно.

пtl адресу: r,.[''олицыно,

против l]U 
'jll]l'HAJ'( L'l.(,5 оо -l6] ^95 

о/о 0"9.5 %
решили: Избрать счетн},ю комиссию общего собрания в составе четырех человек. Членами
счетной комиссии избрать:
i ) Леунову Марину Владимировну (собственник квартиры Jф 225, по адресу: г.Голицыно.
Заводской проспект, дом 12);
2) Володину Елену Николаевну (собственник квартиры Nл l l 1.

Заводской проспект, дом l2),
З) Ермакову flиану Севастьянову (собственник квартиры J\Ъ З4.
Заводской проспект. дом l2);
,1) Черкаrпину Викторию Евгеньевну (собственник квартиры Ns l7il. по адресу: г.['олицыно.
Заводской проспект, дом 12).

Решение по третьему вопросу повестки дня - приIrято.
4. Принятие решения о функционировании мусоропровода в MKf,.
сlryшали: Председателя общего собрания Кабадейцева /{ениса I]асилr,евича с обращением к
собственникам о принятии самостоятельного решения о функltионироI]ании мусороrIровода в
1.2и З подъездах МКД.
решение поставленное на голосование: Мусоропровод в 1. 2 и З полъездах Мкд оставить в
закрытом состоянии.
Решили: Мусоропровод В |,2иЗ подъездах мкД оставить в закрьIтом состоянии:

ПроголосоваJIи:
15З квартиры" обпдей жилой площадью 8418.6-+ кв.м. - (за).
18 квартир, общей жилой площадью 949,З5 кв.м - (против).
8 квартир. общей площадью 4З6,8 кв.м. - (воздержаJIоя).
4 нежилых помещения, общей площадью 5742.9 кв.м. * (за)).

зА
66.08 %

Решение по четвертому вопросу повестки дня - принято.

ПРИЛо}tЕНИЯ:

- Peecтp собственников помещений в многоквартирном доме (предсr,авит,елlей собс.гвенников).
- СООбЩение о Проведении общего собрания собственников помещений на l лис,ге.
- Jисты регистрации собственников помещений утствуюtцих на собрании на 18 .lистах.
- Решения собственников -

Пре.lсе,lатеJ-Iь общего собрания :

Секретарь обrцего собрания:

Кабzrдейцев Д В

Леунова М.В.
Володина Е.Н.
Ермакова [.С.
Черкаtпина В.Е.

зА

по адресу: г.Голицыно.

I]o адресу: г.Голицыно.

Михляева А.]-.
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