
IIPoToкoЛ1-2102.20|7

oБIЦE,гo сOБPAHI4я сoБсTBЕ,HникoB ПoMЕЩЕ,ниЙ МнoгoкBAPTиPнoгo
ДoMA' paсПoЛo}кеннoгo Пo aДpесy: Mоскoвскaя обл., Oдинцoвский p-н, г. Гoлицьrно,

Зaводской ПpoсПrкT' Дoм 12.- ПрoBoДиlltoгo B oчIlo.зaoЧнoй фоpмe.

19 сентябpя2О17 r. г. ГoлицьIнo

Bнеонеpеднoе oбщее сoбpaние сoбственникoв пoмeщений
Инициaтор ПрoBеДения общeгo сoбpaния сoбственникoB пoмещений:
ooo <ГoлицЬIнcкaя Упpaвляroщaя Компaния> (ooo (ГУК>)
Фopмa ПpoBeДеHия общего сoбpaния _ oчIto-зaoчIIaJI.

{aтa и BрeМя ПpoBe.цения oчной чaсTи (нa.laлo): 09 сентябpя2017 г. в 10-00 чaс.
ПpoBrДения очнoй чaсти: ПoМеЩеHие Мaгaзинa Пo a'Цpесy: г. ГoлицьIнo, Зaзoдскoй пpoспeкт,

oм12.
eстo пpиёMa ПисьМeннЬIх peшrний: Мoокoвскaя oбл., г. Голицьшlо' Зaвoдскoй пpоспект, д' 12,

ooo <ГолицьII{скiUt Упpaвляrощaя Кoмпaния>'
a oкoнчaния ПисЬMrнньIх pеurений: 18 сентябpя2Оl7 г. в 17-00 чaс.

щaя ПЛoщaДь MIIoгoкBapTирнoгo.цoмa' - 56505'0 кB.М.
щaя ПЛoпIaДь жиЛьrх и нrжиЛЬШ пoМerЦений _ 45486.5 кB.l}I.

oЛичrсTBo }lсrlльIх ПoMещеtIий - 536 кB.' ПЛoщaДь жиЛьIx Пo}lещенпft_2947|,9 кв. м.,
To}I чисЛr ПЛoщaДЬ rr(иЛЬIх ПoNIещеHий, нaхoдящaяся B ldYIIиципaльнoй сoбственнoсTи -

796,3 кв. м.
oЛичесTBo IIеlr(иЛьIх ПoNIeщений, нaходящихся в собственнoсTи lopиДичrских ЛиЦ _ 10, _
6014'60 кB. М.

щaДЬ всПoDIoгaTеЛЬньlх! tlе)киЛЬIх пoмеrцений Tехническогo обсlryяfllBaния дoмa' oбщих
клilток 11018.5 кB.м.pиДoрoB' мест oбщегo пoЛЬЗoBaIIия и ЛrсTIiичнЬIх

Ha oчнoй чaсTи пpисyTсTBoBi}Ли: оoбственники 118 помещlний, облaДarощиe 2,Зo/o гoЛoсoв,
г. (Пpилох<ение },lЪ2).\JoГЛaснo ЛисTy pегисTpaции rIaсTiIикoB oT 09.09.20\7

B гoлoсoвaнии ПpиняЛи r{aсТие:
-оoбственнlаки 244 ПoМrtцений, B тoм чисЛе 234 >кильтx Пol\dещений (квapтиp) oбщей пЛoЩaДЬю

1 422] .6 5 кB. М. ! oблa.цaroщиe 47,Io/o гoЛocoB;
-сoботвенники 10 нежиЛЬIх ПoМеЩений, oбщей пЛoщa.цЬЮ 16014,60 кB.М.o oблaдaroщиe 52.9oА

ГoЛoсoB.
Ha собpaние пpиГЛarrrенЬI: пpеДсTaBиTеJIЬ a.цМинисTpaЦии ГopoДскoгo ПocеЛения Гoлицьrнo

oдинцoвскoгo Мyl{ициПЕL.lЬItoГo paйoнa Мoскoвской облaсти Кoмapовa Taтьянa Ивaновнa (пaспоpт
46 08 665l'94, вЬЦaн ОЗ.07.20О9 г. TП B ГopoДr ГолицьIнo oУФМС Poосии пo Мoскoвской oбл. в
oДинцoвскoм p-не).

Квоpyм ДЛя ПpoBе.цения собpaния (гoлoсoвaния) IlMreTся.
0бщее собpaние сoбствeннпкoв244 ПoМeщrнllй oбщей ПЛoщaДЬк) з0242,25 кB.M.

IIpaBoNtoчнo.

Пoвесткa Дня:
l. избpaние ПprДcеДaTeIlЯ|4 cекpеTapя общего сoбpaлия;
2.избpaние ЧЛенов счётнoй кoMиссии oбщегo сoбpaния и нa'цеЛении иx пoЛнoплoЧиЯMи Пo ПoДсчrTy
ГoлoоoB. oфopмлeниЮ и ПoДпиcal{иIo ПpoToкоЛa oбщегo ообparrия;
З. вьlбop спoсoбa yПpaвЛения МнOГoкBapTиpI{ЬIM ДoМoМ;
4' вьIбop сoBеTa MнoгoкBapTиpIIoГo .цoМa;
5. oпpеделение cpoкa и фoрмЬI ПpoBеДения oЧеpe.цнoгo сoбpания сoбственникoB IloМeщeний в
MнoгoкBapTиpнoM .цoМе;
6. oпpеделение сПoсoбa опoвещения сoбственникoB ПoМещений o Пpoве.цении oбщих (оuеpедньIх.



BнеoЧrpеДнЬж) сoбpaБИi| 14 Поpядкa yBе.цoМлrния сoбcTBеI{никoB ПoМещений o pеrпенияХ' пpиIlяTЬIx
нa oбщих сoбpaниях;
7. oпpеделение МесTa (aДpесa) хpiш{ения пpoToкoлoв oбщих сoбpaний и pешений сoбственникoB
Пo\{еЩений по вoпpосaМ' пocтaBлеIlнЬIМ нa гoЛoсoBill{ие,
8. пpедoстaBЛение yслyг: <Слyжбa кoIITpoJUI и ви.цеoнaбЛIo.цeние), <Кoнсьеpж>;
9. vстaнoвление ПЛaTЬI Зa сoДrpжaниr и pеМoI{T, paскpЬITие тapифa Пo coДrp)кaниЮ и pеМo}ITy
\IнoГoкBapTиpl{oГo Дoмa;
l0. yтвеpжДениr paзoвoй oПЛaTЬI BЬIBoзa сTpoиTеJIЬнoГo и кpyпнoгaбapиl'нoГo Мyсopa в paзмеpе 105
pt'б. 00 кoП. с o.цнoгo кBaДpaTl{oгo МеTpa ПoMещения сoбствrнникa;
l l. пpинятие pешения o фyнкциoниpoBallии МyсopoПpoBoДa B МногoкBapTиpнoМ.цoМе;
11. нaделение yПpaBляroщей кoМПaнии пoЛнoМoчияМи нa зaкJIIoчение oT иN,{ени сoбственникoB
ПoМеЩений в мнoгoкBapTиplloМ.цoМе, ДoгoBopoB IIa пocTaBкy энеpГopесypсoв с peсypсocнaбжaтощими
oрГaHиЗaЦияМи, a Taкже иcпoЛЬзoBaнии oбщегo иМyщrсTBa сoботвенникoв пoмещений B

g]'::|on"upTиplloМ .цoМе (yстaнoвкa инTеpIrеT oбоpyдовaния' Дp.) нa yсЛoBияХ, oпpe.цеЛеннЬtх
- решIеHиеM oбrцегo сoбpaния:

1 3. oпpедeление МеcTa вЬIгyлa сoбaк;
l -l. пpе.цoстaвЛениr yсЛyГи <!омoфoн>;
15. пpедoсTaBлrIIие yсЛyги <.{oстyп к сеTи Интеpнет и кaбельнoгo TrЛrBи.цениЯ))' paзМещениr
oбopyдовaния;
l o. yстaнoвкa aBToМaTическиx шлaгбa1ълов;
17. BкЛIoчrние в плaтежньlй ДoкyМеIIT (квитaнция) oПЛaTЬI Зa пoМещение' нaхoДЯщееся B
сoбственнoсTи, ПЛaTЬI зa oбслyжиBaние ЭЛrкTpиЧескoГo зaМкa (домoфoнa) нa oбщей входной ДBеpи
\,{ }toГoкBapTиpнoГo .цoМa и Дpyгих BЬIIпеyкaзaнЕЬж yсЛyг.

1. Избpaниr Пpr.цсеДaTrля и секpеTapя oбщегo сoбpaния

С;rYпrа.ци: ПpеДсTaBиTеЛЯ инициaTopa oбщегo собpaния (ooo (ГУк)) . иниЦиaTopa Кaвyнa Юpия
B--raдимиpoвичa.
Пp-едлoясепo: избpaть пpеДсеДaTелем собpaния Кaзyнa Iopия BлaдимиpoBичa и секpетapём
собpaния избpaть Михляевy Aлёнy Геннaдьевнy (сo6ствrнникa кBapTиpЬI Jф44 пo uдp".y' Мo,
Р:инцoвский p-oн, г. ГoлицьIно, Зaвoдскoй пpоспект' д. |2,).

ЗA ПPOTиB (37'9) BOЗДЕPжAЛCЯ (550,2)
0.1% \,8%

Perпи.lи: Пpе.цсеДaTелеМ сoбpaния избpaть
Коrtпaнияi> Кaвyнa Iopия BлaдимиpоBИЧa'
Геннa:ьевнy (оoбстBенI{икa квapтиpьI JФ44
3aво:скoй ПpoсПrкT' Д' 12),
Pепrенlrе Пo ПepBoпty Boпpoсy ПoBесTки Дня _

ПpеДсTaBиTrJUI ooo кГoлицьIнскaя Упpaвляroщaя
секprтapём сoбpaния избpaть Mиxляевy Aлёнy

пo a'цpесy: Мo, oдинцовский p-oн, Г. ГoлиЦьlнo.

ПpиIIяTo.

l. Избрaние ЧЛеI{oB счётнoй кoМиссии oбщегo сoбpaния и нaДеЛении иx ПoЛнoМoчияМи пo ПoДсчеTy
Гo.loсoB. oфopмлению и пoДпиcaнию пpoToкoлa oбЩегo сoбpaния.

C.тr-шu-lи : Пpе.цсеДaTеля сoбpaнйя Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
Пpе.l.lо:кено: избpaть с.rётнyro кoМиссиIo oбщегo ообpaния B сoсTaBr ДBy( челoBек. Членaми счётнoй
кo\tиссии избpaть:
i t Bo--loдинy Еленy Hикoлaевнy (сoбственник кBapTиpьI J\Гэ 111, пo a.Дpесy: Мo, oдинцовcкий p-он,
г. I-o.rицьlнo, Зaвoдскoй пpoспект, д' \2);
] t Кaбaдейцевa !енисa BaсильеBичa - (собствeнник кBapTиpьI J\Ъ 144 Пo aП,r'есy: Mo, oдинцoвский p-
oн. г. ГoлицЬIнo, Зaво.цскoй ПpoсПекT, I,.12)
l{aде.-lить yкaзaннЬш BЬIIпе лиц пoЛнoМoчияМи Пo пo.цсчеTy гoЛoсoB, oфopмлениIо и ПoДписaниIо
ПpoТoкoЛa oбщего сoбpaния.



},еrпение пoстaвленo нa гoЛoсoвaние:
зА ПPOTиB (l35.4.) BoЗДЕPx{AЛCЯ (48з,3)

98'0u о 0,4% 1,6%
Реrпи'rи: избpaть сuётн1то кoМиссиIо oбщегo сoбpaния B сoсTaBе ДByx ЧrЛoвек. Членaми счётнoй

\I11ссии избpaть:
Bо-loдинy Еленy Hикoлaевнy (оoбственник кBapTиpьr }li: 111, по aДpесy: Mo" oдинцовский p-oн.- Гo--lицьlнo, Зaвoдской пpoопект, д.12);

- Кaбaдейцевa [енисa BaсильеBичa - (собственник кBapTиpьr Jr]b 144 пo
-. г. Голицьrно, Зaводскoй пpoспект, д. 12)

.l.:е.-тить yкaзaннЬIх BЬIпIе ЛиЦ ПoЛнoМoЧияМи Пo IIo.цcчеTY ГoЛoсoB.
]u]ТoКoЛo oбщегo cобpaния.

Решение Пo BTopoмy BoПpoсy ПoBесTки Дня - ПpиtlяTo.

: Bьiбop спoсoбa yIIpaBЛеI{ия МнoгoкBapТиpныМ ДoМoм.

{.'".lr'rrraли: ПprДcеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBичa.
П Dе.]лоrrсенo: yПpaBЛеI{ие МнoгoкBapTиp}IьIM ДoМoМ oсyщесTBJUIеTся ooo <ГoлиЦьIнскoй
-, :rрaв,rяющей Кoмпaнией>.
Pеrшение пoстaвленo нa гoлoсoвaние:

ЗA ПPOTИB (l95.2') BOзДЕP)КAЛСЯ ( l l4.5)
99,00,o 0,6% 0.4o o

Pеrпили: yПpaBЛение МнoГoкBapTиpl{Ьш,{ ДoМoМ oсyщесTBЛlIется ooo <Гoлицьrнскoй УпpaвляroЩей
... ]\IПaI{иеи).
Pеrпeние Пo TpеTЬеMy BoПpoсy пoBeсTкIl Дня - ПpиняTo.

- Bьlбop сoBеTa МнoГокBapТиpнoГo ДoМa.

L 'rr'rшaли: ПpеДсе.цaTеля сoбpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoЬичa.
Пpе.]лoясенo: избpaть сoBеT МнoГoкBapTиpl{oгo Дoмa B сoсTaBе vетьIpёx чеЛoBек. Членaми сoBеTa

s,.1 : oГoкBapTиpl{oгo дoмa избpaть:

У -]ебедевa oльгa Ивaнoвнa - пprДсеДaTrЛЬ сoBеTa MlloГoквapTиplioГo дoмa (сoбсTBеI{ник кBapTиpЬI
-...- J.r. Пo aДpесy: Мo, oДинцoвский p-oн, Г. Голицьrнo, Зaводскoй пpоопект, д. 12);
_ Семенtок !митpий HикoлaеBич - чЛен сoBrTa MI{oгoкBapTиpIIoГo домa (сoбсTBенIlик квapтиpьl J'Ф
__ пo aДpесy: Mo. oдинцoвский p-oн, Г. Гoлицьrно, Зaвoдской пpoспект, д.|2);: Кaбaдейцев !енис Baсильевич _ ЧЛен сoBеTa МIIoГoкBapTиplroгo дoмa (сoбсTBеIIник квapтиpьI Nэ_j по a,цpесy: Mo, oдинЦoвский p-oн. г. Гoлицьiнo' Зaвoдскoй пpоспект, д. 12);_ 1рягинa Aнaстaсия Mиxaйлoвнa - чЛен coвеTa NлI{oгoкBapTиpI{oгo домa (сoбсTBеI{ник квapтиpьI Nl
- . пo aДрrсy: Mo, oдинцoвский p-oн, г. ГoлицьIнo, Зaводскoй пpоспект, Д'. |2.).
Реrшение постaвленo нa гoлoсовaние:

98,4%

Pеrшlrли: избpaть сoBеT МI{oгoкBapTиpl{oгo .цoМa B сoсTaBе uетьIpёх ЧеЛoBек. Членaми сoBrTa
..: Ч L)ГoкBapTиplroГo ДoМa иЗopaTЬ:

Jебедевa oльгa Ивaнoвнa - пpеДсеДaTrЛЬ сoBеTa МI{oгoкBapTиpIIoГo дoмa (сoбсTBеIIник кBaрTиpЬI
..'. ]]. Пo a.цpесy: Mo, o.цинцoвский p-oн, г. Гoлицьrно, Зaводской пpoспект, д. I2);
- Семенtок flмитpий HикoлaеBич _ члrн coBеTa МI{oгoкBapTиpнoГo домa (сoбсTBеIlник квapтиpьI JФ
_] пo aДpесy: Мo, oдинЦoвский p-oн, г. Гoлицьrно. Зaзo.цской пpoспект, д.|2);i Кaбaдейцев .{енис Baоильевич - IIJтIен сoBеTa МнoГoкBapTиpнoгo дoмa (сoбсTBенIIик квapтиpьr JrlЪ
. *+ по aДpесy: Мo, oДинЦoвский p-oн, г. Гoлицьlнo, Зaзодскoй пpocпект ' д. 12);
- Тpягинa Aнaстaсия Mиxaйлoвнa - чЛен сoBrTa МI{oгoкBapTиpl{oгo дoмa (сoбсTBеI{ник квapтиpьt No
_ . l пo aДpесy: Mo, oдинцoвский p-oн, г. Голицьrнo, Зaвoдскoй пpoопект, Д.\2').
Perпениe по .rетвёрToply BoПpoсy ПoBrсTки Дня - ПpиIIяTo.

aДpесy: Мo, o.цинцoвский p.

oфopмлениЮ и ПollПисaниIo

0.,,1
i!

ЗА I]POTиB (369. BoзДЕР)tАЛСЯ ( |36'0



)Пре.]еЛение сpoкa и фopмьl пpoBеДеrrия oчеpеДнoгo собpaния сoбственникoB пoмеrцений
. oкBaрTиpI{oм ДoМr.

| 
' l\ шIa.lи: irpе.цсеДaTеля сoбpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.

.lГle:"ro;кeнo: гoДoBoе coбpaние coбственникoB МI{oгoкBapTиpl{oгo ДoМa ПpоBoДиTcя B Tечение
]t)Гo кBaрTaЛa TекyщеГo ГoДa B фopме зaoчнoГo гoлoсoBaния.

ЗA
98,0%

IIPOTИB (346.5) BoзДЕP)tAЛСЯ (266'4)
|,lYo О'9%

:,glIIll.lИ] Гo.цoBoе сoбpaние собственникoB Ml{oгoкBapTиplroгo ДoМa ПpoBoДиTся B Trчение BTopoгo
1;11д 

.:iТa1a Tекyщегo ГoДa B фopме ЗaoчЕloгo гoЛoсoBaния.
-."..шеtlIIе Пo IIяToMy BoПpoсy ПoBrсTкI1 ДНЯ - ПpиняTo.

.]ПредеЛение спoсoбa oПoBещrния сoбственникoB помеrцений
:. Чepe,fнЬIх) сoбpaний и поpядкa yBeДoМления сoбственников

,.1ших сoбpaниях.

o пpoBе.цении oбщиx (оuеpедньrх.
ПoМещений о pеrшенияХ' ПpиI{яTЬIХ

I\ шa.]и: ПpеДcеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBиЧa.
. i Пt:.rоженo: oпoвещение собственникoв o ПpoBеДен", oбщ"* (oнеpедньIХ. Bl{еoчеpедньtx)-:аний 

ПpoизBoДится пyтём paзМещения инфopмaции o сoбpaнии нa сaйтe ooo ;ГУкu (ooo-
- '.l 

) 14 Нa инфоpмaциoннЬD( сTеIl.цaх МнoГoкBapTиpiloГo Д.oМa, ДoсTyIIнЬIx .ЦЛя Bсех сoбственникoв
.-.ii H?Пp?BЛеI{ия сoобщения о собpaнии в ПисЬМrннoй фopме IIyTеМ paскЛaДЬIBaltия Пo ПoЧToBЬIМ. -,::ia\I.

.' с шe нtl€ ПoCTBBЛeHo Hl ГoЛoCoBlHИ€!
ЗА I]PoТиB BOЗДЕPжAЛCЯ (ll0.9)

0% 0,4%

-.-!-lllIl']ll-Loпoвещение сoбственникoB o пpoBr.цении oбщиx 1o,еpед''".*, 
".,еoчеprДнЬIх) 

сoбpaний
! .: jtsoJиTоя пyтём paЗМещения инфopмaции o сoбpaнии нa сaйте ooo (ГУЮ> (ooо-guk..u1 , 

'u. :\laЦиoннЬIХ сTеII.цax МнoгoкBapTиpl{oГo.цoМa,.цoоT}TII{Ьx Для BсеХ собственникoвиlиllи
- ]:З.]eHИЯ сooбщeния o собpaнии B ПиcЬМеннoй фopме IlytrМ paокЛaДЬIBaI{ия Пo ПoЧToBЬIM
-'i.:\1.

rШеHIle Пo ЦIесToMy BoПpoсy ПoBесTки Дня - ПpиняTo.

:е.]е.lение МесTa (aдpесa) хpaнения ПpoToкoЛoв общиx собpaний и pеrпений сoбственникoв''енl'tЙ Пo BoIIpoсaМ, ПocТaBлеI{нЬIМ нa ГoЛoсoBal{ие.

: I\ шlаJIl: Пpе.цсrДaTеля собpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBиЧa.
illс'r.lо;денo: МесToM xpalrения ПpoToкoЛoв oбщих сoбpaний и pеrпений сoбственникoB ПoМеЦений: ipoC&\{. ПoсTaBЛrнныМ нa гoлoсoBaIIие ЯBЛЯеTся yПpaBJIяIoщaЯ opгalrиЗaция МнoгoкBapTиplroгo.: :iО aJресy: Мo, o.Цинцoвский p-oн, г. ГoлицьIнo, Зaвoдскoй пpoспект' д. 72.. : Ш еHIl€ ПoCTflBЛ€Ho tIB ГoЛoCoBflIlИe!

ЗA ПPoТиB (З8.7) BoзДЕP)КАЛСЯ (42.з)
0,1% 0,t%

rсшll.lll: МесToМ Хpaнения ПpoToкoЛoв oбщих сoбpaний и pеrпений оoбственникoB IIoМеrцений пo: .] ,C3\1. ПoсTaвЛеннЬIМ нa гoЛoсoBal{ие ЯBJU{еTсЯ )TIpaBляIoЩalI opгal{изaЦИЯ l4lroгoкBapTиpнoГo- ,l. .lo aдресy: Mo. oдинцoвский p-oн, Г. Гoлицьrнo. Зaвoдскoй пpoспект. Д,. 12.
l :ШеHII€ Пo сeДЬMoNIу BoПpoсy ПoBес.r.кИ ДI1Я - ПpиIrяTo.



. 
-эе.loстaBЛrниr yсЛyг: <Cлyжбa кol{TpoЛя и виДеoнaбЛIo.цение), <Консьеpж>.

(- ,тr шa.rи: ПpеДсrДaTеля сoбpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
Пpе:.loiкенo: oдoбpить пpеДoсTaBЛеIIие ycЛyг: <Cлyжбa кolrTpoЛя и виДеoнaбЛIo.цение), кКонсьеpя<>

]ре.]еnиTЬ опосoб oПЛaTЬI прём пеpечисЛrния ДенежIrЬD( сpедсTB B p€LзМеpе 500 (пятьсoт) pyб. B

.--ЯЦ нa paсuётньIй сuёт yпpaвrrяrощей opГaнизaции' yкaзaнньIй в кBиTaIIции нa oПЛaTy yсЛyГ'
Pс IIrени€ ПoсTaBЛeIIo нa гoЛoсoBallиr:

ЗА ПPOTиB ( l067.6) BoЗДЕP)КАЛСЯ (622.|

94,4% 3,50/o 2,1%

i,еtпlt.-Iи: oдoбpить пprДoсTaвЛение yсЛyг: <Cлyжбa кollTpoЛя и Bи.цеoнaблrоДение>, <Кoнсьеpж) и
:е.]е.-tиТЬ спoсoб oПЛaTЬI пyтём пеpеЧисJIения ДенеяtнЬIx сpедсТB B paзMеpе 500 (пятьсoт) Pyб. в

J]r :-ЯЦ H& paсuётньrй сuёт yпpaзляroЩей opГaнизaции, yкaзaнньrй в кBиTaIIции нa оПЛaTy yсЛyГ.

- P.шение Пo BoсЬNloп,ty BoПpoсy IIoBесTки Дня - пpиIIяTo.

..t.стaнoвление 
пЛaTЬI зa сoДеp}кal{ие и pеMoIIT, pacкpЬITие тapифa Пo сoДеp)кaниIo и pеМoHTy

:'ГoКB&pTИpl{oгo ДoМa.

(- "lr.шaли: Пpr.цсr.цaTеля собpaния Кaвyнa IOpия BлaдимиpoBиЧa.
ilгrе:.rоiкенo: yTBеp.циTЬ paзМер ПЛaTЬI соботвенникoB ПoМеЩений Зa сoДеpх(anИe И pеМoI{T oбщегo

':.' i]IесTBa МнoгoкBapTиpнoГo .цoМa! B ToМ чиcЛе lIЛaTЬI зa yIIpaBЛеI{ие МнoГoкBapTиpныМ .цoМoМ B

:l\Iеpе 35 pyб. б4 кoп., сooTBеTсTB1тощий Pешениrо Coветa ДеПyTaToB Гopo.цскoГo ПocеЛениЯ
.tllЦЬIнo oДинцoвскoГo N,IyниЦиПaJIЬI{oГo paйонa Moскoвскoй oблaсти oт \6.\2.2016 гoдa Js 5/l0.

.::. JЛЯ )килЬIх ДoМoB' иMеIoщих Bсе BиДЬI блaгoycтpoйствa' кpoМе МyсopoПpoBo.цa. И

; -'бop,vДoвal{нЬIx гaзoBЬIми пpибopaми. КoppектиpoBкy paзМеpa ПЛaTЬI Зa сo.цеp)кaние и pеМoIIT
..liеГo иMyЩrсTBa МHoгoкBapTиpl{oГo .цoМa ПpoизBoДиТЬ B сooTBеTсTBии с Pеrшением Cоветa

--:]\ ТaТoB г.п. Гoлицьrно.
Pеrшение ПoсTaBЛeнo нa гoЛoсoвallиr:

ЗA ПPOTиB (l l48) BOЗДЕP)кAЛСЯ (520^6)

94j% з'8% |,7уь

Pешlt.rи: yTBеp.циTЬ paзМеp ПЛaTЬI сoбственникoB ПoМеш]ений зa сo.цеp}I(al{ие и pеMoI{т oбщегo
]l'.1\LLlесТBa МIroГoквapTиplloГo.цoМa. B ToМ ЧисЛе ПЛaTЬI зa yПpaBЛеIIие MI{oгoкBapTиpIIЬIМ.цoМoМ B

:-:Зi{еpе 35 pyб.64 кoп., сooTBеTсTByIoщий Pешениrо Cоветa ДеПyTaToB гopoДскoГo Пoселения

- ..ltiЦьrно o.цинЦoвскoгo МyнициIIaJIЬI{oгo paйoнa Moскoвскoй oблaсти oт 16.\2.2О16 гoДa N9 5/l0'
''.:;' J:\Я жиЛЬIx .цoМoB' иMеIoщих Bсе BиДЬI блaгoyстpoйствa. кpoМе МyсopoпpoBoДa. И

--.lбopу.Цoвal{нЬIх гaзoBЬIМи пpибopaми. Кoppектиpoвкy paзМrpa ПЛaTЬI Зa сoДеp)кaние и pеМoIIT
.шего иМyЩесTBa МнoГoкBapTиpнoгo ДoМa ПрoизBo.циTЬ B сooTBеTсTBии с Pешением Сoветa

-- :.l\ Т?ToB г.п. Гoлицьrнo.
Pепrение Пo ДеBяTo}Iy Boпpoсy IIоBесTки Дня - ПpиняTo.

. } твеplкление paзoBoй oплaтьr BЬIBoзa cTpoиTеЛЬнoгo и кpyПнoгaбapитнoГo Мyсopa в paзмеpе 1 05

" '.i. 00 кoП. с o,цI{oгo кBа'цpaT}IoГo MеTpa IIoMещения сoбственникa.

( 'lr.rпaли: ПpеДсеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BзIaдимиpoBичa.
Пpе.fлoясенo: yTBеp.циTЬ r.цинopiшoвьrй плaтё)к Зa BЬIBoЗ cTpoиTелЬнoгo и кp1тlнoгaбapиTl{oГo Мyсopa
: raЗ\'Iере l05 pyб. 00 кoп. с o.цнoгo кBaДpaTIIoгo Ме.rpa ПoМещения сoбственникa.
Pеrпение ПoсTaBЛенo нa гoЛoсoBa[Iие:

9з.6% з'"7%

Pеrпили: yTBеpДиTЬ еДинopaзoвьtй плaтёж зa BЬIBоз сTpoиTеЛЬнoГo и кpyllнoГaбapитнoгo Мyсopa B

:]з\tеpе 105 pyб. 00 кoп. с oднoгo кBa,цpaTнoГo МеTpa ПoМеЩrния сoботвенникa.
Реrпение Пo ДесяToПdy BoIIрoсy IIoBrсTки Дня. ПpиIIяTo.

ъ
\у

ЗA



Пpинятие pешения o фyнкциониpoBal{ии ]\ryсopoПpoBoДa B мI{oгoквapTиpIioМ ДoМе.

f 
'.тr'пraли 

: ПpеДcеДaтеля собpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
Пpедлorкенo: МyсopoПpoвoД B MнoГoкBapTиpнoМ ДoМa ocTaBиTЬ B зaкpЬIToМ сoсToяI{ии.
Peшение пoстaвлrнo нa гoлосoвaние:

ЗA ПPOTиB (12О2^7\ BOЗДЕPжAЛСЯ (804'6)
4'О% 2.1%

Репrили: мyсoрoПpoвoД B MIIoгoкBapTиpнoМ ДoМa oсTaBиTЬ B ЗaкpЬIToМ .o.'o"""*
Репrение Пo oДиннaДцaToп,Iy BoПpoсy ПoBесTки Дня - ПpиIrяTo.

i. Haделениr yПpaBJUIтoщей кoМпaнии ПoЛнoМoчияМи нa зaкЛЮчение oT иМrни оoбственникtrв
j'r\IеtЦений в МнoГoкBapTиplIoМ ДoМl' ДoгoBopoв IIa ПoсTaBкy энrpГopесypсoB c pесypсocнaбlкarощими
- nГaнизaЦklЯNIИ' a Taкже исПoлЬзoBaнии oбщеГo иМyщrcтвa сoбственникoв пoмещений в

'.1нoГoкBapTиpIIoM дoме (yстaIIoBкa инTеpI{еT oбopyдoвaния. дp.) нa yсЛoBиях' oПpеДеленнЬIx
:еt]IениеМ общего сoбpaния

С.rушaли : ПpеДсеДaTеля собpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
Пrrедлorкeно: нaДеЛиTЬ ytIpaBJIяIoщyIo кoМПaниro ooo (ГУк) ПoЛнoМoчиЯМи нa З;}кЛIoчениl, oT
ii\iени сoбствeнникoB пoМещений B МIloГoкBapTиpнoМ.цoМе, ДoГoвopoB Ita пoсTaBкy энеpгopесypсoB с
]есуpсoснaбя<aтощими opгa}IизaцияМи' a Taкже исПoЛЬзoBaнии oбщeГo иМyщесTBa сoбcтвенникoв
.lоrIещениЙ B МI{oГoкBapTиpl{oМ .цoMе (yстaнoвкa иI{TеpIIеT oбopyдoвaния. .цp.) нa yсЛoBияХ.
.1ПреДеЛеннЬIх pешением oбщегo сoбpaния.
Pеrшение пoстaвленo нa гoлосoвaние:

ЗA ПPOTиB (67l.9) BoзДЕР)tAЛCЯ (557"9)
96,0% 2,20 0 i,8%

Pешили: нa.цеЛиТЬ yПpaBJUIIoщyIo кoМПal{иro ooo (ГУК) .ПoJIIloМoчИяМИ 
HaзaкЛIоЧение. oT'иМени

.ooсТBенI{икoB ПoМrщений в МнoГoкBapTирIroМ .цoмr. ДoгoBopoB нa пoсTaвкy энеpГоpесypсoB с
;Гес!,pcoснaбrкaroщиМи opГaниЗaцияМи. a Taкже иcПoЛЬзoBaнии oбщегo иМyщесTBa сoбственников

r.ьlшоrlещений B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе (yстaнoвкa иIITеpнеT oбopyдoвaния, Дp.) Ha yсЛoBиях.
ulПp€.{OЛ€ннЬш решением oбщего сoбpaния.
Решение Пo ДBelraДЦaTo}Iy BoПрoсy ПtlвrсTки Дня - ПpиIIяTo.

l ..]. опpеДеление MесTa BЬIГyЛa сoбaк

СлYпraли: пpеДсеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBичa.
ПреДлoясенo: МесToМ BЬIгyЛa сoбaк oПprДеЛиTЬ - I{и}кнюЮ ПЛoщaДкy BДoль Paбочегo ПеpеyЛкa.
Pеrпение пoстaвлeнo нa гoлoсoвaние:

ЗA ПPOTиB (807.0) BOЗДЕPжAЛСЯ (636.8)
95^2уo 2,7% 2.1%

Pеrпили:
Pепrениe

l {. ПpедoсTaBЛеI{ие yслyги к.{oмoфoн>.

Слyrпaли: ПpеДсrДaTеля сoбpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
ПреДлorrсенo : oдобpить ПpеДoсTaBЛеIIие усЛyГи <.(oмoфoн>.
Pепrение пoстaвленo нa гoлосoвaнцe:

МесToМ BЬIгyлa сoбaк oпpе.цrЛиTЬ - I{ижнIoю ПЛoщaДкy BДoЛЬ Paбoчегo Пrpеyлкa.
Пo TpинaДЦaToпty вoпptiсy ПoBrсTки Дня - ПpиIIяTo.

ЗA

Реrпили:
Решеrrие

94,9o/o

oдобpить ПрrДoсTaвление yслyГи <!oмoфoн>.
Пo ЧеTЬIpнaДцaToNIy BoПpoсу ПoBесTки l{ня - ПриIlяTo.

ПPOTиB (989.3) BoЗДЕPiкАЛСЯ
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ПPoToкoЛ |2102-20|7

, (УTOЧHЁнHЬIЙ)

oБщЕ,гo COБPAнILя COБсTBЕ,HHикOB IIoMЕ,ЩЕIJИtrI MIIOгOкBAPTиPIIOгO
ДoЦA'peсПoЛoя(еннoгo Пo aДрeсy: Moскoвскaя oбл., OДинцoвский p.н, г. Гoлицьrнo,1: ЗaвoДскoй ПpoсПeкT' дorvl |2, ПpoBoДиMoгo B oЧнo-зaoчной фоpме.

21 оентябpя2О7] г, г. ГoлицьIнo

Bнеo.lеpеднoe oбщeе сoбpaние собственникoB ПoМещений
Инициaтoр пpoBeДrния oбщегo собpaния сoбствeнникoB пoмeщений:
ooo <ГoлицЬII{скaя Упpaвляroщaя Кoмпa:нИЯ>> (ooo кГУК>) (oГPH l115032002З04)
Фоpмa ПрoBеДeния общегo собpaния * oчнo-зaoЧнaя.
faтa и BрeМя прoBеДения очной чaсTи (нauaлo): 09 сентябpя2ОI7 г. в 10-00 чaс.
Mестo ПpoBеДeния oчнoй ЧaсТи: ПoМrЩение МaГaЗинa Пo aДpесy: г. Гoлицьlно, Зaвoдскoй прoспект,
oм12.
естo пpиёп{a ПисЬ]l{еннЬIх pеrпений: Мoокoвскaя oбл., г. Голицьrнo, Зaводскoй ПpocПекT, Д'. |2,

фис ooo <Гoлицьrнскaя УпpaвЛяЮщaя Кoмпaния>.
oкoнЧaния ПисьMeннЬш реЦIений: 18 сентябpя 2017 r' в 17-00 чaс.

щaя ПЛoщaДЬ N,IнoгoкBaрTиpнoгo ДoN{a, - 56505'0 кB.М.
щaя ПлolцaДЬ я(иЛЬIх и не}киЛЬIх Пoмelцений - 45486.5 кB.N{.

Количeствo х(ильIх пoMеrцeний - 536 кB.' плoщaДь )киЛьIх ПoMеIцениil -294,7|,9 кB. M.'
сoбственнoсTи *ToM чисЛе ПЛoЩaДь П(иЛьIх Пoмeщrний, нaхoДяЩaяся B MYниципaльнoй

796.3 кB. M.
oлиЧесTBo не)килЬIх IIoMещений, нaхoдящиxся в собственнoсTи юpиДиЧeских Лиц - 10,
6014'60 кB. M.
ЛoщaДЬ BсПoMoгaTeЛЬнЬIх' не)киЛЬIх пoMещеtIий техническoгo oбслyrкивaния ДoМa, oбщих

ЛесTIlиЧtIЬIх кЛеToк 1 1018.5 кB.]l{.иДopoB' мест oбщегo ПoЛЬЗoBaния и

B гoлoсoвaнИИ тIpИHЯrIИ УчacTИe.. сoбственники249 пoМещrний, B тoм ЧисЛе:
сoбственники 2З9 )киЛЬIx IToМеЩений (квapтиp) oбщей ПЛoщaДЬЮ 1,4661,95 кв.м., oблaдaкlщие

э 47,8oА ГoЛoсoB;
-собственники l0 не)киЛЬIХ ПoМещений, oбщей ПЛoщa.цЬЮ 16014,60 кB.М.) oблaДaroЩиe 52'2o/o

ГoЛoсoB'

Квopyм ДЛя ПрoBeДeния собpания (гoлосoвaния) имеется.
Oбщее собpaние сoбственникoB 249 помещений общей плоЩaДьrо 30676,55 кв.м.

ПpaBoMoчI{o.

Пoвeсткa дня:
1. избpaние ПpеДсеДaTeЛЯИ секprTapя oбщего coбpaния;
2'избpaниe чЛенoB счётной кoMиссии oбщего сoбpaния и нaдrЛенИИ ИX ПoЛнoмoчияМи Пo Пo.цсчеTy
ГoЛoс'oB' oфopмлениЮ и ПoДПисaниIо ПpoToкoЛa oбщего сoбpaния;
3. вьIбop спoсобa yПpaBЛеI{иЯ МнoГoкBapTиpIrЬIМ ДoМoМ;
4. вьIбop сoBеTa МнoГoкBaрTиpl{oГo ДoМa;
5. oпpеделение cpoкa и фopмЬI ПpoBеДения oчеpеДнoГo coбpaния сoбственникoв ПoМеrцений в
МнoГoкBapTиpI{oМ .цoМе;
б. oпpеде-rение сПoсoбa oповеЩения сoбсTBеHI{икoв пoМещений o пpoве ДeНИИ oбщих (ovеpедньtх,
BнеoчеpеДньIх) сoбpaтlиiт' и ПopяДкa yвrДoМЛения сoботвеlIHикoB ПoМещений o pеtпениях, ПpиI{яTЬIx
нa oбщих сoбpaнияx;
7. oпределение МесTa (aдpесa) xpaнrния ПpoToкoЛoв oбщих сoбpaний и решений оoбственникoB
ПoМещений пo вoпpoсaМ, ПoсTaBЛеI{нЬIМ нa ГoЛoсoвalИe;



8. пpедoотaBлеI{ие yсЛyГ: кCлyжбa кoI{TрoЛя и видеoнaбЛIoДение), кКoнсьерх<>;
у. yсTaIIoBЛеI{ие ПлaTЬI зa сoДеряtaшИe И pеМoнT, paскpЬITие тaрифa Пo сoДеp)кaниIo и pеМol{Ty
\IнoГoкBapTиpl1oГo ДoМa;
l 0. yтвеpжДение paзoвoй oПЛaТЬI BЬTBoзa сTpoиТеЛЬHoГo и кpyпнoгaбapИТHoГO Myсopa в paзмеpе l 05
рt б. 00 кoП. c oДнoГo кBaДpaTl{oГo МrTpa IToМrще}Iия сoбственникa;
1 1. пpинятие peшения o фyнкциoнирoBalrии МyсoрoПрoBoДa B МнoгoкBapTирнoM .цoМе;1]. нaдеriение yПpaвЛяIoЩей кoмпaнии ПoлнoМoчияMи I{a зaкЛIoЧение oT иМени сoбственникoв
Пo\Iещений в мнoгокBapTиpl{oМ ДoМе' ДoГoBopoB нa IIoсTaBкy энеpГopесypсoB с ресypсoснaбiкaroщими
opГaнизaЦиЯMи, a Taк)кe исПoЛЬзoBal{ии oбЩегo иМyЩесTBa сoбственникoв пoмеЩений B
\IнoГoкBapТиpl{oМ .цoN4е (yстaнoвкa иI{TеpIтеT oбopyдoвaния, Др.) нa yсЛoBиях' oПpеДеЛеннЬIх
pешениеM oбЩегo co6paния;
iJ. oПpеДеЛение МесTa BЬIГyлa сoбaк;
1 4. предoсТaBЛениr yсЛyГи <flомофoн>;
15. пpедoсTaBлеI{ие yсЛyГи <!остyп к сеTи
oбоpyдoвaния;

ry 1б. yсTaI{oBкa aBToМaTическиХ шлaгбayмoв;

Интернет и кaбельнoГo TеЛеBИДII1ИЯ>>' ршМrщение

I /. BкЛIoчение в плaтежньIй ДoкyМеI{T (квитaнция) oПЛaТЬI зa ПoМещение, нaхoДя[lееся B
сoбственносTи' ПЛaTЬt зa oбслyrкиBaние ЭлекTриЧескoГo зaМкa (лoмoфoнa) нa oбщей вхoДнoй Двеpи
МнoГoкBapTиpнoГo ДoМa и .црyГиХ BЬIIпеyкaзaннЬIх ycЛyГ.

1. Избpaние ПpeДсеДaTеЛя и секpеTaря oбщегo сoбpaния

Cлyпraли: ПpеДсTaBиTеЛя иницИa.ГopaoбЩегo coбpaния(ooo (ГУК)) - иниЦиaTopa Кaв\,нa К)oия
Bлaдимировинa.
ПрeДлorкенo: избpaть ПpеДсеДaTелем сoбpaния Кaвyн aIОpия BлaдимиpoBиЧa и секpетapём
сoбрaния избpaть Михляевy Aлёнy Геннaдьевнy (сoбственникa кBapTиpЬI Ns44 пo aдpесy: Мo,
oдинЦoвский p.oн, г. ГoлицьIнo, Зaвoдскoй пpoспект, д. |2).
Pепlение постaвленo нa гoлoсoвaние:

ЗA ПPoТИB (з7,9) BoЗДЕP)кAЛСЯ (55О,2)
9E |уo 0,1% t,8%

Pепrили: ПpеДсеДaTелеМ сoбpaния избpaть
Кortпaния>> Кaвyнa lopия BлaдимиpoBичa,

. Геннaдьевнy (сoбственникa кBapTирьI NЪ44
ЗaвoДскoй пpoспекT' Д,. 12).
Pешrение пo пеpBoмy BoПpoсy ПoBесTки Дня -

ПpеДсТaBиTеЛя ooo <Гoлицьrнскaя Упpaвлятощaя
секретapём сoбpaния избpaть Mихляевy Aлёну

Пo aДpесy: Мo, oДинЦовский p-oн, Г. Гoлицьrнo,

ПpиIIяT0.

a.цpесy: Mo, oДинцoвский р-

офоpмлениЮ и ПoДПисaниro

2. Избpaние ЧЛенoB счётнoй кoMиссии oбЩегo сoбpaния и нaДеЛrнии их ПoЛнoMoчияМи пo П1;ДсЧеTУ
Гo.loсoB' oфopмлениЮ и пo.цпиcal{иIo ПpoToкoЛa oбщегo сoбpaния.

С.тr. шали : ITреДсеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBиЧa.
Пре:"roжено: избpaть сuётнyro кoМиссиIo oбщего сoбpaния B сoсTaBе.цByХ ЧеЛoBек. Членaми счётнoй
Хtl\1lICCИИ избpaть:
] r BoлoДинy Еленy Hикoлaевнy (сoбственник кBapTиpьr NЪ 1 1 1' пo a.цpесy: Мo, oдинцoвский p-oн,
:. Гo--tиЦьIнo, Зaвoдскoй пpoспект, д. |2);
] l Кaбaдейцевa {енисa BaсильеBиЧa - (сoбственник кBapTиpьr ]'{Ъ l44 пo
..н. г. ГoЛицЬIнo' ЗaвoДской ПpoсПекT, Д,. |2)
Нa.]е--tить yкaзaннЬIХ BЬIшIе Лиц ПoЛнoМoчиЯМи Пo ПoДсчеTY ГoЛoсoB.
ПрoТoкoЛa oбщегo coбpaния.

Pепrение пoстaвленo нa гoЛoсoBаIIие:
ЗA ПPOTИB (l35,4) BoЗДЕP)l{AЛСЯ (48з,3)

98,0% 0,4% |,6%



'еЦIиЛи: избpaть сuётн1то кoМиссиIo oбщегo сoбрaния B сoсTaBе ДByх ЧеЛoвек. Членaми очётнoй
:О\1I{ссии избpaть:
. Bo--loдинy Еленy Hикoлaевнy (сoбственник кBapTиpьr NЪ 1 i 1, по aДpесy: Мo, oдинцoвский p-oн,
' Го--lицьrнo, Зaвoдскoй пpoспект, д. I2);

] ' Кaбaдейцевa .{енисa BaсильеBИЧa - (сoбственник кBaрTиpьl Nb 144 Пo aДресy: Mo, oдинцовский p-
l-. г. ГoлицЬIнo' Зaвoдской ПpoсПекT, Д'. 12)
-{э:е.-tить yкaзaHI{ЬIХ BЬIIIе лиЦ ПoЛнoМoЧияМи пo Пo.цcчеTy ГoЛoсoв, oфopмлениIo и пoДПисaниIo
] ]trТo КoЛil oбЩегo сoбpaн ия.
Pеrrreнrrе пo BToрoi\{y BoПpoсy ПoBесTки Дня - ПpиIIяTо.

}. BьIбoр опoсoбa yПpaвЛеHия МнoГoкBapTирIiЬIМ ДoМoМ.

С.тr.rп aли : Прr.цcе.цaTе ля coбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBиЧa.
Пpе.]"rorкенo: yПpaBЛение МFIoГoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ oсyЩесTBЛяеTся ooo кГoлицьlнскoй
!. пpaвляroщей Кoмпaнией>.
|Решrение ПoсTaBЛеIIo tIа гoЛoсoBaние:

ЗA ПPoТИB (|95'2) BOЗДЕP)кAЛСЯ (114'5)
99.0% 0,6% 0,4%

Peшили: yпpaBЛеI{ие МнoГoкBapTирIIЬIМ .цoМoM oсyЩесTBЛЯеTся ooo кГoлицьrнскoй Упpaвлятoщей
Кoмпaнией>.
Pепreние Пo TpeTЬе]t{y BoПрoсy ПoBeсTки Дня - ПриtIяTo.

4. Bьlбop сoBеTa МнoГoкBapTиplloГo ДoМa.

C.тr.шали: пpе.цcе.цaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBичa.
Пpед"пolкенo: избpaть сoBеT MIIoГoкBapTиpIroГo .цoМa B сoсTaBе uетьIpёх ЧеЛoBек. Членaми coBеTa
\l H o ГoкBapTирнoГo дoмa избpaть:
. ' --IебеДевa oльгa Ивaнoвнa - Пpе.цсеДaTеЛЬ сoBеTa МнoГoкBapTиplroГo дoмa (сoбсTBеIIник кBapTиpЬI
.t.. -]3. Пo aДpесy: Mo, o.цинцoвский р-oн, Г. ГoлиЦьlнo, Зaвoдокой пpoспект, д.I2),
] СеrIенrок !митpий HикoлaеBич - чле}1 сoBеTa МIтoГoкBaрTирIroГo дoмa (сoбсTBенник квapтиpьl Nl
:] пo a.]ресy: Мo, o,цинЦoвский p-oн' Г. Гoлицьlнo, Зaвoдскoй прoспект, д. |2);
.: Кaбaдейцев .(енис Bacильевич - чЛен сoBеTa МнoГoкBapTирI{oГo ДoМa (сoбсTBrнник квaртиpьl Nl

t ":: no a.]pесу: Мo, oдинЦoвский p-oн, Г. Гoлицьtнo, Зaвoдскoй пpoспект, д. \2);
] Тэягrtнa Aнaстaсия Mихaйлoвнa - член сoBеTa МI{oГoкBapTиpнoГo домa (сoбсTBеFII{ик квapтиpьt NЪ

- . . по a.]pесy: Mo, oдинцoвский p-oн' Г. Голицьtнo, Зaвoдскoй прoспект, Д,. 12).
Решенrtе пoстaвленo нa гoлoсoвaние:

ЗA ПPoTиB (З69'.7) BoЗДЕPЖAЛСЯ (136.0)

98,4% 1,2% 0,4%

Решlt..tlt: избpaть сoBеT МнoГoкBaрTиpl{oгo ДoМa B сocTaвr vетьIpёх чеЛoBек. Членaми сoBеTa
.,::, 

- t\кBapТиpHoГo домa избpaть:
. .lе:iе:евa oльгa Ивaновнa - ПрrДсеДaTеЛЬ coBеTa МнoгoкBapTиplloГo дoмa (сoбсTBеIIник кBapTиpЬI
.';- -: _i. Пtl aJpеC}: Mo' o.цинцoвский p-oн, Г. ГoлицьIнo, Зaвoдскoй пpoспект, д. \2);

t э\..Uиa. П^"',.pИй HикoлaевиЧ - чЛен сoBеTa МI{oГoкBaрTиpнoГo дoмa (сoбсTBенIlик квapтиpьI JФ
.:- .... з.]ресY: Мo, oдинцoвский p-oн, Г. Голицьtно, Зaвoдскoй пpoспект, д. \2);

-: Iэ,-Ia:ейцев Денис Baсильевич - чЛен сoBеTa МнoГoкBapTиpl{oГo дoмa (собсTBеIIник квapтирьt ЛЪ

.l ' ;1-i a.]рrсy: Mo, oдинцовский p-oн, Г. Гoлицьtнo, Зaвoдскoй пpoспект, д. |2),
: Т:ягttнa Анacтacия Михaйлoвнa - чЛен сoBеTa МнoГoкBapTиpнoГo ломa (сoбсTBеtIник квapтиpьI NЪ

- - . .о a.]pесy: Мo, oДинЦoвский p-oн, Г. Гoлицьtнo' ЗaвoДскoй пpoспект, Д,. 12).

Pешенltе пo uетвёpToМy BoПpoсy ПoBесТки Дня . ПриHяTo.



J. oпpеделение сpoкa и фоpмьI ПpoBе.цениЯ oЧереДнoгo сoбpaния оoбственникoB пoмещений в
]'I нoГoкBapTиpнoМ ДoМе.

С.тr, lпaли : ПpеДсr.цaTеля сoбpaния Кaвyнa Юpия Bлaдимиpoви Чa.

ПpеДлoяtено: Гo.цoBor оoбpaние сoбственникoB MlloГoкBapTиpнoГo ДoМa ПpoBoДиTся B Tечение
зloрoГo кBapTaЛaTекyЩегo ГoДa B фopме зaoчнoГo ГoЛoсoBaния.
Pепrение пЬстaвленo нa гoлoсoBaIIие:

ЗA ПPOTИB (з46'5) BoЗДЕP)КАЛСЯ (266'4)
98,0% \'Iуo 0.9%

Реrпили: Гo.цoBoе сoбpaние сoботвенникoB МI{oГoкBaрTиpIIoГo .цoМa ПpoBo.циTся B TеЧение BTopoГo
:,3apТaЛa TекyЩеГo Гo.цa B фopме ЗaoчнoГo гoЛoсoBal{ия.
Решение Пo пяТoмy BoПpoсy ПoBесTки Дня - ПриняTo.

:. oпределение cПocoбa oпoвеЩениЯ сoбственникoB IIoМеЩений o ПpoBеДении oбщиx (ouеpедньlх,
v:НеoчерrдньIх) ообpaний и ПoряДкa yBе.цoМЛrния оoбственникoB ПoМещений о pеtпенияx' пpиI{ЯTЬIХ

.:а oбщих сoбpaниях.

С.тr'пraли : Пpе.цcе.цaTе ля co6paния Кaвyнa Ioрия BлaдимирoBиЧa.
Пpe]лorкено: oпoвещение сoбственникoB o ПpoBеДении oбщиx (ouеpедньrх' BнеoчеpедньIх)
:.lбрaний ПpoизBoДится пyтём paзМещения инфopмaции o сoбpaнии нa сaйте ooo (ГУК> (ooo-

;-:k.ru) и нa инфopМaциoннЬIx cTеI{.цaх МнoГoкBapTиpl{oГo .цoМa, .цoсTyпI{ЬIХ .цЛя BсеХ сoбственникoв

'|. IIJИ IraПpaBЛения сoобщения o сoбрaнии B ПиоЬМеннoй фopме ПyTеM paскЛaДЬIBaI{ия Пo пoЧToBЬIМ
l-]IIiкaМ.
Pепrение ПoсTaвЛeнo нa гoЛoсoвallиe:

ЗA ПPoTИB BoЗДЕP}tAЛСЯ (1l0'9)
99 О% 0.4%

Решlt"ци: oпoBrщение сoбственникoB o IIpoBеДении oбЩих (oнеpедньrх' Bнеoчеpедньrх) сoбрaний

-:oI1ЗBo.цитоя пyтём paЗМещения инфоpмaции o сoбpalИИHa caЙте ooo (ГУК> (oоo-guk.ru) и нa
..;фоpмaциoннЬIх сTенДaх МнoГoкBapТиpнoГo .цo\4a, ДoсTyПI{ЬIХ ДЛя Bсех сoбственникoв иlили
::]paBЛеIIия сooбщения o сoбpaнии B IIисЬМеннoй фоpме ПyTеМ paскЛaДЬIBaния ITo I1oЧToBЬIМ

д l--'Ii}i?i\{.
l P.'.'". Пo шIесToN{y BoПрoсy ПoBесТки Дня - ПpиIIяTo.

- oпределение МесTa (aдpеоa) хpaнения ПpoToкoЛoв oбщих сoбpaний и реtшений собственникoв
.. \{еlЦений пo вoпDoсaM. ПoсTaBЛеннЬIМ нa ГoЛocoBaНИe.

С."тr. ш aли : Пре.цсе.цaTrля оoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимирoBиЧa.
Пре:.-Iorкенo: МесToМ Хрaнения ПpoToкoлoв oбщиx coбpaниiт и pеlпений сoбственникoB пoМещений
. - BoПрoсaМ' пoсTaBЛеннЬIМ нa ГoЛoсoBaIIие яBЛяеTся yПpaBЛя}oЩaя opГal{изaЦиЯ МHoГoкBapTирнoГo
_ 

- ]'{a Пo a.цpесy: Мo, o.цинцoвский p-oн' Г. Голицьrнo, ЗaвoДскoй пpoспект, Д'. \2.
Pешение ПoсTaBленo нa гoЛoсoBaIIие:

ЗA ПPOTИB (38'7) BoЗДЕPЖAЛСЯ (42.з\

99,8% 0,7уo 0'1уo

Решlt.-lи: МесToМ хpaнения пpoToкoЛoв oбщих оoбpaний и pешlений сoбственникoB IIoМещениЙ пo
. -:foсaМ, ПoсTaBЛеI{нЬIМ нa ГoЛoсoBal{ие яBЛяеTся yПpaBЛяIoЩaя opГaниЗaция МнoгoкBaрTиplroГo
_ 

- ]"{з' Пo aДpесy: Мo, oДинцoвский p-oн' Г. ГoлиЦьIнo, Зaвo.цскoй пpoспект, Д'. |2.
Pешенrrе Пo сеДЬMoMy BoПрoсy ПoBесTки Дня - ПриняТo.



!. ПредoстaвЛениr yсЛyг: <Слyжбa кoнTрoЛя и ви.цеoнaбЛIo.цение)' кКoнсьеpхс>.

С "rl. rпaли : ПpеДсе.цaTеля собpaния (aвyнa Ioрия BлaдимиpoBичa.
Пре,цлоrкенo: oдoбpить ПpеДoсTaBЛrние yсЛyГ: кCлyжбa кoнTрoЛя и BиДеoнaблroДение>>, кКoноьеp>к>

]1 oI1реДеЛить спoсoб oПЛaTЬI пyтём ПереЧиcЛrния денех(нЬIх cpеДсTB B paзМrpе 500 (пятьсoт) pyб. в

l.1есяц нa pщ.rётнЪrй счёт yПpa3Ля}olЦей opгaнизaЦИLl' yкaзaннЬIЙ B кBиTaнции нa oПЛaTy yсЛyГ.

Pешение пoстaвленo нa гoЛoсoвaние:
JA ПPOTИB (l067.6) BoЗДЕP)кA ЛСЯ {622'1

4% 1 50/" 2,1%

Решили: oдoбрить ПpеДoсTaBЛениr yсЛyГ: <Слyжбa кoнTpoЛя и BиДеoнaблroДение>>, <Кoнcьеpх{) и

."p.д**'ь спoсoб oПлaTЬI пyтём ПеpечиcЛения Дене)I(нЬIx сpеДсTB B pазМеpе 500 (пятьсoт) рyб. B

'.lесяц нa paсuётньrй счёт yПpaBЛЯIoЩей opгaнизaЦ|т|т, yказaнньIй B кBиTaнции нa oПЛaTy yслyГ.

Pешение Пo BoсЬN{oMy BoПpoсy ПoBrсTкII Дня - ПpиIIяTo.

.. }.сTaнoвЛение ПЛaTЬI Зa сoДеp)кaцИе И реМoнT' рaскpЬITие тapифa Пo сoДеpхtaниIo и pеМoнTy

Y'' l НoГoкBapTирI{oГo ДoМa.

С.тr.пraли : пpе.цсе.цaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoвиЧa.
Пpедлolкенo: yTBерДиTЬ рaзМеp ПЛaTЬI сoбственникoв ПoМещений Зa сoДеp)кaНИе LI pеМoI{T oбrцегo

]i\1\.щесTBa МнoГoкBapTиpнoГo .цoМa, B ToМ чисЛе ПЛaTЬI Зa yПpaBЛеI{ие МнoГoкBaрTиpнЬIМ ДoМoМ B

^]?\fеne l5 nvб. 64 кoп., cooTBеTсTByroщий Pешениro Сoветa ДеПyTaToB ГopoДскoГo ПocеЛения
YJ "

..-l..lиЦьlнo o.цинцoвскoГo МyнициrlaJlЬнoгo paйoнa Мoсковскoй oблaсти oт 16.12,2016 гoдa N9 5/10,

jifк ДЛя iкиЛЬIХ .цoМo3, иМеloщих Bсе Bи.цЬI блaгоyстpoйствa, крoМе МyсopoПpoBo.цa, И

..еобоpyлoBaIIнЬIx ГaзoBьIМи пpибоpaми. КoppектиpoBкy paзМеpa ПЛaTЬI Зa сo.цrpжaние и pеМoIIT

:i1rЦегo иМylцесTBa МнoГoкBapTиpl{oгo Дoмa пpoизBo.циTЬ B сooTBеTсTBии с Pеrпением Сoветa
-.П\ТaToB г.п. Гoлицьrнo.

ЗA ГIPOTИB (1l48) B OзДЕP)I{A 11'С Я (520,6)

94.50 з'8% 1,1%

Pеrшrr"rи: yТBrрДиТЬ paзМеp ПЛaTЬI сoбственникoB ПoМеЩений зa coДеp)кaние и pеМoнт oбЩегo

!:}.l\.lЦесTBa МI{oГoкBapTиpl{oГo .цoМa' B ToМ ЧисЛе ПЛaTЬI Зa yITрaBЛение MнoГoкBapTирнЬIМ ДoМoМ B

:.13\lеpе 35 pyб. 64 кoп., сooTBеTсTB)тощий Pешениro Сoветa ДеПyTaToB ГopoДскoГo ПoсеЛения

]:.llIцьrнo o.цинцoвскoгo МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa Мoскoвскoй oблacти от 16.12.2016 гoдa Nb 5/10,

:.:.{ .]..Iя жиЛЬIХ ДoМoB, иМеЮщиx Bсе BиДЬI блaгoyстрoйствa, кpoМе МycopoПpoBo.цa, И

-:'.,-ioр}.lцoBal{нЬш ГaзoBЬIМи пpибopaми. КoppектиpoBкy paзМеpa ПЛaTЬI Зa сoДержaние и prМoHT

. 1...егo иМyЩесTBa МIroГoКBapTиpнoГo ДoМa ПpoизBo.циTЬ B сooTBеTcTBии с Pеrшением Советa
_ :.\laТoB г.п. Гoлицьrнo.
Pешенrrе Пo ДеBяTo]t{y BoПpoсy IIoBесTки Дня - ПpиtlяTo.

. . }.твеp>кдение paзoвoй oпЛaTЬI BЬIBoЗa сTpoиTеЛЬнoГo и крупнoгaбapиTl{oГo Myсopa в paзмеpе 105

: . : r'l0 кoП' с o.цнoГo кBaДpaTIIoГo МеTpa ПoМещения сoбственникa.

(,r-l rпa.rrr: ПpеДcе.цaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBиЧa.
Пре:.-lо;женo: yTBеpДиTЬ единopaзoвьrй плaтёж Зa BЬIBoз сTpoиTеЛЬнoГo и кpупнoгaбapиTнoГo Myсopa

: ::l\lеpе 105 pyб. 00 кoп. c o.цнoГo кBaДpaTIIoГo МеTpa ПoМещения сoбственникa.

Pешенltе пoстaвлeно нa гoлосoвaние:
ЗA ПPOTИB (1l l1.6) BoЗДЕPЖAЛСЯ (804'6)

9з,60^ з'1% 2,1%

Реп'tlt.rlI: yTBер.циTЬ еДинopaзoвьrй плaтёх< зa

::-'.l-:е l05 рyб.00 коп. с o.цнОГo кBa.цpaTIIoГo

Pешенltе пo ДесяToмy BoПрoсy ПoBесTки ДtIя

BЬIBoз сTpoиTеЛЬнoГo и кpyпнoгaбaриTlloГo
МеТpa ПoMеЩения сoбственHиКa.
- пpиняТo.

Myсoрa B



11. Пpинятие pешения о фyнкциoниpоBaнии МyсoрoПpoBo.цa B МнoГoкBapTиpl{oМ .цoМе.

С.ryшaли: ПpеДсе.цaTrля сoбpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
ПpеДлolкено: МyсoрoПpoBoД B МI{oГoкBapTиpнoM ДoМa oсTaBиTь B зaкpЬIToМ сoсToяI{ии.

Pеtпение пoстaвленo нa гoлосoваниe:
ЗA ПPoТИB (1202'7) BoЗДЕPЖAЛСЯ (804'6)

9З3% 4'О% 2;7%

Pешили: мyсopoПpoBo.ц B МнoгoкBapTиpl{oМ ДoМa ocTaBиTЬ B зaкpЬIToМ сoсToЯI{ии.

Perпение Пo oДиннaДцaToму BoПpoсy ПoBесTки Дня - ПриIIяTo.

l]. Haделение yПрaBЛяroЩей кoМПaнии ПoлнoМoЧиЯМИ:нaЗaкЛIoЧение oT иMеI{и сoботвенникoB

Пo}IеЩrний в мнoгoкBapTиpнoМ ДoМе' ДoГoBoрoB IIa ПoсTaBкy ЭнеpГopесypcoB с pесypсoснaбжaroщими

opГaнизaци ЯNII4, aTaкже иcПoЛЬЗoBaнии oбщеГo иМyществa сoбственникoB помеЩений в

\fl{oГoкBapTиpнoМ дoме (yстaнoBкa иIrTеpнет oбopyлoвaЕIия' Дp.) нa yсЛoBиях, oПpе.цеЛеннЬIx

решениеМ oбщегo сoбpaния
tt

С.тvшraли: ITpеДcеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBиЧa.
ПpеДлoясепo: нa.цеЛиTЬ yпpaBЛяroщyЮ кoМПaнито ooo (ГУК) ПoЛнoМoЧияМи нa зaкЛIoчение' oТ

Il\Iеl{и сoбственникoB ПoMеlцений в МнoГoкBaрTиpнoМ .цoМе, ДoГoBopoB I{a ПoсTaвкy ЭнеpГopесyрсoB с

ресyрсoснaбжaroщими opГaниз aЦИЯ|iИ, a Taкже исПoЛЬзoBaнии oбщеГo иМyЩесТBa сoбственникoв

пoмещений B МI{oГoкBapTиpнoМ .цoМе (yстaнoвкa иI{TеpIlеT oбopyдoвaния, Дp.) на yсЛoBиях,

oПрrдеЛеннЬIх prшением oбщегo оoбpaния.
Pешение ПoсTaBЛeнo нa гoЛoсoBaниe:

ЗA ПPOTИB (6,11'9) BoЗДЕPЖAЛСЯ (557.9)

96,0% 2.2% t.8%

Pеrпили: нa.цrЛиTЬ yПpa3ЛяIoщyю кoМПaниro ooo кГУК> ПoЛнoМoчияМи нa зaкЛIoЧение, oT иМени

сoбственникoB IIoМеш]ений в МнoГoкBapTиpнoМ .цoМе' ДoГoBopoB нa ПoсTaBкy энеpГopесypсoB с

ресypcocцaбя<aroщими opГal{из aЦkIЯМИ, a Taкже испoлЬзoвaнии oбщеГo иМyщrсTBa сoбственникoв

пortещений B МнoГoкBapTиpнoМ .цoМе (yстaнoвкa инTrpIIеT oбopy.Цoвaния, .цp.) нa yсЛoBияx'

oПреДеnеннЬIx pешением oбщегo сoбpaния.
Pешение Пo ДBенaДцaToN{y BoПpoсy ПoBестки Дня - пpиIIяTo.

a._- 1З. oПре.цеЛrние МесTa BЬIГyЛa сoбaк

С.тr'шaли: ПpеДcеДaTеля сoбpaния Кaвyнa lopия BлaдимиpoBичa.
Прeдлolrtенo: МrсToM вЬIГyЛa сoбaк oПреДеЛиTЬ _ I{ихGIIoю ПЛoЩa.цкy BДoЛь Paбoчегo ПеpеyЛкa.

Pеrшение ПoсTaBЛенo нa гoЛoсoBal{ие:

ЗА ПPoТИB (807'0) BoЗДЕP)КAЛCЯ (6з6'8)

9s.2% 2,"t% 2,1%

Pешили: МесToМ BЬIгyЛa собaк oПpеДеЛиTЬ _ I{и)кнIoЮ ПЛoщa.цкy BДoЛЬ Paбoчегo ПереyЛкa.

Pешение Пo TриIIaДцaтoМy BoПpoсy ПoBесTItи Дня - ПpиtlяTo.

. -i. ПpедoсTaBJIение ycЛyГи <[oмoфoн>.

С.тr-пraли: ПpеДсеДaTеля оoбpaния Кaвyнa Iopия BлaдимиpoBичa.
ПpеДлolкенo: oдoбpить Пpr.цoсTaBЛеI{ие yсЛyги <!oмoфoн>.

Pешили: oдобpить ПpеДoсTaBЛrние yсЛyГи к!oмофoн>.
Pешение Пo чеTьIpнaДцaToMy BoПрoсy пoBесTки ДtIя - ПpиtlяTo.

ЗA ПPOTИB (989,з) BOЗДЕPх{AЛСЯ (552,4)

949% \ io/^ |.8%



15. ПpедoсTaBЛеI{ие }'сЛ\.Ги к/]oстyп к cеTи Интеpнет и кaбельнoГo TеЛеBи.цеHия), рaзМеЩение

oборy.Цoвaния.

CлYшaли: Пpе.]се.].aТе.rя сoбpaния Кaвyнa Ioрия BлaдимиpoBичa.

пl,.д-**'o:o:обрttть ПpеДoсTaBЛение yсЛуГи кloотyп к сеTи Интеpнет и кaбельнoГo TеЛеBиДrния)

Il рaзМеЦенrlя обoр1 roBaниЯ B МI{oГoкBaрTиpIIoМ ДoMе.

Pеrпенlrе постaв.-lено нa гoлoр0вaние:
]A ПPoТИB (517'0) BOЗДЕPЖAЛСЯ (.4з3,7)

Qc.Qt, \.1% l,4o

Perпlr.tIt:
^af\,>_"r---

@сЛyГикfloстyпксеTиИнтеpнетикaбельнoгoTеЛеBиДeHИЯ>>И
,] ; .l fl 6pr.Jo BaHИЯ B МI{oГoкBapTиpнoМ .цoМе.

,ii |r-, /1 Миxляевa A.Г.

BoлoДинa Е.H.
КaбaдейцеB Д.B.

Дщ
?

Pеrшенltе Пo ПяТнaдцaTo]l{у BoПpoсy ПoBесTки,цня - ПриняТo.

У. ...:lзнoвкa aBТoМaTиЧеcких rплaгбayмoв.

С..rr rпa.rlt: Пpе.]седaTеля собpaния Кaвунa lopия BлaдимиpoBичa.

Ilpе.r.roженo: \ сТaнoBиTЬ aBToN{aTиЧеские шrлaгбayмьI нa ITo.цЪез.цaх к MнoГoкBapTиpl{oМy .цoМу.

P e rш ен llе постaв"ценo нa гoЛoсoвaн,де:
зA ПPOTИB (552,6) BoЗДЕP}КAЛCЯ (559.7)

96З% I 
'8уo

19%

Pеtпtl.-ttt. \ сТaнoBиТЬ aBToМaTические rплaгбayмьi нa ПoДЪеЗДaх к МнoГoкBapTиpнoМy .цoМy.

Pеrпенlrе Пo [IесТнaдцaToму BoПpoсy ПoBесTки Дня _ ПpиtlяTo.

:.-'..;твенносТI,1. ПЛaТЬt зa oбслyжиBaние ЭЛекTpичеcкoГo зaМкa (ломoфонa) нa oбщей вxo,цнoй ДBеpи

..: ]] .. . ..1.{B,:iрТI1рrioГo ДoМa и .цpyГих BЬIшеyкaзaI{нЬIХ yсЛyГ.

(..lr шrа.ltt: ПpеJсе.цaTеля собpaния Кaвyнa Юpия BлaдимиpoBичa.

Пpе:.to;дено: Bк-]roчиTЬ B ПЛaTе)кньIй дoкyмент (квитaнциrо) нa oПЛaTy Зa )киЛoе ПoМеЩение'

....,.. ' -.u**я в сoбственнoсTи и кoМMyI{aЛЬнЬIе yсЛyГи ПЛaTЬl зa oбслylкиBal{ие ЭЛекTpиЧескoГo ЗaМкa

-.l.l'..iонa) нa oбщей вхo.цной ДBеpи MI{oГoкBapTирIIoГo ДoМa' и ДpyГих BЬlшеyкaзaннЬIх yсЛyГ.

Pеrшенttе постaвленo нa гoлoсoвaние:
ЗA

- 

9L6%

ПPoТИB (18з4,2) BOЗДЕPЖAЛСЯ (704'5)

6,1% 2'з%

щплaтеrкньrйДoкyMеI{T(квитaнuиro)нaoПЛaTyЗaжиЛoеПoМещение.
. ' ._1-'..:.я в сoбственнoсTи и кoММyнaЛЬнЬIе yсЛyГи ПЛaTЬl зa oбслyхtиBal{ие ЭЛекTpичеcкoГo ЗaN,Iкa

_ . .*-:, нa общей вхoДнoй ДBери МнoГoкBapTиpl{oГo ДoMa' и Дpyгих BЬIlпеyкaЗaннЬIх yсЛуГ.

i с jсHtlr Пo сеMIIaДцaToМy Boпрoсy ПoBесTки Дня _ ПpиtlяTo.

. :::ilЯl

.- ].1бtцение o ПpoBеДеt{и,и oбЩегo сoбpaния сoбственникoB ПoМешlrний нa l л.

.-.;tстpеГисTpaциисoбственникoBПoМещений,пpисyTсTBуroщихнaсoбpaниинa36л.

- -. ; -аТe--lЬ oбщего собpaния:

: : . ]pЬ oбп{егo сoбpaния:

.::. JЧeТHoй кoмиссии:

Кaвyн Ю.B'
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