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BHЕoЧЕPЕДнoгo oБщЕГo CoБPAIlия сoБсTBЕнникoB ПoMЕщЕHиЙ B
МнoгoкBAPTиPнoM ДoMЕ, paспoлo}кеннolvl пo aДpесy: Moскoвскaя oбл., oДинцoвский

Р-нl г. Гoлицьrнo, Зaвoдскoй пpoспeкT'.цolvl 12, пpoвoдIlмloгo в зaoчнoй фоpмe.

l5 нoябpя 2017 r. г. Гoлицынo

Bнео.rеpeднoе oбщее сoбpaние сoбственнПкoB пoмещeний
Инициaтоp ПpoBеДeния oбщегo сoбpaния сoбственtlикoв пoплещeний:

1) Миxинa oксaнa Bиктopoвнa (кв. ]'lbl03)
2) Леyнoвa Mapинa Bлaдимиpoвнa (кв. 225)
3) Mиxляeвa Aлёнa Геннa.цьевнa (кв. Jф44)

Реrшeния сoбственникoB пoмrщений пpинимaЛIIсЬ c28.10.2017. пo 06.1I.2ОI7. дo 18.00 ЧacoB
пo aДpеоy: Мocкoвскaя oбл., oдинцoвcкий p-oн, г. Гoлицьrнo, Зaзoдокoй пpoспекT'.ц. |2,кв. Jt 44,
кв.J,.lb111.
Фopмa ПpoBеДeния oбщегo сoбpaния _ зaoЧнaя.
Oбщaя ПЛoщaДЬ }tнoгoкBapTиplroгo,Цoмa' - 5б505'0 кB.Dl.
oбщaя пЛoщaДь )килЬlх и нe}киЛЬIх пoмeщeний - 45486'5 кB.}l.
КoличестBo )t(иЛЬIх Пoмeщeний _ 536 кB.' ПЛoщaДЬ }киЛых пoМeЩенlиiа_29471.,9 кB. м.,
B TOLI числе ПЛoщa.ЦЬ }киЛьIх пoшrrщrний, нaхoдящaяся B п,flyllиЦипaльнoй сoбственнoсTll _
1796.з кB. Dl.

КoличестBo IIe}киЛЬlх Пolvlещений, нaхоДящихся в сoбствeннoст}l ropи,Цических лиц _ 10,
_ 1б014'б0 кB. M.
Плoщa,ць BспoМoгaтeлЬньtх' He}I(иЛЬIх Пoпrrщrний тeхническoгo обслyrrtивaния.ЦoМa' oбщих
кopПДopoB' LIесT oбщeгo ПoЛьзoBaIIия и ЛесTIIичньIх клетoк 11018,5 кB.}l.

B гoлoсoвil}lии Пpиняли r{acтие оoбcтвrнники 306 oo'"*.,,,й, oблa'цшoщпe 72,5Yo гoЛoсoB'
сoглaснo pеесTpy сoбственникoB' пpиIIяBIIIиx rlacтиe B гoЛoсoBaнии (Пpилoxсeниe J\b1).

B тoм числе:
-сoбственникуl 296 }килЬIx пoМещrний (квapтиp) oбщей пЛoщaдью |6966 кB.М., oблaдшoщие

51'5o/o гoJIocoB;
-сoботвeнники 10 нeжиJIьгх пoМещrний, oбщей ПЛoщa'цью 160|4'60 кB.М., oблaдaющиe 48,6 "/o

гoЛoсoB.
Квopyм ДЛя пpoвeДения сoбpaния (гoлoсoвaния) имеется.
oбщее сoбpaниe сoбственникoB 306 пoмещeний oбщей ПЛoщa.цьк) 32980'б кB.}l.

ПpaBoMoчHo.

Повесткa:
1. Избpaние Члrнoв счётнoй кoМиcсии oбщегo coбpaния и нa,целoнI4I4 l4:rt IloлнoМoчияМи пo

пo,цcчeTy гoлocoв' oфоpмлению и Пo.цПиcaниlo пpoToкoлa oбщегo сoбpaния.
Boзмoжньrе пocле.цсTBия opгaнизaции ГocTиницЬI tl/tlлуl Мини-oTеля в МК'Ц Пo arцpесy:

Мoскoвокaя oбл., o.цинrфвокий p-oн, г. Гoлицьrнo' Зaвoдокoй пpoспект, д' 12.

Увeличение pшMepa плaTЬI зa сo.цrpжaниr и pеМotlT )Itилoгo пoМещeния B сBЯзи с
opгaнизaциeй гoотинпЦьl pтlуlлуl Мини-oTrJUI B МкД.
opгaнизaция oT.цeЛЬнoгo BХoдa B гocтиницу иlъlлvl Мини-oтеJIЬ о пpилегшoщей TеppиTopии,
пpинaдJlеxtaщей сoбственникaм МК,Ц, Bo.цBope Междy 1-м и 2-м пoдъез.цoм'
oпpеделениr МrcTa xpЕlllения пpoToкoЛa и prшrний oбщeгo coбpaния coбствeнникoв
IIoMrщeний, пpoвoдиМoм B зaoчнoй фopме гoЛoоoBaIIия.

2.

5.

4.

5.
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l. Пo пeDвомY вoпDoсY повестки:
Избpaть счётн}тo кoМиссию oбщегo сoбpaния B сoсTaBe тpёx.rелoвек и нaДeЛиTЬ их

ПoлнoМoчияМи Пo пo.цсчётy ГoлoсoB' oфopмлениЮ и ПoДпиcaниIo пpoToкoЛa oбщегo оoбpшrия.
Членaми счётнoй кoМиссии избpaть:
- Boлoдинy Еленy Hикoлaевнy (кв.]ф 111 пo aДprоy: Mo, o.цинцoвокий p-oн, г. Гoлицьrнo,
ЗaвoДcкoй пpocПекT, д, \2);
- Пyшининy Юлиro Сеpгеевнy (кв. Jll! 88 пo aдprоy: Мo, oдинцoвский p-он' г. Гoлицьrнo,
Зaвo,цокoй ПpocпекT, a. 1'2);
- Михляевy Aлёнy Геннaдьевнy (кв. J\Ъ 44 пo адт'tr'еcy: Мo, oдинцoвский p-oн' г. Гoлицьrнo,
ЗaвoДскoй пpoспект' Д'. |2)

Голoсoвaли (пo кaждoй кaндидaтypе):

зA (з2596'з ПPOTиB (84'8) BOздЕPжAЛCЯ(299'5\
98,8oh 0'з % 0,9уo

Pеrшили:
Избpaть о.tётнyto кoМиооиIo oбщегo сoбpaния B coстilBo щёx.reлoвек и нa.цeлиTЬ иХ

пoЛнoМoчияМи пo пoдоuётy ГoлocoB, oфopмлениIо и пo.цпиcaIIиIo ПpoToкoлa oбщегo оoбpaния.
Членaми счётнoй кoМиccии избpaть:
- Boлoдинy Еленy Hикoлaевнy (кв.}lb 111 пo a'цprсy: Mo, oдинцoвский p.oн, г. ГолицьIнo,
Зaвo,цскoй пpoоПекT' l'' |2);
- Пyшининy Ioлию Cеpгеевнy (кв. Jllb 88 пo aЦрrcy: Mo, o.цинцoвский p-oн' г. Гoлицьlно,
Зaвoдcкoй пpoсПект, д. 12);
- Миxляевy Aлёнy Геннaдьевнy (кв. Jlb 44 пo a.цpecy: Мo, oдинЦoвокий p-oн' г. Гoлицьтнo,
3aвoДскoй ПpoспeкT' Д'. 12)

Репrение пo ПrpBoмy Boпpoсy пoBeсTкlI - пpиtlяTo.

2. Пo втoDoмY вoпDoсY пoвестки:
opгaнизaция ГocTиницЬI B MкД пo a'цpеоy: Мo, o.цинцoвский p-oн, г. Гoлицьrнo, Зaвoдcкoй

пpoсПeкT' д. 12 нapyпиT зaкoннЬIe пpaBa и интерecЬI жиJIЬцoB' пpo)киBaloщиx пoоToяннo B этoM
Joме сoботBенникoB и нaниМaTелrй, пoскoлЬкy пpиведёт к poсTy coциaлЬнoй нaпpяжённoоTи и
\{o)ItеT пpиBrсTи к оеpьёзньrм кpиМиHoгrнньIM cиTyaцPrяM. Пpoизoйдёт }raгpyзкa Ha BсIo
инфpaстpyкTypy ДoМa. Cнизитоя cpок cлyжбьr дoмa, пoBЬIсиTсЯ изHoс пoМещений. Cнизится
сToиМoсTЬ BTopиЧнoгo жиЛЬя B .цoМr с ГoсTиницeЙ таlцлуl Мини-oTеJIем. Кaк сЛе.цсTBиe' BoзникI{rT
неoбxoдимocTЬ B yBoЛичении плaTЬI зa,цoПoЛнитrЛЬнЬIе yсЛyгpr Упpaвляloщей opгaнизaции.

Гoлосoвaли:

З^ (З1927 
'7 ПPOTиB (859.3) BOз.цЕP)I(A JICЯ ( 1 9 З'6)

8% 2.6% 0,6у0

Pешили:
opгaнизaция гoсTиIIицЬI B МКД Пo aдpeсy: Мo, o.цинщoвcкий p-он, г. Гoлицьrно, Зaвoдскoй

ПpoспекT' д. 12 нapyrпиT зaкoннЬIr пpaBa и иIITepесЬI жиЛЬцoB' Пpo}киBaloщиx пoсToяннo B эToм

Дoме сoбсTBеIIникoB и нaниМaTrЛей, пocкoЛЬкy пpиведёт к poотy coциaлЬнoй нaпpяжённocTи и
МoжeT IIpиBеcTи к оеpьёзньrм кplIMинoгеннЬIМ cиTyaцияМ. Пpoизoйдёт нaгpyзкa нa BсIo

инфpaотpyкTypy .цoМa. Cнизитcя сpoк сЛyх(бьI дoмa, ПoвЬIсиTся изнoо пoМeщений. Cнизится
сToиМocTЬ BTopиЧнoгo жиЛЬя B дoМе о гoсTиницeЙpl/иttpт Миtlи-oTrЛем' Кaк cле.цcTBие) BoзникIlеT
нeoбxoдимocть B yBелиЧении ПлaтЬI зa дoпoлниTrЛЬньIe yсЛyги Упpaвляroщей opгaнvвaЦИkт.

Pешeние пo Bтopoмy BoПpoсy пoBrсTкIl - пpиняTo.
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3.,
B слyuaе opгal{изaЦии (пoявле""") 

" 
МКД гocтиницЬI уllилиМини-oTеЛ,l' yBеличeниеМ нilгрyЗкинa пеpcoЕIaJI yПpaBJIяIoщей кoмпaнии, испoлЬзoBaЕия paсхo.цIrЬD( МaTepиaЛoв (тpяпoк, МoЮщихсpеДсTB и т.Д.), неoбхoдимoсти в систеМaтиЧeскoМ пpoBе.цrнии Teкyщrгo pr'olrTa, yBеЛиЧитЬpaзМep ITЛaTьI зa co.цеp)кaниe и peМoнт жилoГo пoМешIениЯ.

Голoсoвaли:

ЗA (lз07
4oА

пPoтиB (з1496.4\ BoзtEPжAЛся (177'2.)
95,4уo 0,6у0

Pеrпили:
B олуrae opГaнизaции (пoявления) в МкД г.сTиIIицЬI уl/*тлуlмини-oTеJUI, yBrличиTся }raгpyзкa нaпеpсoнaл yпpaвляroщей кoМпaнии, иcпoЛЬзoBaIIиЯ paсХo,цньD( Мaтrpиi}Лoв (тpяпoк, 

'Ь.щ"*сpе.цсTB и т.Д.), BOзIiикIIеT неoбходимoсTЬ B cиотеМaTичrскoМ пpoBе.цении TекyщеГo pеМoнTa.Hе yвелиниBaTЬ paзМep ПлaтьI зa сoДrp)кaние и pеМoнT жилoгo пoМещеIIия (не сoздaBaтЬ ycлoBиЯ
.цл,I yBелиЧения paзМеpa пЛaTЬI зa оo.цеpжaние и pеМoнT }киЛoГo пoмещения).

Perцениe IIo TpетьeП,ty Boпpoсy lroBeстки - пpПнятo.

.l. Цо четвёpтoмy вoпpосy пoвестки:
opгaнизaция oTДеЛЬнoгo Bхo.цa B гocTиIIицу п/илlаМиtlи-oтеJlЬ о пpилeгaroщeй TrppиTopии,

Принa.цЛежaщeй сoбственникaм МКД' вo 'цBope Мeждy |-м и 2-м,,oд"".дo'' кoTopa,1 пoвлечёт зaсoбoй изМенениe сyщeсTByloщегo фaсaдa МкД, p.no,..,pУкциro МкД.

Гoлосoвaли:

З^ (265,6
О3%

ПPOTиB (з2567 '5\ BoзДEP}l(A ЛС Я ( 1. 4,7 . 5\
98,7% 05%

Pешили:
Hе измeняTЬ сyщесTвyroщий фaоaд MкД и peкoнотpУкциrо МкД.

Pепrение пo.reтвёpTo}ry Boпpoсy ПoBrстки - ПpиняTo.

5. Пo пятoмy вoпpoсy пoвестки:
Местoм хpal{eния пpoToкoлa и pеtшений oбщегo сoбpaния сoбственникoB IIoМещrний,

ПрoBo.циМoМ B ЗaoЧIloй фopме гoлoсoB€lния oпpеДeлить: ooo <Гoлицьrнскaя УпpaвляIощa,l
КoмпaнияD (ooo dУb) Пo aДpеcy: Мoскoвскaя oбл., oДинцoвский p-oн, г. Гoлицьтнo,
ЗaвoДскoй пpocПекT, Д, 12.

Гoлoсoвaли:

Pеrцили:
Местoм хpaнеrrия пpoToкoлa и pешeний oбщeгo сoбpaния сoботвeнникoB пoМrщeний,

ПрoBoДиМoМ B зaoЧнoй фopме гoлocoBaния oпpеДелить: ooo кГoлицьrнскaя Упpaзлfioщa:I
Кoмпaния) (ooo dУК>) пo a'цpесy: Мoскoвскaя oбл., oдинцoвcкий p-oн, г. Гoлицьпto,
Зaвoдскoй пpocпекT' Д,. |2.

Реrцение Пo ПяToNty BoПpoсy ПoBесTки - пpllIIяTo.

З^ (з26|6 ПPOTиB (29З.5) BOзДЕP)кA JIСЯ (7 |.|
98.8% 09% 03%



Пpплorкeниe:

l. Cooбщeние o пpoBeдelrии oбщегo оoбpalия сoбcтвеrrrпшoB пo]\,leщeний нa 1 л.2. Peeстp сoбcтвенникoв, пpиttяBIIIиx JДIacтиe B гoлocoBarгипнa24 л.з. Pеrпeния сoбственникoв 306 rпт.

Инициaтopы ПpoBrДения oбщeгo сoбpaнпя в фopмe зaoчнoгo гoлoсoвaниi:

Mиxинa o.B.

Леyнoвa M.B.

Миxляевa A.Г.

ПyIшининa Io.C.

МиxляевaA.Г.
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