
ОБЩЕГОСОБрАниясоБствyуffirЪЬ-i8йщЕнtйвмногоквАртирном

,,:lфЩj.iiЁ_щЁ_щж"дзýJffЯнj-".'
IIРОВЕДЕНIIОГО В ФОРМШ ЗДОЙОГО ГОЛОСОВАНИЯ

оfuтеs сtбрантrе.обственНикоВ пoMerц*Tr'r1 жЁJIогО дома 77, лерп.1 по А.тrцфtýвскФмуIшоссе шроведеЕного В форме заочнOго голосованиялсозваЕо по и}lициативе собственýиков;

к-,ffХlЪ**,*:J?,ш;*";; ;"ё, ?л" вз), гиоргадБ Ёд (_вiri,, Б;цай с в
ДатаfiачfuIIа голосовани я. 20 апреля 2015 года.
Дата окончания голOсоваЕия: 1j мая ZоrS.й" в2?_часа59 минут.

о",.r,ЁН1*"r;:-";rт"trr*оо""* Z ;;;'й;';;,;;"2 мая 2015 года

""u"rт3"-*?3" Jr*Ъ-#id;f,1?"#.r]u** плOщаДЬ жилЬD( и Еежильж помещений
Вьцано сOгласно листу реги

бsiЕ";:х"iх**ffi Ёй;.*:il]ffiеTЁЪЖжж::Т#:",у:хжWtr:х;
Кворум имеется.

o-/1n ?/aa* 2015 г

, Признано недействительЕым" t бюллетеней и его соответстви78LЙот общей плOщади 
"о"rй**rt./ Собрание приЗнаfiо пр{lВомочно rrриЕимаТь решеЕие по повесТке дня.

ПОВЕСТКА flIUt:и сещретаря общего собрапия собственников из числамногокваРтирного дома шо адресу: г.Мосп*а, аJrrуфu**.uо* *.,
2, Избра*ие Счgгной кФмиссии, Определениý кQлnnчФтв{l чдецФв и соста*а Счетной кемисýии.з. Утверждение реше}rшi об установке ограждающего устройсгва при въездеlвыезде наГIРИДОМОвуютерриторию, | 

----р.-Yrv -lv,yv{twt,lo rlри fi,ьсздеlвы€

4. Утверждение проведения работ соглlюко цредставленным сметам:4.1- Смста -hl" 1 на устаЕовку шлагбаума, IP видеоконтрOjuI и связис оператOром;
4,2, Смета J&2 система видеокоilтроля в хOллах подъездов и вход/вьrход лестничнъи марurеймешqцУ 1 и 2 этаЖами (рассМатриваетСя тольк0 в допоJIЕение к смете Jel);
4,З, Смета,}фЗ система видеокоýтроJUI в кабинах лифтов (рассматривается только вдвýодrrctl{.{€ к смете JSl};

5, УтверждеЕие прсведения ра3Oвого Iшатýжа на проведение работ согласно представленнымсметам с включением в единый платежный аоr.уr*й от ооо ,,ук ФЕникс,'б, Решение вогIроса о передаче встроеýного итЦ *u*оо"*Бо." в общей долевойсобствеяПости} В собgгвенность города fuIоеквы дибо в **дrrr, *пещиаJш{зированнъIмуправJUIющим организациям (например ГБУ''Жилищник'').
7, отмена до''олнитеJьного тарифа ," й*ii"'*]r*u в размере 2 руб.50 коп. с кв.м.,
ffiXHi:iXXTrr-* rffi;"^, 

Рl ПеРеРаСЧеТ(Уменiшение) uЪuрrrрпои r,пur", * 
"у**у ранее

г. Москва

1. Избрание Председателя
собствекников помещеЕий
д.77,к.|,

-jgqкв.м илп



8^ ОформлеЕие в обrrryю долевую собственность земельного участка MaKc}lMilJIbHoдOýустиМого проеКтом межевания согласно Закrшочению 
чо результатам гrубличньгх слушrанийп0 проекту межевания территории KBapшlJIa furгуфьевскOго района, ограничеЕЕогоул. Инженерной,Агry,фьевским *о*a*,проездом Черского,ул. Бегичева.9, Выбор упслномочеЕного лица из числа 

- 
собствен""п*",--ооторый обратrгся загосударственной услугой по оформлеЕию ЦРидомовой террrгорr" в соб"."енность от имеЕисобственrтиков.

i0. }'гверждение лриведениll в лервонач€Ulьный ВиД (согласно проекта) цвgга оконныхрам.

Ь"#:}жffi ,ъ-ж;*й*1'* oony'eltTo. общеrо,офu*,"" на информационньtх
12, Определение места хранениlt докуме}Iтов общего собрания: 1 экз. - в ооо кУК<<Феникс>>; 2 экз. - У Предс*дur*rоЬовета дома.

РЕШЕНИЯ IIО ВОПРОСАМ, ПОСТАВ.IIЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИВ

Оý избрании ПредседатеJI,I собрания 
1_й вошрос

- Лутцеваfl.В. (кв. 77)
и секретаря собравrrя
- Голованову С.С. (кв. 83)

Постановилрt*
ИзбратЬ ПредседаТелем собРаЕшI; Лугцева {.В. (кв. 77)и секре?аРем собрания Головалову С.С. 1о*, вз; 

t -

голосовали:
" За " собст 

""" 
n 

"no 
r/y'J &д

"Против"собственн"ТоZ.Т,ГИ
"В оздержался'' со бств ""ffi -*{д/ и

об:тзбпании счетЕой комиссии в состав *,'-u 
Вопрос

i-ý iЪ?i:" fо#i#*Ъ:#tu- ý#й,^, л. {кв. 4 5 }, K*BemiiliKcBa к Е.

Постанови-гца:

(зФ) Ео решенЕю вопроса в
принrIвших участие в голосоваIIии,

цредложенном оставе составшIет
решеЕие n, r-lИlИto.

(кв.-<1), Гlторrвдзе Н,А.

избпать счетнчк) комисси}о в составе:

(iJil?i,YЁ,## бъР ,Сfай;дА (кв,45! ковеtд+rиковакЕ. (кв51} гиоргqдзе нА.
голосовали:

ставе cocTaBJиeTМ:::" ýh*,JЁж# - ж##-Jn т;жж:"""; .ц4гrтъо



Утверrкдение решеrrия
ilриломO8ул(} .r ерркt,орик).

3-й вопрос
об установке о{рtDкдающего 1,cTporicTBa шри въезде/выезде Еа

"За" собстr**r"оо3#1Ж
"Против'' собственн@r,
"Воздержа"tся'' собствaпffi

у2}"ут::,:урсов {{за) Ео решению вопроса в ЕредложеЕ{номr,zytllltz[z??tft{2f 0о ст всех шриýявших уrастие в голосовании, решеЕие

устройства при въезде/выезле на

f{ связи с оператором по смете ЛЪ1 всего бз8925,46
IKB.M tlлощади помещений,

утвердить решение об установке ограrкдающего
придомов}.ю территорию.

Голосова.lти:

Утверэкден!{е Ероведения работ согласно,]Iж:*ъ:Еым сметам :4+,l' y.,.a'OtsKa шlrаrбаума, iP rrилеOкO}trрOJUr у сtsязи с t,цЁраrсрOм ltt} (;мЁ,.е jtibiВСеГО бЗ8925,46 РУбЛей С НfiС, ЧТО СОСТаВдяgг ЗО,gl руб.с IKB.M поо*uоr uомещений,

Уgгаrtовить шлагбаlм, IP видеоконтролlI
рублсй c.IiýC, что составляgг 30,9i руб.с

Голосова.пи:

Количество голrсоВ (зФ} по решеЕию воIIроса в предложенном соrтавеDO"# tt,lc*zaЁi,Зt"".* прrйrri* ynu"""e в голосOвании, решение /?/4/4 zo
cocTaBJUIeT

4.2. }/cTaнcвii& ciicтeiyibi врiдеоi(оiiтоля в xojiлax iiодъсздOЁ лi вход/въжод лесгii}iчiiьж

Ж:хlУ--rfl j_.:л'"::ж:' (рассматриВается тодько в доцолЕеЕие к смете Jчьl) по смете J& 2всего 98280,88 рулей с HflC, что состав ляryt 4,75руб.с 1кв.м помещений,

УсгаýовКгь сItстемlЛ видеокоýТроJIII В хоjIлаХ rrодъездсВ lд вход/вЬжод лестцичtIьD( маршейMý,Kýi | н 2 эт&ками (рассматривается только в дополне}Iие к смете ЛЬ1) ио смете .П{} 2 всего98280"88 рулей с HfiC, чт0 состав ля.".:4,75руб.с 1кв.м ломещений;

голосовали:
"За" ýобствеЕнико
"iТротив" собственнЙ
"Воздержался'' соЬствецников



4,З, Установка системы видеокоЁцро,IrI в кабинах лифтов {расоматривается тольк0 в

;i:Ж:ЖtrЖ,J\&l) 
ПО СМеТе }*fС3 ВСеГО 22l7З4,gЗрублей , ндЬ, что составrrяег 10,7зруб,

постановили:

видеоконтроJIr{ в кабинах лифтов (рассматривается только в дополЕение кЛ!8 всего 2217з4,9з рублей . йс, что составляет l0,7З ру6. с 1кв.м.

Установить систему
ýмете J&1) по сметý
r*омеш{еяий.

голосовали:

"/о

сOв (зa)) по решению вопроса в предложеЕЕом
т всýх IIринl{вших }лrастие в голосоваIIии, решеЕие

cocTitBJиeT

утверждение цроведениrt рtr}ового плат# il1тБедение работ сOгласно представленнымсметам с вкJIючением в единый шлатежньrй дскумеЕт о-т ооо'укФЕникс,,.
постановили:

У,rверлиrъ 
''рOtsсление рirзOtsOr' дjta,t,eжa на rlрOtsелýнис рабо.r, g*t]Есн' llрелUlавJrеннымсметам с вкJIючением в единый платежнъй ДОк}.меЕт от ооо''укФЕникс,,

голосовали:
"За" собст 

""nn"no8/,Y и
,ýЖ,#;;Ё::жЖ,fu-

{(за> шо решению вопроса в предложенном
всех шри}ившlж }частио в голосоваЕии, решеЕие ,

Решение вошроса о передаче встроеýн"." fr{ri:Ж;"*егося в общей долевой собствевности,в собственность города Москвы либо в 
- 

ведеЕие сшециiUтизироваЕным }тIравJIяющим0ргаЕизациям (например ГБУ''Жилищник'').

постацовили:

передать встроенцое I{гц находящееся в общей долевой собственности, в собgгвеЕность
irrЧkХЖХТJ{:С В В9ДеНие специ{lJIизироваýным управjIuIющЕм оргЕlнизациям (наrrример

голосовали:

-оличество голOсов



, РеШеЕИе r?2
составшIег

отмена дололнительнпго .ГЯttrrr:лrо 
7-й вопрос

устаIIовленного.rТffiТ:,ЖУ'fl}"rЖ}л:У.:З_ 1.,|Зr.р. 2. руб.5а коп. с кв.м.,
ffi:xl:ЖJН",ХНЖil,i*,iп*р*рuйiй;;й;)iffi ;fi - 

j*H};'"YJЁйJj#;

Постанови.lлл:

отменить / це отмеIIять дошолнительЕый тариф Еа услуги юриста в размере 2 руб.50кош. с
Ji#; ffiХ|!::ffi;ТrЫrffi_ri"^, О' 

"*РфЙ"ilуr*оu*ение) u*чр,"рr*й плйы на сумму

голосовали:

:о" 
(зil) по решению вопроса в предложеЕЕомt всех шринявш}ý( rrастие в голоссвании, решение l

Оформление в обшryю долевую *оо.r*."Jо}ri:;*;""го 
}nracT*a максимiшъно догrустимогопроектом межеваниlI площадъю соrласЕо Заключению по резулътатам публичньо< слушаrrийýо проекту межеваЕия территории KBapT€}JIa Алryфьевского райогrа, ограниченногоул,fhлженерной,Алтуфьевским шоссе,прOездом Черского,ул.Бегичева.

Постаrтови.rш:

Оформить в общую долевую собственность земеJьного }п{астка максим€lльно дошустимоголроекгом межевания ллощадью согласrr0 Заключению ло резулътатам публичных слушанийп€ *роекту мf,!It€в€}r{иý терр,ofФрци к*i!р*ада А.гrгуфъевского райý*€, огра*rичýfl{к'оул, Инженерной,Аlкуфьевским шоссе,проездом Черского,ул.Бегичева,

Голосова.пи:
"За" собствеýцико
"iiрOтив" собственнй
"Воздержался'' собствен

Утверждение уполномоченного
9-й вопрос

ч,дtrч{чlч].,пfrutu Jrица из числа собственников, который обратится загOýударсТвенной услугой гlо оформлеЕию придомовой террrrг сриив собственЕость от имеЕисобстаеr.rникоq Лутцев Д.В. 1кв.ZZ;.



постановили:

Уrвсрли.rъ уrrOJrýOмOчен}lое Jшца из
гOсударственпорi 

ус.rтугсй по оформлонию
собственников: Луrшев Д В (oB.TTl.

голосовали:
"За" собственников
"Против" собственни
"В оздерхса,тся'' собствa"rffi %

Утверждение приведениlI

Постаноа;,iллi:

чи{.:Jв собс;rвенникOts,
пррIдоh.f ов ой терргrгорлти

кutuрый абрагrтr,ся за
в собgгвенность от имени

10 вопрос
в первоначальный ВиД (согласно проекта) цвета оконньD( рам.

Утвердить Ериведение в первоЕачалъный ВиД {согласно проекта) цвета оконIrъD( рам.

голосовали:
"За " с обст ruппrrпо{| ДЯо
Ёi.ж#;;;::;жжgJв^

-количество годOсов (за> по решению вопроса в предложенномDо/е/ЦZааIZд, всех приЕlIвшIФ( участие в голосоваЕии, решенис

ГIостановили:

-"ЖТНТ;ý];:rМеЩеНИЯ ДОКУМеНТОВ Общего собрания на информационньж стендах в

гслосоваллi:
"За " собст 

""nn^ 
no€ZИln 

.

"Против'' собственн " 7| Ж
"Воздержался'' собстве"ffi Q %

:UUijБ iiзаi) iiCI p€iiiciiиic Boiipoca ts iipeý;foj(GiiЁ
от всех принявш,D( }п{астие в голосовании, решеЕ ,* 

о* ffi
ОпределениеместахранеЕиlIдокументо"*б;*1;:ХРбЬ"",

1 экз. * в ооо <<УК <<Феникс>; 2 экз. * у itредседателя Совета

coсTaBJUIeT

Определение места ра}мещеЕия
хOллах 1 и2 шодьездов.

11 вопрос
документов общего собрания на информационнъж стендах в

количество

дOма

ссстаtsляёт



Цостанови.rшл:

ОшрелезtИlь меr;r,а хрirнеflиЯ локумен.r'ов общеlu чlбрания:
1 экз. * в ооо <<УК <<Феникс>' 2 экз. - У Председателя Совета дома

голосовали:
"За" собственни

'*Ч*ОПJ;l"Yllrложениlt}{икЕастоящем},Еротокол}rявJlllюjгся:
1 *т:у-гистрации )дастЕико" 

"бЙ;; Й;*rr": на а _листах;2. Листы голосов€lниll
голосовании, в колиtIес"ве

в общего собрания, принявпlих }частие в таком
штук.

'4 С.<
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