
ПРОТОКОЛ

присутствия.

г. Москна

Место проведения общего собрания: (Л(') ~
Дата и время проведения общего собрания - 3"'6

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе -х человек.
2. Расторжение действующего договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией &00 . <;;Z5-eu 'Р!5'? (.
в установленном законодательством пор~дке.

З. Выбор управляющей организации многоквартирным домом ГУП ДЕЗ района
Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г. Москвы.

4. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с вновь
выбранной управляющей организацией ГУП ДЕЗ района Хамовники, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Определение порядка уведомления собственников помещений о проведении
последующих общих собраний - через почтовые ящики.

6. Определение места для размещения решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование, с целью ознакомления с ними всех жителей
многоквартирного дома:

- путем размещения письменного объявления на первом этаже в каждом
подъезде многоквартирного дома.

7. Определение места хранения документов Общего собрания и последующих
собраний собственников дома: - у членов Совета дома;

- в управляющей организации.

На дату и вреМII проведеННII собрапия установлено, что:
в МКД имеются ot G' собственников, владеющих#у3 -7 кв.м.

всех жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 100% голосов.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители
собственников);
- жилых помещений находящихся в частной собственности 15:gy % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности t7. ~.21oголосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвь! '2 Т%
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы
-({г gf% голосов

Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице
руководителя Шовгеня О.В. на основании Устава и распоряжения Правительства
Москвы от 14 мая 2008г. N~1040-РП
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Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
t/(gi L кв.м., которые составляют.-[4?f? % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеетси, общее собрание собственников помещений
правомочным.

считать

договор управления
d::Je.и~(

~~~_~~~B~O~I~I~(J~U~C~\,:предлагается избрать счётную комиссию в составе __ -х

Итогн голосовашш: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» /67о %, «Против» - %, «Воздержались» __ %.

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётнvю комиссию в
предЛО:JlCенномсоставе составляет БОЛbllllШСlllво голосов от принявших участие
в голосовании, решеllие пРШ1J111l0.

По второму ВОПРОСУ: О расторжение действующего
многоквартирным домом с управляющей организацией
в установленном законодательством порядке:

Предложено: расторгнуть действующий
многокваРТИРНЫl\lдомом с управляющей организацией
в установленном законодательством порядке.

Итогн голосовании: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» I/Ja %, «Против» - %, «Воздержались» %.

Решен не: Количество голосов «зт> по решению вопроса О pacmOp:JICeHUU
действующего договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией . в установленном
законодательством порядке составляет БОЛbllllШСlllво голосов от принявшux
vчастие в голосовании, решеllие пРШIJ1I1IО.

организации многоквартирным
и по ставкам Правительства г.

По третьему вопросу: О выборе управляющей
домом гуп ДЕЗ района Хамовники на условиях
Москвы.

Предложено: выбрать управляющей организацией гуп
Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г. Москвы.

ДЕЗ района

Итогн голосоваНIIII:от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» 100 %, «Против» - %, «Воздержались» %.

Решение: Количество голосов «зт>по вопросу выбора управляющей организации
гул ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Лравительства Москвы
составляет БОЛblllиllство голосов от принявшux vчастие в голосовании, решеllие
пРШ/JlIIIО.
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По четвертомv вопросу: Утверждение условий договора управления
многокваРТИРНЫI\!домом с вновь выбранной управляющей организацией ГУП ДЕ3
района Хамовники, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Предложено: утвердить условия договора управления многоквартирным
домом с вновь выбранной управляющей организацией ГУП ДЕ3 района
Хамовники в предлагаемой редакции.

Итогн голосоваlllШ: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» (t9-0 %, «Против» r----...%, «80здержались» %.

Решен не: Количество голосов «за» по eoпpocv утвер.Jlсдения условий договооа
управления Аf1IогоквартИРНЫAt дОАtOМ с вновь выбранноЙ vпоавляюzцей
организацией гул ДЕЗ района Хамовники составляет БоJlыlllllст80o голосов от
пРШlЯвиlUХ vчастuе в голосовании, решеllие "РШ/J/11I0.

По ПЯТОМУ вопросу: Определение порядка уведомления собственников
помещений о про ведении последующих общих собраний - через почтовые ящики.

Предложено: Уведомлять собственников помещений о проведении последующих
общих собраний - через почтовые ящики.

Итогн голосовання: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /()() %, «Против» ~ %, «80здержались» %.

БолыuинствО.1t голосов от принявших участие в голосовании, приllято
решеllие: vведомлять собствеЮlUков помещений о проведении последующих
общих собраниЙ через почтовые ящики.

По шестому вопросv: Определение места для размещения решений
собственников по вопросам, поставленным на голосование, с целью ознакомления
с ними всех жителей многоквартирного дома - путем размещения письменного
объявления на первом этаже в каждом подъезде многоквартирного дома.

--%, «80здержались» _- %.%, «Против»

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в
голосовании

«3а» /0 о

БОЛЬИlUнствО.1t голосов от при//яви/их участие в голосовании, пР'lllято
решеllие: определить местом для раЗАfещения pezцeHий собственников по
вопросам, поставлеННЫАf на голосование. с целью ознакомления с HUAtlI всех
;жителей Аtногоквартирного дома - путем размещения письменного объявления
на первом эта:J/се в ка:JICдом подъезде Аtногоквартирного дома.

По седьмому вопросу: Определение места хранения документов общего
собрания и последующих собраний собственников дома у членов Совета дома, в
управляющей организации.



•

•

Предложено: определить местом хранения материалов общего собрания в
управляющей организации гуп ДЕЗ района Хамовники .

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» I ~17 %, «Против» -%, «Воздержались» ---- %.

БольшинствОЛI голосов от принявшuх участие в голосовании. принято
реlllеиие: документы общего собрания хранить в управляющей организации ГУП
ДЕЗ района Хамовники.

члеllы~счеТI~Ь t(
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