
Общ5,~Ьr;~р{:/tl,бС'.'.НН"Н ~:~'~~~:"HH'H"H%"РНН"Д''''
J по адресу: ~~.c? р,. jl-t:/d ~.87? :1_

про водимого в форме совместиого ПРИСУТСТВИЯ.

Г. Москва

Место проведения общего собрания: t<b tJ/L?/2L flД..f'LL2.-
Дата и время проведения общего собрания ~ 7 -//. ?«. C:?...LJ/g i' ///1 a.D

Повестка Общего собраиия:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе -х человек.
2. Расторжение действующего договора упраВ!J7j;!~ многоквартирным домом с
управляющей организацией ?/OVy 517c'd64Cf.t}9z и ,

;В установленном законодательством порядке.
3. 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 действующ~го законодательства.

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

б. 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 время проведения собрания установлено, '!то: ~
в МКД имеются 40- собственников, владеющих и7;Z,q/и 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 4f,~f) % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы i ffl %
голосов

- по нежилым помещениям, нахоДЯщимся в собственности города Москвы4, 10 % голосов
Представитель собственника г. Москвы гу ИС района Хамовники в лице

руководителя Шовгеня О.В. на основании Устава и распоряжения ПrНRительетва
Москвы от i4 мая 2ОО8г.N~1040-РП
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. Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
еР!6'З: .?Кв.м., которые составляют .:)7,.3.9 % голосов от общего числа голосов.

считатьКворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе L-x
человек:
LМ ~!- С:&Щ~J6~ /3.и; i::'#, 33-J-t/

. -u' ,e-1'..6'
t:~//U'/"ч'..&- L%" /.3. ~ i' I

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» /t20 %, «Против» .----%, «Воздержались» - %.

Решение: Ко.личество. го.ло.со.в«зш> по. решению избvать счётную ко.миссию в
предло.женно.м саставе со.ставляет болыииllство го.ло.со.во.т принявUlUXучастие
в гало.савании. ретеllие приllято.

По второму вопросу: О расторжение действующего договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией ~ c;;r;~P?zv ,

/
В установленном законодательством порядке:

Предложено: расторгнуть действующий
многоквартирным домом с управляющей организацией
в установленном законодательством порядке.

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

дамам с
. в устанавленнам

го.ло.со.в о.т принявщuх

действ юи его. до.го.во.а
о.рганизацией
зако.но.дательство.м порядке со.ставляет
участие в го.ло.со.ваниu.решеllие nриllято.

Решение: Ко.личество. го.ло.со.в «за» по. решению во.про.са о. расто.ржении

По третьему вопросу: О выборе управляющей организации многоквартирным
домом гуп ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г.
Москвы.

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

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» /t20 %, «Против» -%, «Воздержались» -- %.

Решение: Ко.личество. го.ло.со.в«зш>по. во.про.сувыбара управляющей о.рганизации
гуп ЛЕЗ райана Хамавники на уславиях и по. ставкам Правительства Мо.сквы
со.ставляет болыииllство го.ло.со.во.т принявиlUХ учасrrlllе в галасавании, решеllие
nриllято.
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• По четвертому вопросу: Утверждение условий договора управления
многоквартирным домом с вновь выбранной управляющей организацией ГУП ДЕЗ
района Хамовники, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

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

Итоги голосовання: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» :1'00 %, «Против» %, «80здержались» - %.

Решен не: Количество голосов «за» по вопросу утверждения условий договора
управления JllНoгOKвapтиpHЫM домом с вновь выбранной управляющей
организацией ГУЛ ДЕЗ района Хамовники составляет БОЛЫllllНС11lвоголосов от
принявиlUХ участие в голосовании, решение nри"Я11l0.

По пятому вопросу: Определение порядка уведомления собственников
помещений о проведении последующих общих собраний - через почтовые ящики.

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

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» 1М %, «Против» - %, «80здержались» ~ %.

Большинством голосов от принявших участие в голосовании. пРll1IЯ11IО
реше"ие: уведомлять собственников помещений о проведении последующих
общих собраний через почтовые ящики.

По шестому 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» /tJt? %, «Против» - %, «80здержались» -- %.

Большинством голосов от принявших )II/астие в голосовании, 11f)1l11Я11l0
решенuе: документы общего собрания хранить в управляющей организации ГУЛ
ДЕЗ района Хамовники.

Члены счетной ко!\
/

/

/

J)C . V-YL..-(.v1-LO, /а /) / J[ '1:J-,
'CiJ flJt t:~ п..u /.~r 6

~ t:Q€ - 7??t1с!Л Л/ь-Lг~' Lj.):~-~у



Лист реrистрации общеrо собрания по выбору управляющей орrанизации ГУП ДЕЗ района Хамовники

по адресу:Бурденко ул. Д.16/12 корп.1

Общая площадь жилых помещении (без летних)-51=

Общая площадь нежилых помещений (без летних).52=

3055,70 М.КВ.
в т.ч. В государственной собственности
г. MOCICSbl
S т.Ч. В федеральной собственности

714,40 М.КВ.
в т.ч. В государственной собственности
г. МОСКВЫ

в т.Ч. В федеральной собственности

169,30 М.КВ

0,00 М.КВ.

154,40 М.КВ.

0,00 М.КВ.

4,54

4,1
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"'.~1 1 759 жилое частная Устименко Николай Павлович 759 2012 2 91 1 жилое частная Лебе.аев Михаил Львович 3037 0813 2 91 1 жилое частная Лебелева Ольга Леониловна 6073 1 614 3 135,5 жилое частная СИНИIJына Мапия Леониловна 91 2415 3 1365 жилое частная СИНИI1ЫНКипилл Леонилович 455 1 216 4 1037 жилое частная Киселев Сепгей Альбептович 5185 1387 4 1037 жилое частная КиселеВi!" Ипина Васильевна 5185 138 :)8 5 489 жилое частная Акимов Игнат Сеогеевич 2445 065 ,9 5 48,9 жилое частная Тихомирова Светлана Леонидовна 24,45 0,65 ,,~/ J10 6 79,9 жилое Государственная Горбунова Алла Афанасьевна 79,9 2,12 / Ч 'л.-11 7 893 жилое частная деогачева Елена Влапимиnовна 4465 1 18 '- ; 1.< /}12 7 893 ЖlJ"лое чгстнаJ; Iдэогачев Влэлимир Анлneевич 4465 1 18 А T~ \/ I J А13 8 103 9 Ж~J'j.о(::__ ЧЗстн;:;s.; ПеТ;:?I1Щ~р~ :V:,'РИ!'iг Вэ ..,еDиевна 1039 276 v "Г:д/'/.14 9/ 49,2 жилое частная Рздзишевская Светлана Сергеевна 49,2 1,31 -;'У@15 10 801 жилое частная Винжега Петп ГDигооьевич 801 212 V16 11 89,4 жилое Государственная Жуков борис Николаевич 89,4 2,37 , //17 12 1038 жилое частная Сеоикова Людмила Владленовна 1038 275 ..
~ о' -18 13 495 жилое частная Климова Наталья ВлапИМИDовна 495 1 31 , /19 14 801 жилое частная Климов Влапимио Николаевич 4005 106 ": ;, /20 14 801 жилое чаСТная Климова Нина Фепооовна 4005 106 :~~щt!~21 15 895 Жилое частная Тэоиан Оксана Васильевна 4475 119_22 15 895 жилое частная Тэоиан Анна Анпоеевна 4475 1 19 , ,23 16 1832 жилое частная Реммеле Иоина Эовиновна 1832 486 .,.~,~!~-24 17 2165 жилое чаСТная Семенов Станислав Вале%евич 2165 574 ."~25 18 1907 жилое чаСТная Макаnова Наталия Эрнестовна 1907 506 .'26 19 485 жилое чаСТная Романов ПМИТDИЙМихайлович 2425 064 I I ( ','27 19 485 жилое частная Романов Василий пмитоиевич 2425 064 , Лi ,(]Е 1.-;;728 20 428 жилое частная Шаотов Алексанлп Алексеевич 214 057 "о' i<"'29 20 428 жилое частная Шаотова папья Алексанпоовна 214 057 ~30 23 49,8 жилое частная Кvшвид АлексаНдD РvбеНDВИЧ 498 13231 24 632 Жилое частная ГОЛОLlVК Иоина Федоровна 632 168
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•.
• /32 25 67,2 жилое частная Романова Александра Александровна

67,2 1,78 If\.l
33 26 453 Жилое частная Худуева Елена Юрьевна

453 120 ~ ,..
j

з4 27 51 1 Жилое частная Тищенко Екатерина Львовна
51 1 136 1': /i. :.J.

35 28 668 жилое частная Тищенко Виктор Васильевич
668 177

ri' 1. ~
36 29 669 жилое частная Швейкина Татьяна Николаевна

669 177 ~,37 30 454 жилое частная Роvзман Эвелина Александровна
454 120 -'-,38 31 512 Жилое частная Ж~ровСтанислав Михайлович
512 136 t\>I.

39 32 63,3 жилое частная Мельникова Наталья Александровна 63,3 1,6840 33-З4 1088 жилое частная Рихтер Елена РVДОЛ~фО8на
3627 096 tF ,41 33-З4 108,8 жилое частная Данилов-Данильян Виктор Иванович 36,26 0,96 ,~::....- k42 33-34 1088 ЖИЛОе чаСТная Рихтер Екатерина Викторовна
3627 096 W

43 35 1361 Жилое частная Кулаков Александр ВИКТОРОВИЧ 1361 361
4 уlt'l rx

44 35А 936 жилое частная Кулаков Александр ВИКТОРОВИЧ 936 248 /
45 36 1945 жилое частная Чижикова Алла 8!@ДИМИDовна 1945 516 ,'.3АО"СТРОИТЕЛЬНАЯКОМПАНИЯ

v

46 101 560 нежилое частная
АРС-ЦЕНТР" Г'СК АРС-ЦЕНТР"I 560 14,8547 103 '154,4 неЖилое Государственная город Москва " , 154,4 4,10
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