
ПРОТОКОЛ 11cf.--.
обще,'о собраllllll соБСТВСlllIIlКОВ1J0~rещеШlii Nmuгоквартирного дома по адресу:

КОМСОМОЛhСКНЙИРОСНСk."д. 41
(Н форме З30'l'IO"0 ГОЛОСОШШIIII)

г. Москва 27.02.2014,'.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме но адресу: г, Москва,
Комсомольский проспект д. 4], проводилось С «15» февраля 2014 г. по «26» февраля 20]4г., в
форме зао'нlOГО голосования в порядке, предусмотренном ст. 47 ЖК РФ, на основании нисьма
ОАО «АСКС» от 29.01.2014 N2 02-01/710 в управу района Хамовники о прекращении функции
управлсния данным многоквартирным домом.

И'lII'\IIаторы общего собраиия:
Смирнова Наталья Федоровна, кв. 69, тел. 8-499-242-47-88;
Ляховсцкая Екатсрина Роальзовна, кв. 184, тел: 8-905-723-69-42.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома по адресу: ".
Москва, КОМСОМОЛJ.скийпроснскт, д. 41 - 21056, 52 кв. М., что составляет 100 О/о голосов
соБСТВСlIIlИКОВIЮМСЩСНИЙ.

в общсм собрании IIРИНЯЛИучастис 245 собственников (представителей собствеННJjКОI3)
жилых и нежилых помещений, обладающих 13 583",ZS5KB.M.,что составляет 64,491 голосов всех
соБСТВСllllИКОВпомещсний, кворум имсстся, собрание приз!!ано ираВОМО'IIIЫМ.

Признано нсдсйствительными О решений, что составляет О О/о голосов от общего числа
голосов собственников помещений.
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Повестка дня:
Избрание предсеLt3'Т~Л'Jt, ceкpc1"3'J"" соб)JаiiliЯ ". "'лemr tче, IIОП НDМ.UССIt", а Т3К"'Ii\С

,шдслеllllС их 'IOЛJIOМО'IIIЯМИ'10 'lOдсчету голосов по итогам проведсиня общего
собрания н определеllllе порядка НОДС'lета ГOJlOсов, KOTOPbIMl1обладает каждый
собствеШIIIК -
Смирнова Наталья Федоровна, кв. 69;
Дсйнско Олег Николасвич, кв. 175;
Ляховсцкая Екатсрина Роальзовна, кв. 184.
Полномочиями по подсчету голосов надслить
Утверждение положения о советс многоквартириого дома
Избра'lIIе 'шеНOII совета МНOI'оюraртирного дома - Смирнова Н.Ф., Андреева 'О.С.,
Дейнеко О.Н., Ляховсцкая Е.Р., Малькова Р.И., Вартанян В.А., Ломоносов М.В ..,
ЕВСТИВГlIССВЕ.А., Логинова Г.В.
Избраиие нредседателя совета и его заместителя из 'IJle'lOB совета мrtQгоквартирного
дома
ПредседаТCJlh - Смирнова Наталья Федоровна, кв. 69;
Утверждение срока осущест,шеllllЯ НОЛНОМО'IIIЙсовета М'lO,'оквартирного дома - 3
l'oIIa.
Выбор способа уираВJIС1II1II M'IOroKBapTllpllOI'O дома - У'lравлеllllе уиравляющей
ОРI'аllllЗаЩIСЙ.
Выбор унравляющей оргаllllЗаЦlIII - Выбрат,. унравляющеii органнзацней - гуп
Г.Москвы «ДЕЗ Р!,Ii.OIШХамовннкю) с 01.03.2014 г.
УПОЛНОМО'lИТhпредседателя совета многоквартириого дома иа нраво раСторжения и
заКJIIо'lе"ш, договора унра,шеllllЯ II/IШИдоговоров, указаниых в '1.1 и 2 ет. 162 '1 1111.3и
8 ст. 161' Жилищиого кодекеа РФ, контроля IIX IlеlЮЛJlешlЯ, а также совершеиия всех
'IIIЫХнеобходимых действий, СВllЗа'lIIЫХс ВhlПолиеllllем данных ПОЛНОМО'lIIii.
Утверждение способов уведомления собствеllllllКОВ 'lOмеще'lIIii о ИРIIIIЯТЫХобщИМ
еобраllllем решеииях н места хранения протоколов общего собрання -
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ииформациоииые ДОСЮIиа l-х этажах каждого из подъездов; сейф в комнатс
КОllсьсржа 4-ый НОДl.езд.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Избраиис нрсдссдатели, сскрстари соБРallllЯ и ••лена С"СТIIOЙ КОМИССIIII,а taK-А>е
надслеиие IIXПОЛlIOМО'IIIЯМIIпо нодс ••ету голосов но IIТ0гам проведешlЯ общего собрания и
онрсделеШlе иоридка HOIIc'leTa ["OJIOCOB,которыми ооладает каждый соБСТВСlmuк -
Смирнова Наталья Федоровиа, кв. 69;
Дейнеко Олег Николаевич, кв. 175;
Ляховецкая Екатерина Роальзовна, кв. 184.
Рсшеиис собствеШIIIКОВ:

Количество голосов от голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА» - 99,5 % «ПРОТИВ» - О % «ВОЗДЕРЖ"АЛИСЬ» - 0,5 %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет большинство от принявших
участие в голосовании, решеllllе пршшто.

2. Утверждение положения о совете многоквартирного дома
Решеиис собствеШIIIКОВ:

Количество голосов от голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА» - 8] % «ПРОТИВ» - О % «ВОЗДЕI'ЖАЛИСЬ» - 9 %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет БОJIЬШllllетво от nринявших
участие в голосовании, решеиис ИРIllIЯТО.

3. Избрание ••ленов совета МllOгокваРПIРНОГОдома - Смирнова Н.Ф., Андреева (О.с.,
Дейнеко о.н., Ляховецкая Е.Р., Малькова Р.И., Вартанян В.А., Ломоносов М.В .., Евстивгнеев Е.А.,
Логинова г.в.
Решеиие соБСТВСIIIIIIКОВ:

КОЛllчество голосов от голосов, принявших у'шстис Вголосовании:
«ЗА» - 83,6 % «ПРОТИВ» - О % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16,4 %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет БОЛЫlIIlIIСТВОот принявших у'шстие
в голосовании, рсшсние (IРИНЯТО.

4. Избраннс нрсдссдатсли совста и сго заМССПIТСJIЯиз 'IЛСIIOВCOllCTaмиогокааРПIРНОГО
дома
ПрсдссдаТСJII. - Смирнова Наталl,Я ФеДОРОВllа,кв. 69;
Решенис соБСТВСIIIIIIКОВ:

Количество голосов от голосов, НРИIIЯВIIJИХучастие в голосовании:
«ЗА» - 84 % «ПРОТИВ» - О % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16 %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет БОЛЬШШIСТВОот ПРИIIЯВШИХучастие
в голосовании, РСШСllllенрииято.

5. Утвсрждсиис срока осуществлешш ПОЛllOмо"ий совета МИОI'ОЮШРТИРИОГОдома - 3
года.
РеШСllllСсоБСТВСIIIIIIКОВ:

Количество голосов от голосов, ПРИIIЯВШИХучастие в голосовании:
«ЗА» - 81 % «ПРОТИВ» - 3,86 % «ВОЗДЕРЖАЛИСh» - 15,14 %

КОЛИ'lество голосов по решению дашюго вопроса составляет БОЛЫlIIlIIСТВОот принявших участие
в голосовании, рсшение НРIllIЯТО.

6. Выбор СllOсоба унраВJlеllllЯ ~lIIогокваРТИРIIOI'О дома - унравлсиие унравлиющей
оргаllllЗацисй.
Рсшенис соБСТВСIIIIIIКОВ:

Количество голосов от голосов, принявших учаCТffев голосовании:
«ЗА» - 84,74 % «ПРОТИВ» - О % «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -15,26 %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет большинство от принявших участие
в голосоваllИИ, решеиис иринято.

7. Выбор УНРallJIЯlOщей оргаШlЗаЦlIII - ГУП г. Москвы «ДЕЗ райоиа XaMOIIIIIIKII»с
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01.03.2014 г.
I'ешеllllе собствешшков:

Количество голосов от голосов, принявших участие в голосовании:
«ЗА» - 53 % «ПРОТИВ» - О % «ВОЗДЕРЖАJlИСЬ» - 49 %

Количество голосов по решению данного вопроса составляет БОЛЫШШСТllО от принявших участие
в голосовании, решен не нр""ято.

8. УIIОЛIIОМО'ШТЬ нредседатеШI совета многокваРТIlРНОГО дома lIа IIраво расторжеНIIЯ 11
заКЛЮ'lешlЯ договора управлешlЯ II/IIJIII договоров, указаllllЫХ в ".1 112 ст. 162 И ПП. 3
n 8 C'r. 161' кодекса РФ, КОIIТРОЛЯ IIХ IIСIIOJшеIIllЯ, а таК",ке совсршеllllИ всех III1ЫХ
lIеоБХОДIIМЫХдеЙСТВIIЙ, СВИ'JaННЫХс ВЫIIОЛllеllllСМ даllllЫХ IIОЛIIО~IО'IIIЙ.

РеШСllIIС собствеШIIIКОВ:
КОЛИ'lество голосов от голосов, ПРИНЯВllIИХучастие в голосовании:

«ЗА» - 81,84 % «ПРОТИВ» -1 % «ВОЗДЕРЖАJlИСЬ» - 17,16 %
Количество голосов по решению данного вопроса составляет БОЛЫUlIIIСТВОот IIрИНЯВШИХучастие
в голосовании, решеllllе пр"нято.

9. Утверждеllllе способов уведомлеНIIЯ собетвеllllllКОII 110меЩСIIIIЙ о ПРШIIIТЫХ оБЩII~1
собраllllем решсшlЯХ 11места храllеllllЯ ПрОТОКОЛОIIобщего соБР:IIIIIЯ -
IIl1формаЩIOНllые доск" lIа I-x этажах каждого IIЗ 11ОдъеЗДОII;сейф в KOMllaTe
КОllсьержа 4-ый lIодъезд.

РеШСНllе соБСТllеШIIIКОВ:
Количество голосов от голосов, ПРИIIЯВllIИХучастие в голосовании:

«ЗА» - 81,73 % «ПРОТИВ» - 2,54 % «ВОЗДЕРЖАJlИСЬ» - 15,73 %
Количество голосов 110решению данного вопроса составляет БОЛЫШIIIСТВОот IIРИНЯВllIИХучастие
в голосовании, решеШlе IIРШIЯТО.
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