
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений" многоквартирного дома

по адресу: Б. Пироговская ул., д. 35 А, стр.l
проводимого в форме совместного присутствия.

г. Москва «Р,У? »~~~...z 2013г.
--СГ '.

Место проведения общего собрания: lfo .fd'O.!U jJ,t)~t2.--
Дата и время проведения общего собрания - 7~?J-<f. /d'. dLJ/З lJ /.9.'.t2L)

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе -х человек.
2. Расторжение действующего ДОГЩ!Яl'а п авления многоквартирным домом с
управляющей организацией Ра/' Z'.,.И~ 2 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 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 время проведения собрания установлено, что: /
в МКД имеются .3';& собственников, .владеющих /S<f!? -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 f-f?/,j % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собствен~ости города Москвы 41 %
голосов

- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы11;ДJ; % 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. И2 1040-РП "
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Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
IOb'~;t. кв.м., которые составляют 04 ~!} % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным. считать

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе L-x
чр,ловек: .
J1..Ц;;JJс.к -ЦfЦC.~ l..J.J..~Lif-UtL«с.} ""€'. (О). ) ";'. '/,.L-/9Q-,,<v6- -:i9-~':f..
"С..t.CЪс CfblCc Jj..u..I.!.C'&o. k \1,.C.c<6...u2.~<./ l... V-~ g:1 . 1. Е'. У9С) -02.'1(; - s.-~.itG
lJ ~ Cc.('l-"" /-ц-с i-И(\<", С\ Н-С б 1<';) IL rb 1гs о / -; / к. v 99 -,{ у G- Ь-б .. :f.9

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

Решение: Количество голосов «зш) по решению избрать счётную КОАtuссию в
предложенном составе составляет БОЛЬUlUllствоголосов от принявиlUХ участие
в голосовании. реlllеllие пРUllято.

~OГOB~ управления
P't7~'7~C>d-64~?2,"

; ;

По второму вопросу: О расторжение действующего дo~pa управления
многоквартирным домом с управляющей оргаНИЗaI.~иейt7t?'~c..,{/c'--?b~!?и,
В установленном законодательством порядке:

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

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

домом с
. в установлеННОАl

голосов от принявиlUХ

Решение: Количество голосов ЮШ) по решению вопроса о расторжении
действ юи его догово а п авленuя многоква ти ным
организацией ~". '&L-t5~,o/?2',r

; ;

законодательством порядке составляет БОЛЫllUllство
участие в голосовании. реlllеllие пРUllято.

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 принявuшх участие в голосовании
«За» /tJO %, «Против» ~ %, «Воздержались» С- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организации
ГУЛ ЕЗ айона Хамовники на словиях и по ставКаАl Л авительства Москвы
составляет Болыllllствоo голосов от прuнявшux vчастие в голосовании. p(!llleIlUe
пРUllято.
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По четвертомv вопросу: Утверждение условий договора управления
многоквартирным 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.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» 1t20 %, «Против» - %, «Воздержались» _ %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утверждения условий договора
управления многоквартирным домом с вновь выбранной управляющей
организацией ГУП ЛЕЗ района Хамовники составляет БОЛЬUlUllсmвоголосов от
принявших участие в голосовании. решеlluе пРUllяmо.

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.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» It?,?! %, «Против» - %, «Воздержались» _ %.

Большинством голосов от принявших участие в голосовании. пРUllЯl1l0
решеlluе: 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 ДЕ3 района Хамовники.

Итоги ГО-!lосования: от количества голосов принявri.Iих участие в голосовании
«3а» /О(? %, «Против» - %, «Воздержались» _ %.

Большинством голосов от принявших участие в голосовании. пРUllяmо
решеlluе: документы общего собрания хранить в управляющей организации ГУП
ЛЕЗ района Хановники. . '.

Члены счетноги-::н.01 IСС(СИИ: 1,
_~ / ,jf..ЦЬi.L(и К ~(. "l(. /

~ /LоЦ»(~"'(ь~-4 j(. /
--l&;f------/ и .е е...; о (ь с... !I. /Ц. /



Лист регистрации общего собрания собственников помещений по выбору новой управляющей организации многоквартирным домом ГУПДЕЗ
района Хамовники по адресу:Пироговская Б. ул. Д.35а стр.1

Общая площадь жилых помещений (без летних)-Si

Общая площадь нежилых помещений (без летних)-

1353.60 М.КВ.
е т ч. е гor:;YAapcтeeHIiOI! с:об<:теet

е т,ч 8 фвдераnt>НОI! с:об<:твенно-

235,80 м кв

в тч е rocударстве",нои toбcтее.

е т,ч в федврапt>НОЙ собстее •.••.•о-

128,70 М.КВ.

0,00 М.КВ.

2З5,80 М.КВ.

0,00 М.КВ.

8,1

14,84
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~~ф3. g .....~ Форма собствеННОСТI1
Пnoщадь. ПРI4Нa.Qлежащая • 3'ф' о • ~ ._0 p~N > s 2~x ф. - (Федеральная, Собственни!\ noмещеlil1Я (ФИО физичеCl(ОГО либо Юpм.QичеCl(ОГО0- ~~~ !\аЖдОМусобстВВIiНИКУ .. Подпись Дата"'" - fi .". госудаРСТВВ+1liая города лиua) ПОl.lещеlil1Я (53) !\В.М. 8 ::Е "й~. ~~~ ~3'~ MOCl(Bbl,частная) ф-ф о

о:; :';м> о (3gl:; '" Ф0_ > -~'"'" о о о 1.- "'.u
1 61 43,9 жилое частная Полухина Ирина Николаевна 43,9 2,76
2 62 49,9 жилое частная Альтман Инесса Ильинична 24,95 1,57 V ',/1
3 62 49,9 жилое частная Альтман Ирина Борисовна 24,95 1,57 1/ . .d"...'
4 63 37,Б жилое частная Курганова Галина Александровна 37,5 2,36 v',I/ •• f
5 64 40,3 жилое частная Щербакова Наталья Сергеевна 40,3 2,54 ~ ' -
6 65 77,5 жилое частная Карлова Александра Николаевна 38,75 2,44 'J
7 65 77,5 жилое частная Карлов Евгений Степанович 38,75 2,44
8 66 43,9 жилое частная Новожилова Наталия Валентиновна 43,9 2,76 ?R
9 67 50,6 жилое частная Кондрашова Наталья Вячеславовна 50,6 3,18 V?J1/
10 68 38,9 жилое частная (.1 ( Таганов Дмитрий Николаевич 38,9 2,45 (../
11 69 43,1 жилое частная Миловский Алексей Алексеевич 14,37 0,90
12 69 43,1 жилое частная Миловская Наталия Михайловна 14,36 0,90
13 69 43,1 жилое частная Миловский Виктор Алексеевич 14,37 0,90
14 70 77,7 жилое. '.' Государственная Мирзоева Валентина Леоновна 77,7 4,89
15 71 51 жилое Государственная, Смолин Андрей Борисович 51 3,21
16 72 57,1 жилое частная Владычина Ирина Рувимовна 57,1 3,59 I//I,\',)'J
17 73 47,1 жилое частная Анисимов Александр Александрович 47,1 2,96
18 74 44 жилое частная Собинова ~ Кассиль Ксения Валерьевна 44 2,77
19 75 84,Б жилое частная Ветрук Роман Александрович 84,5 5,32 v,?t;'~,.kA
20 76 51,1 жилое частная Гурьянов Виктор Иванович 25,55 1,61 ~/ rUA,\....
21 76 51,1 жилое частная Гурьянова Татьяна Ивановна 25,55 1,61 1/ ..., .
22 77 59,4 жилое частная Тюленева Татьяна Сергеевна 59,4 3,74 11л-" ."У. '
23 78 48,1 жилое частная Терентьева Александра Петровна 48,1 3.03 U
24 79 44,Б жилое частная Демидович Олег Игоревич 44,5 2,80 ,11 ()
25 80 83,8 жилое частная Цветова Антонина Ивановна 55,87 3,52 v ,ff1Af""'/\ .

•. v



•
/ " .1Л f)26 80 83,8 жилое частная Цветов Петр Юрьевич 27,93 1,76 IIfЯ, у-27 81 49,8 жилое частная Карданова Валентина Альбековна 49,8 3,13
, v

28 82 57,6 жилое частная Голобородько Александр Яковлевич 28,8 1,81 i/ " ,1 -29 82 57,6 жилое частная Голобородько Виктория Геннадьевна 28,8 1,81 ~~-30 83 44,7 жилое частная Полугаева Елена Александровна 44,7 2,81 !?(\31 84 43,9 жилое чаСТная Опарина Галина Сергеевна 43,9 2,76 J32 85 83,7 жилое частная Полуяктова Екатерина Витальевна 41,85 2,63 v r/U'~33 85 83,7 жилое частная Полуяктова Марина Борисовна 41,85 2,63 Vз4
23580 нежилое Государственная город Москва 235,8 14,84
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