
ПРОТОКОЛ
Общего собрання собственников помещений многоквартирного ДО'lа

. по адресу: Б. ПlIJюговская у.l., д.37/43, К.В
нроводнмого в форме cOB'lecТllOro IIJ>IIСУТСТВIШ.

Г.1\10С"ШI

Место проведения общего собрания: J!c;<?/t?~e' е,t}--иt2.-
Дата и время проведения общего собранJ;- 7 :J' l:i а?& /.] tf /9/м

Повестка Общего собрання:

1. Избрание членов счетной ко~шссии Общего собрания в составе d -х человек.
2. Расторжение действующего дого~gp~ у~вления многоквартирным домом с

управляющей организацией ?W/'" '--?))C>.L--6;fl8,?}/?.2 ~ ,
в установленном законодательством порядке.

3. 8ыбор управляющей организации многоквартирным домом ГУП ДЕ3 района
Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г. Москвы.

4. Утверждение условий договора управления многоквартирным домом с вновь
выбранной управляющей организацией ГУП ДЕ3 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 н время nроведеllllЯ собраllllЯ YCTaHoB.'1ellO,что:
в МКД имеются Ict собственников, владеющих /,t}o~~ 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 с1еХ;.5З % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы et~cU%
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собствешюсти города Москвы

d..:Г:lfC% голосов
Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице

руководителя Шовгеня 0.8. на основании Устава и распоряжения Правительства
Москвы от 14 мая 2008г. N2 1040-РП
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Всего представлено решений собственников помешений, обладаюших
.53!g,z кв.м., которые составляют JZ? /",t % голосов от обшего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомо'lНЫМ.

считать

По первому вопросv: предлагается избрать счётную комиссию в составе d -х
человек:

соV-c..и> ~",),{c.o. [-{Со.- (l:,i...UL; 'Л-С g I{c., V~€, -i.,,(, j ..•. 8'-v 99 -,lч '(,- ..J....J.. - Ii' tt
~LZfHOv.o(bc..... :'<-ЦЦЧI'", J_c..и)(~gf<c,,/LC& ,{0j r;-.6':.. lt99-)ч'i!- d.~- ~9
~ V-..o(-{..с (-{ С (i си:. ~C< 1<"-- ((О /-Iu-'" КТ'" \<..о ~I-<q L<:!blс . (. g'-l; 99 -). y'g - 't[{- G ':!...-----~-~~~~~~-~~-- I I

Итогн голосованни: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» -It20 %, «Против» ~ %, «Воздержались» ~ %.

Решенне: КОЛllчество голосов «за» по решеll/llО IIзбрать счётllVЮ КО.НIlСС/IIО в
предЛОJ/сеНllо.1t составе составляет БОЛbl/III11Сlllво голосов от пР/lllЯвlll1lХ )"laстllе
в голосоваl/llll. решеllllе "Р"IIЯIIIО.

догов9Р-;-" управления
~( ~.-И.q~сОр ,~

;; )

По второму вопросу: О расторжение действующего дo~a управления
многоквартирным домом с управляющей организаuией tfJtJq,'-;;:zf;J~/i9P?? ,~

; )

Вустановленном законодатеЛЬСТВО~l порядке:
Предложено: расторгнуть действующий

многоквартирным домом с управляющей организаuией
в установленном законодательством порядке.

Итогн голосоваlllШ: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» (tJO %, «Против» - %, «Воздержались» ~ %.

Решение: КОЛllчество голосов «за» по решеНIIЮ вопроса О pacmop.J/cell1ll1
действ)'ЮIl его д говою vn ювлеНIIЯ .нногоква тll НЫ.Н
оргаllllзаllllей '&-И~,О? .~ . в )'стQllOвле/llIO.1t
законодательство.н порядке составляет Болыlll1lсlllвоo голосов от прш/явШIlХ
vчастllе в голосовQlIllIl, решеllllе "РШIJIIIIО.

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

Предложено: выбрать управляющей организauией ГУIl ДЕ3 района
Хамовники на условиях и по ставкам Ilравительства г. Москвы.

Итоги голосовании: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» (t2o %, «Против» ~ %, «Воздержались» ~ %.

Решение: КОЛllчество голосов «зш> по воп/юс)' выбора vправляющей оргаНIIЗQl(1I11
туп ДЕЗ района Ха.llOв/IlIЮ/ "а )'словIlЯХ 11 по ставк(ш Правllтельства NloCKebI
составляет БОЛЫlIlIlIСlllво голосов от пРIll/явШIlХ )Iчастllе в голосоваНIIII, решеllllе

"Р"IIЯIllО.
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По четвертому 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» 7iJo %, «Против» ~ %, «80здержались» -- %.

Решение: Количество голосов «3Ш) по eoпpocv \JтвеР:J/Cдения vсловий договора
vправления ,нногоквартирны.Н до,\IO,Н с вновь выбранноЙ vправляющей
оргаНlI3а1/иеЙ гуп ДЕЗ раГlOна ХаЛI06Il1Iки составляет БОJlЫllll1lство голосов от
пРIll/явlllих vчастl/е в голосоваl/ll1l, решеllие IIриllято.

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 голосоваНlIЯ: от количества голосов ПРИIIЯВШИХ участие в голосовании
«3а» -/120 %, «Против» - %, «80здержались» - %.

Большинство,н голосов от пvинявШIIХ \"Iастие в голосовQ1I11I1,принято
решение: \'ведо,нлять собственников по~нещении о проведеНlI1/ последvющих
обll{l/Х собраНI/Й через пОЧl110выеящики.

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

Предложсно: определить местом хранения материалов общего собрания в
управляющей организации ГУП ДЕ3 района Хамовники.

Итогн гgлосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /t20 %, «Против» ..----- %, «80здержались» ~ %.

БОЛЫl/иНСl11во~нголосов от пРIll/явlllих \"юстие в голосоваНI/I/. пРll1lято
решение: доК\',неНI11Ыобlllего собрания хранить в vправляющей орга1lll3а1/ии гуп
ДЕЗ района Ха~\I06II1IКI/,

ЧлеНbI С'lепlO~ КОМIIССИИ:
IJ..../

/ [с ~c.e--<-с (Ьс.. h.6. /

~fн'I(r/А--- / b4ICkc@;C~ r:::,. JJ . /

j(~ / j(?J::.kЬ}l f/1 С,/С: /



Лист регистрации общего собрания собствешшков помещений 110 выбору управляющей оргаиизации гуп ДЕЗ района Хамовники

по адресу:Пнроговская Б. ул. д.37/43 корп.В

267,10 М.кв.- 25,17 %
0,00 М.кв.

Общая площадь жилых помещений (без летних)-S 1=

Общая площадь нежнлых помещений (без летних)-S2=

466,90 М.кв.
В т.ч. В государственной собственности г. Москвы

в Т.ч. В федеральной собственности
594,30 М.кв.

в Т.ч. В государственной собственности г. Москвы
в Т.ч. В федеральной собственности

25,67
0,00

М.КВ. - 2,42 %
М.кв.
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9
7,76
10,14
2,69
150
1,15
1,50
1,15
10.31
2,69
2,69
1,22
1,20
25 17
30,83

7
82,40
107,60
28,58
1588
12,18
15,88
12,18
109,40
28,56
28,57
12,91
12,76
267 10
327,20

Площадь,
ПРИflадлежащая

каждому
собственнику

помещения (S3)
КВ.м.

Собственник помещения (ФИО
физического либо юридического лица)

Не опоеделено
Поляница Олег Анатольевич
Кекконен Светлана Константиновна
Кекконен Светлана Константиновна
Зиновьева Наталия Николаевна
Биnюкова Валентина Михеевна
Пчельников Андрей В'tкторовнч
Нvnмнев Тахнп Ахатовнч
Чvчvнов Павел Петрович
Соколова Мапина Викторовна
3акипов Хайдяп Зиннятович
Не оппеделено
г. Москва
Не опnеделено

6

Форма собственности
(Федеральная,
государственная
города Москвы,

частная)

5

частная
частная
частная
частная
частная
частная Н t ., <. •

частная
частная
частная
Госvдаоственная
Гocvдаоственная
Госvдапственная
Не опоеделено

жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
жилое
неЖ(lЛое
неЖилое

3
82,40
107.60
84.70
84,70
84,70
84,70
84,70
109,40
82,80
82,80
82,80
82,80
267,10
327,20

2
8
9
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12

ос

'"'" '"i~
'" '"о 2
с u
"":<" '"'"о::r:

N
п/п

1
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
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