
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений многоквартирного дома

по адресу: Плющиха ул., д.}}
прОВОДllМОГОв форме совместного присутствия.

г. Москва « 16' » t/'?'fa/1f~ 2013г.
--(/ ?

Место проведения общего собрания: tf.o~;24 ~,//..L/ tZ.-
Дата и время проведения общего собрания -'3: а з zf' /$/ 'со

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе ..J -х человек.
2. Расторжение действующего договора у~прав~ия многоквартирным домом с
управляющей организацией f/[)/J/-?f;If;"/--6f€dJPl' " ,

, )

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 JЗ собственников, владеющих aZФd', {l 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 Sd-, .1,;( % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собствеl:аости города Москвы /,.l,J %
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы

/(,;{I % 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. Х2 1040-РП
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8сего представлено решений собственников помещений, обладающих
g.?'~l'jKB.M.,которые составляют ef5;.:Jb' % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

считать

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» :1(70 %, «Против» ~ %, «80здержались» -- %.

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет БОЛЬUlUllство голосов от принявшux участие
в голосовании, ретеllие "РUllято.

По второму вопросу: О расторжение действующеГ~~.lWговора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией tJщ C;;:?~~)' и ,

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
«3а» -I'tf2/J %, «Против» .-- %, «80здержались» ~ %.

организацией
законодательством порядке составляет
участие в голосовании, решеllllе "РUllято.

. в установлеН/юм
голосов от принявшux

По третьему вопросу: О выборе управляющей организации многоквартирным
домом гуп ДЕ3 района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г.
Москвы.

Предложено: выбрать управляющей организацией гуп ДЕ3 района
Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г. Москвы.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /120 %, «Против» ~, «80здержались» --- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организации
ГУП ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставка.м Правительства Москвы
составляет БОЛЫUllllство голосов от принявшux участие в голосовании, peluellue
"РUllято.
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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» ./(20 %, «Против» ..--0/0, «Воздержались» ~ %.

Решение: Ко.личество. го.ло.со.в«за» по. во.про.су утверждения услав ий дагавара
управления мно.го.квартирным дамам с вно.вь выбранно.й управляющей
о.рганизацией ГУП ДЕЗ райана Хамавники со.ставляет большинство го.ло.со.во.т
принявших участие в галасавании, решеllllе принято.

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
«3а» /Ре %, «Против» - %, «Воздержались» ~ %.

Бо.льшинство.м го.ло.со.в о.т принявших участие в галасавании. пРllllято
решеllllе: уведо.млять со.бственнико.в по.мещений о. праведении паследующих
о.бщих со.браний через по.что.выеящики.

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 голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» / д9 %, «Против» -- %, «Воздержались» _ %.

Бо.ЛЬИlllнство.мго.ло.со.в о.т принявших участие в галасавании, пРllllято
решеllие: до.кvменты о.бщего. со.брания хранить в управляющей о.рганизации ГУП
ДЕЗ райана Хамавники.

Члены счетной тис 111
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/

/



обрания собственников помещений по выбору новой управляющей организации многоквартирным ДОМОМ _ ГУП ДЕЗ района Хамовники по адрес}
по адресу:Плющиха ул. д.11 корп.5

Общая площадь жилых помещений (без летних)~S1=

Общая площадь нежилых помещений (без летних)-S2=

1619,90 м КВ

в т" в государстввf'lf'lОЙ toбcтевf'lf'lОСТi'l

е т" в фвдвральнсж co6cтBBHf'lOCTi'I

384.00 М кв

в т." 11rосудаРСТ8ВНIЮЙ co6cтllBHWOCТi'l

11 т •• 11федера/1ЬНОЙ собсТIIII"НОСТi'l

26,61 м.кв.
0,00 м.кв.

224.60 м.кв.
0,00 м.кв.

1,5

11,21
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ФОРlolасобствеtltiОСТИо. 0- .

r О'.. о ~ ~ >_0
Ппощадь, приtiздпежащая :i: t~N > s ..- (ФедераПЬtiая. Собственtiик помещеtiия (ФИО физического либо0- 2~K ~~~ каждому со6ственниl('( ПОlolещеtiия Яs,: Лодпись Датаn/" С Б tI: 3" ~ государствеtiная города юриди ••щ;м:оroпица)~.••• ~*~ (53) квм 8> •MQCI(Bbl, частная) .-." о > •

tI: 3" м> о QOC х.
> :5'811о С О С Оr С cr.u

1 14А 57 жилое частная Журавлева Галина Викторовна 57 2,84 />7/,
"2 15А 57,7 жилое частная Самохвалов Андрей Анатольевич 57,7 2,88 ( о, и.

3 16 86,6 жилое частная Мартиросова Ирина Юрьевна 86,6 4,32 1(( I Ino;;(
4 16А 59,4 жилое частная Горчаков Виктор Яковлевич 29,7 1,48 .'l.АД;' 06. t:;'..
5 16А 59,4 жилое частная Евреинова Надежда Никитична 29,7 1,48 'Що--" -?~c.., ,'
6 17 86,8 жилое частная Рейжевская Тамара Михайловна 28,93 1,44

7 17 86,8 жилое частная Чеберко-Рейжевская Ксения
57,87 2,89 t'1.,.I •.АлексаНДDовна --8 17А 59,1 жилое частная Васильев Юрий Юрьевич 59,1 2,95

9 18 88 жилое частная Леденева Нина Петровна 88 4,39 IJloпP" ",,1
10 18А 59,7 жилое частная Безуглый Алексей Владимирович 59,7 2,98 ;:::" (\ ,11 ,f <.---)
11 19 86,4 жилое частная Акимов Игорь Викторович 86,4 4,31 L!.~,H'/\,о
12 19А 57,4 жилое частная Николаев Евгений Николаевич 57,4 2,86 11'"D 1'",
13 20 89 жилое частная Кирлик Иван Иванович 15,6 0,78
14 20 89 жилое частная Кирлик Светлана Васильевна 15,6 0,78
15 20 89 жилое частная Кирлик Наталья Ивановна 15,6 0,78
16 20 89 жилое частная Кирлик Дмитрий Иванович 15,59 0,78
17 20 89 жилое Государственная Кирлик Иван Иванович 26,61 1,33 п
18 20А 63,9 жилое частная Безуглый Алексей Владимирович 63,9 3,19
19 21 90,5 жилое частная дука Никита Владимирович 90,5 4,52 1~ .•.(J'v1f-
20 21А 61,8 жилое частная Быковская Татьяна Федоровна 61,8 3,08
21 22 90,4 жилое частная Хомякова Лариса Александровна 90,4 4,51 I ~ ,) I Lo
22 22А 63,3 жилое частная Морозов Вагиф Валерьевич 63,3 3,16 "'''!/А

v

23 23 91,2 жилое частная Копылев Илья Дорофеевич 91,2 4,55
"24 23А 62,8 жилое частная YpMaH'~eeB Меджан Асадулович 31.4 1,57

,
I

25 23А 62,8 жилое частная Урманчеева Лариса Александровна 31,4 1,57
-v . , ., ., ,l,.,
L.... \



26 24 93,9 жилое частная Лифанова Маргарита Ульяновна 93,9 4,69 /
27 24А 63,4 жилое частная Бортнюк Галина Александровна 21,14 1,05 \Yd-0'\1 •
28 24А 63,4 жилое частная Пахамава Анна Юрьевна 21,13 1,05

,~ v

29 24А 63,4 жилое частная Бортнюк Нина Юрьевна 21,13 1,05 (
30 25 91,5 жилое частная Юрицына Ольга Викторовна 91,5 4,57 \ А ) 'IJ, ~
31 25А 60,1 жилое частная Янсон Светлана Валентинава 60,1 3,00 (Jr \H~L)J,

32 79,8 нежилае частная 3арецкая Елена Леонидовна 79,8 3,98

33 79,6 нежилае частная Лакалин Иван Викторович 79,6 3,97

34 224,6 нежилое ГОCVДЭDственная ГОООД Москва 2246 11 21
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