
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собствеl~КОВ помещений многоквартирного дома

по адресу: ,~lcJ~CR. f -/8&п(I/' ,
<.J 'проводимого в форме совместного присутствия.

г. Москва

Место проведения общего собрания: ~ e?//-t'U'/U.r't2- f/t{'t:'~~ .fl//J'!vf?!~/~
Дата и время проведения общего собрания - 2'67~atd/7<':JT'V lJ:O

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе ..J -х человек.
2. Расторжение действующего договора управлен!!Я-".многоквартирным домом с
управляющей организацией $?'и 7t/r'e/--tf49I?!?Р ~ ,

~;;
Вустановленном 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.

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 прове.цения собрания установлено, что:
в МКД имеются -r%' собственников, владеющих Д6'tJ -:у 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 ,fd? I % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвыd/;l.3 %
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы«ss% 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. N~1040-РП



Продолжение протокола общего собрания лист 2

Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
7/1,6' КВ.м.,которые составляют Jd,,6'Д % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

считать

По первому вопросу:
чело ек:
1./ ~/Cииt9(

J~ec'l1z 7 iJ,= е&г 9.'

предлагается избрать счётную комиссию в составе -З-х

дoгo~ управления
?J0t;? '#t/C"dtf t;9pP? ~ ,

; 7

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» -1(20 %, «Против}) ~%, «Воздержались}) ~ %.

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет болыиинство голосов от nринявшux участие
в голосовании. решеl/ие принято.

По второму вопросу: О расторжение действующего ДОГО'!шрауправления
многоквартирным домом с управляющей организацией ~ '/i.J"'---И~2 ",
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}) /170 %, «Против}) ~ %, «Воздержались}) %.

по решению вопроса о растОР:JIсении
дОАЮМ с

в становленном
больиllll/ство голосов от nринявшux

участие в голосовании. решение прuнято.

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}) -%, «Воздержались}) -- %. .

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организации
ГУП ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы
составляет БОЛЫUUl/ство голосов от принявшux участие в голосовании. решеl/uе
пРUl/ято.
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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» ~ao %, «Против» - %, «Воздержалисы) -- %.

Решеиие: Ко.личество. го.ло.со.в«за» по. во.про.су утверждения усло.вий дагавара
управления мно.го.квартирным домам с вно.вь выбранно.й управляющей
о.рганизацией ГУП ДЕЗ райана Хамавники со.ставляет БОЛЬШUllствого.ло.со.во.т
принявших участие в галасавании, решеlluе пРUllято.

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» /00 %, «Против» - %, «Воздержалисы) ~ %.

Бо.льшинство.м го.ло.со.в о.т принявших участие в галасавании. пРUllято
решеlluе: уведо.млять со.бственнико.в по.мещений о. про.веде1lии паследующих
о.бщих со.браний через по.что.выеящики.

По шестому вопросу: Qпределение 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» /[)О %, «Против» - %, «Воздержалисы) %.

Бо.льшинство.м го.ло.со.в о.т принявших участие в галасавании. пОUllято
peluellue: до.кументы о.бщего. со.брания хранить в управляющей о.рганизаиии ГУП
ДЕЗ района ХаАlОвllики.
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ЛIIСТреГllстраЦlIII общего собрания собствеШIIIКОВ помещении по выбору управляющей оргаНIIЗЗЦlIII гуп ДЕЗ района XaMOBlIIlКlI
по адресу: ПЛЮЩllха ул. д.16 KOpll.1

Общая площадь жилых помещений (без летних)-Sl= 552,00 М.КВ.
в Т.Ч. В государственной собственности г. МОСКВЫ

в Т.Ч. В федеральной собственности
Общая площадь нежилых помещений (без летюtх)-S2= З08,70 м.кв.

в т.ч. 8 государственной собственности г. Москвы
8 Т.Ч. Вфедеральной собственности

187,00 М.кв.' 21,73 %
0,00 М.кв.

159,70 м.кв.- 18,55 %
0,00 М.кв.

частная
5

частная
частная
Государственная
частная

88,70 жилое

88,70 жилое
88,70 жилое
88,70 жилое
8870 жилое
88,70 жилое
88,70 жилое
87,90 жилое
87.90 жlt.'ое
93,30 жилое
93,30 жltлое
93,30 Жltлое
93,30 жилое
94,60 жилое
94.60 жилое
94,60 жltлое
9370 жилое
93,70 жилое

...212Q~
93,70 жилое .-
93,70 жилое
93,70 жltлое
37.30 иежltлое
149,00 нежилое
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1,60

1,60
1,60
1,60
0,98
0,98
1,93
6,25
3,97
2,17
4,17
2,51
1,99
3,47
4,98
2,55
4,27
1,36
2,69
2,56
5,40
5,48
18,55
17,31

7
13,79

13,78
13,79
13,79
8,47
8,47
16,61
53,77
34,13
18,72
35,86
21,58
17,14
29,85
42,83
21,92
36,78
11,73
23,15
22,04

~
47,18
159,70
149,00

Площадь,
принздлежаща
я каждому

собственнику
помещения
(53) КВ.м.
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Собственник помещения (ФИО
физического либо юриднческого лица)

Лепешки н Николай Михайлович

Лепешки" Алексей Николаевич
Лепешки на Ольга Николаевна
Лепешкина Людмила Алексеевна
Загуменникова Тамара Анатольевна
Кузнецова Галина Вячеславовна
Кувшинов Дмитрий IОрьевич
Саввнна Любовь НИКОЛi1евна
Кукушкина Елена Геннадьевна
Не определено
Алиева Эльмера Равиловна
Попов Александр Федоров~tч
Петрейкнн Вячеслав Миронович
АЛ1)'хова Анна Вадимовна
Соловьева Людмила Вanентиновна
Чернецов Александр Влздиславошtч
Балицюtй Николай Владимировlt~1
Не определено
Цыбульская Рима Арсеновна
Гаджиева Дилара Чингиз Кызы
Лубичева Татьяна Владимировна
Хрулzнко Елена ВЯLlеславовна
Г. Москва
ООО"Виктория-92"

Форма собственности
(Федеральная,
государственная
города Москвы,

частная)

частная
частная
LIЗСТНая
LlЗСТНая
частная
частная
частная
LlЗСПJa:J
Служебная
Служебная
СЛУА<ебная
Служебная
LIЗСТНая
частная
частная
Служебная
Государственная
Служебltая
Служебная
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