
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений многоква тирного дома

по адресу: .Jf' _ йсй tf е-n J JZ-
ПРОВОДIfМОГОв форме совм' тного присутствия.

г.Москва « t?6' » ~Щ20lЗг.

Место проведения общего собрания:S1 e%J,4!)U1L/.:X'~tJ/b;87kю~ !?L2/LL2-
Дата и время проведения общего соБP!lliия - .05"/,Х7 d,!} З ~ ~~ "

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе 3 -х человек.
2. Расторжение действующего договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией iJO!J,,~ fiP'f,!J~и ,

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 зако'нодательства.

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 If время про~~~еНIfЯ собрания установлено, что: /' .
В МКД имеются /у собственников, .владеющих о'9;;!? 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 .5'; i % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности % голосов---
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы fi,.3.9%
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы
---- % 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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Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
f 1;;з КВ.м.,которые составляют 5-9-7.9 % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

считать

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе L-x
~ !1. &w?CJ<-N'.z- j-.("Л,IФ ... tJ.aL.-iJсч- /cf!, (
'1I(~~iif~ iqa~ /(g-13
--i ~ . >' kV d/,1

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» 1/20 %, «Против» -%, «80здержались» %.

Решение: Количество голосов «зm> по vешению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет большuнство голосов от принявшux участие
в голосовании, решенuе прuнято.

По второму вопросу: О расторжение действующего дoгo~a управления
v

многоквартирным домом с управляющей организацией #'00" Wc'~ti90??,
) ;Вустановленном законодательством порядке:

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

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /&?о %, «Против» -%, «Воздержались» - %.

Решение: Количество голосов «зm> по решению вопроса о расторжении
действ 10 его догово а п авления многоква ти ным
организацией /~t?k c:;l)ed-z<;f?СУ?/-Jt' .-
законодательством порядке составляет БОЛЫllUllство
участие в голосовании, решеlluе пРUllято.

домом с
. в установленном

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» I'w %, «Против» ----%, «Воздержались» ---- %.

Решение: Количество голосов «зm>по вопросу выбора управляющей организации
ГУП ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы
составляет БОЛЬШUllствеголосов от принявшux участие в голосовании, решеlluе
пРUllято.
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По четвертомv вопросу: Утверждение условий договора управления
многоквартирным домом с вновь выбранной управляющей организацией ГУП ДЕЗ
района Хамовники, в соответствии с ipебованиями действующего
законодательства.

Предложено: утвердить условия договора управления многоквартирным
домом с вновь выбранной управляющей организацией ГУП ДЕЗ района
Хамовники в предлагаемой редакции.

Итоги голосования: от количества голосов ПРИНЯВЦlИхучастие в голосовании
«За» /1/0 %, «Против» -- %, «Воздержались» - %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утверждения условий договооа
управления многоквартирным домом с вновь выбранноЙ управляющей
организацией ГУП ДЕЗ р.айона Хамовники составляет болыиинство голосов от
принявших участие в голосовании, решение 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
«За» ;11/0 %, «Против» -- %, «Воздержались» -- %.

Большинством голосов от принявИIИХ участие
решение: уведомлять собственников помещении о
общих собраниЙ через почтовые ящики.

в голосовании, прииято
проведении последующих

'.

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 ДЕЗ района Хамовники.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» Iй? %, «Против» - %, «Воздержались» - %.

Большинством голосов от принявших участие в голосовании, принято
решение: дОКУАlентыобщего собрания хранить в управляющей организации ГУП
ДЕЗ района Хамовники.

/ 7i04;;IR 1(а ~а.<:(., 116,("_- -Cl !?. '11' 1;f J d.-

!..:..-о/dt(R-,k vfi fl!uIM О-ц.,,*(; /J-"6~r.;.j-y~
I -J



Лист реГllстраЩIII общего собраllllЯ собствеШIIIКОВ помещени" 110выбору управляющей оргаllllЗаЦltи гуп ДЕЗ района ХаМОПlIIlКII

по адресу: ПЛlOllIIlXаул. д.16 I<орп.2

Общая площадь жилых помещений (без летннх)-5 1= 530,40 м.кв.
в Т.Ч. В государственной собственности г. Москвы

в Т.ч. В федеральной собственности
Общая площадь нежилых помещений (без летиих)-5 167,50 м.кв.

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

44,60 м.кв. - 6,39 %
0,00 м.кв.

0,00 м.кв.
0,00 М.кв.
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N о " о iE каждому " '" N" '" '" '" '" " " физического либо юридического '" '" и Подпись Дата
п/п '" '"

t: ...- ai " '" государственная собственнику t> ::: .:!:.
о '" ~ ~ ~ '" ." " '" " города Москвы, лица) '" '" иo..~ S '" " о помещения (53) O,,~

'" " :r '" частиая)
u 3;;:;

" '" о ~ " '" ~\O1?'" '" iE КВ.м.
о '" g~ о о ":t: о :t: <:1:

"
1 2 3 4 5 6 7 9 10...• J'" 11

1 11 64,00 жилое частная Самсонова Жанна Олеговна 64,00 9,17 ~ уп./5
2 12 44,60 жилое Госvдаоственная Мооозов Эnvаnд Евгеньевич 44,60 6,39

3 13 60,00 жилое ~lЗстная П"""ов Алексей П"""ович 20,00 2,87 ..+d.6 177.'<.)/)
4 13 60,00 жилое частная Пeтnова Наталья Ивановна 20,00 2,87 Ф-..-<f_ 't. /./ .~, 15

5 13 60.00 жилое частная Петnов Петn Васильевич 20,00 2,87 Т .-А-4 1(.1; ,се/;
6 14 64,30 жилое частная Пчелинцев IОоий Леонидович 21,44 3,07

7 14 64,30 жилое частная Пчелинцева Александра Юрьевна 21,43 3,07

8 14 64,30 жилое tlастная Пчелинцева Татьяна Геннадиевна 21,43 3,07 1ft>-

9 15 48,50 Жlшое частная МаDКОВСКаяТатьяна Михайловна 24,25 3,47 .Л )х ------- Ч ./<!.. .L.ol'~

10 15 48,50 жилое частная Новоселова Александра Сеогеевна 24,25 3,47 r:-y J. t----
11 16 66,40 жилое частная Маоина Елена Валентнновна 44,27 6,34 I '.,P,/Z/.. у

12 16 66,40 жилое частная Маvин Александn Евгеньевич 22,13 3,17 v "
13 17 67.10 жилое частная Кnншталь Иnина Вадимовна 67,10 9,61 ?1i:l'
14 18 48,10 жилое tlЗСТНая Тимоmеева МаDина Сергеевна 24,05 3,45

,

15 18 48,!0 жилое частная Щеглова Маоия Емельяновна 24,05 3,45

16 19 67,40 жилое частная Певнева Маоина Олеговна 22,47 3.22 ./и~
17 19 67,40 жилое частная Кvзьмина Нина Мелентьевна 22,46 3,22 .J1 ( "1
18 19 67,40 жилое частная Певнев Антон Валеvьевич 22,47 3,22 J1L ~ .........--

19 102 167,50 нежилое частная ООО"ВЭЛДСТРОЙ" 167,50 24,00 /1 ---
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