
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственников помещений много артириого дома

по адресу: r t t ~,,' О / ,
проводимого в форме совмес' ного присутствия.

Г. Москва «??Ь' »g~М'...е.2013г.
Место проведения общего собрания: f!;:е2)Щ~.,IЦ'.:L'а,g~-AJ.f!rbft~'??../Lc2-
Дата и время проведения общего собрания - t'/,j-:-/d'. dLJ~?? /.!?~

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе 3 -х человек.
2. Расторжение действующего договора );ЩJавления многоквартирным домом с
управляющей организацией /~ WC'd-tf ~p?- и ,

? ?
В установленном законодательством порядке.

З. 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 Д~Ma;

- в управляющей организации.

На дату и время проведения собрания установлено, что:
в МКД имеются /~ собственников, владеющих ,1-1« f кв.м.

всех жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 100% голос.ов.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители
собственников);
- жилых помещений находящихся в частной собственности 54Ь'..3 % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы - %
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы

З/..tez % 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. N2 1040-РП
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Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
Шcf. f кв.м., которые составляют fd',1-O- % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

считать

_______ в_o_п~р_о_с_у:предлагается избрать счётную комиссию в составе __ -х

<-_ L'-.-_! l/ gg )t(p .1g.H . (;!j
.tЦ«'~1Шш- (.{о fJl. Д _).'1/-6 g. ft I-IJ( ~

д с <'и.'-'ff"": - '~')j:h. . и/J
А. {. И.•аV;-d/-f i!.. - fТf&br; C:....fl..P{ Ч.f . J 3 - ~- ,f-

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» ~O %, «Против» ~%, «Воздержались» _ %.

Решенне: Количество голосов «за» по рещению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет БОЛЫUUl/ствоголосов от принявщux участие
в голосовании, peluel/ue пРUl/ято.

По второму вопросу: О расторжение действующего дoгo~a управления
многоквартирным домом с управляющей организацией d~~ е~фz?/??~

; ;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
«За» /,ь?О %, «Против» - %, «Воздержались» -- %.

о ганизaz иеи
законодательством порядке составляет БОЛЫUUl/ство
участие в голосовании, реlllеl/ие пр"нято.

становленном
принявщux

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.

Итогн голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» -/()О %, «Против» - %, «Воздержались» -- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организации
ГУП ЛЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы
составляет Болыllll/ствоo голосов от принявщux участие в голосовании, реlllеl/ие
пРUl/ято.
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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 требованиями действующего
законодательства.

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

Итоги голосоваиия: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» l'Со %, «Против» - %, «Воздержались» -- %.

Решение: Ко.личество. го.ло.со.в«зm) по. во.про.су утвер:ждения усло.вий дагавара
управления мно.го.квартирным дамам с вно.вь выбранно.й управляющей
о.рганизацией ГУП ДЕЗ райана Хамавники со.ставляет БОЛЬШUllство го.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 помещенйй о проведении последующих
общих собраний - через почтовые яшики.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» 1'(20 %, «Против» %, «Воздержались» %.

Бо.льшинство.м го.ло.со.в о.т пvинявших участие в галасавании. пРUllято
ре/иеllие: 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 ДЕЗ района Хамовники.

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

Бальшинство.м го.ло.со.в ат принявших участие в галасавании. пРUllято
ре/иепие: даку.менты о.бщега сабрания хранить в '}травляющей о.рганизации ГУП
ДЕЗ райана XQJIlOeHUKU.

Члены счетной комиссци:и~~~
.~*
Jt{~~

'( rJ. ? ./ k J ии,u ."( .Y~)(L.и,Oи..l ); JI k t?p.< I (р.с..

/ ~f.ф;5<>,#..r6" .-k:u/г,. ?И~<- :7Дjа',-tJ,...о-v ) ~'

)1uиrJи 1{ [L.. k/.Llt/iL .f!;~<о..-JU-IL~j.h!<u-



Лист регистрации общего собрания собственников помещений по выбору управляющей организации гуп ДЕЗ района Хамовники

по адрееу: ПЛЮЩllха ул. д.2012

Общая площадь жилых помещений (без летних)-S

Общая площадь нежилых по"ещений (без летних)

681,00 ".кв.
В Т.ч. В государственной собственности г. Москвы

в Т.ч. В федеральной собственности
437,80 ".кв.

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

0.00 М.кв.
0.00 М.кв.

356.00 М.кв., 31,82 %
0.00 М.кв.
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6
Подорольский Василий Александрович
Гребенников Алексей Юрьевич
Ильинич Валерия Геннадиевна
Дурбажева Алевтина Григорьевна
Прексина Елена Ивановна
Прексин Олег Михайлозич
Пастух Петр Иванович
Никитина Галина Владимировна
Мугутдинов Бийакай МужаеВIIЧ

ТОО "Серебрянная бакалея"

г. Москва

Собственннк помещения (ФИО
физического либо юридического лица)

частная
5

Фор.,а
собствеАНОСТИ
(Федеральная,

государственная
города Москвы.

частная)

частная
частная
частная
частная
частнзя
частная
частная
частная

частная

государственная

'"::
:: ~
" "3 о
" "'" ::о iE
" "" :::: .
:: "" о,. "'" :::: iE[;J~
:r:
4

жилое

•• м

~.3 '"3-=о ~ :11:
C:::~
" " ><~ 3 ~
3 1;) 1;
\Оос:

О "

3
50,50

64,10
77,10
83,10
120,40
120,40
163,00
49,90

72,90

81,80

279,00

1

2
3
4

516
5/6
7
8

9

102

103

2

о
"'":: ::
:: ::
" ::13",
" '"'" ::
о "" "a.~
" '"'"о:r:

N
П/П

1
1

2
3
4

~-
G
7
8

9

11

12


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

