
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собстве~ков помещений многоквартирного дома

по адресу: dlc..LIo-о~ iJ' -d; 3 -/ ,
проводимого в форме совме ~HOГO присутствия.

г.Москва «;(р "ij'tk"'aM..e.-2013г.--~ ~

Место проведения общего собрания: dc C?~~ ff~t2-
Дата и время проведения общего собрания ~4 -<1. 'a!.IJ/,J lf' /~ /L2e:)

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе .;f -х человек.
2. Расторжение действующего дoгo~~a фвления многоквартирным домом с
управляющей организацией ~?/.. edttdf?pt?!? •.. ,

7 7
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 et{) собственников, владеющих #-fqL 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 З(J l- % 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
if,g % голосов

Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице
руководителя_ШовгеНЯ.О.R. lIй основании Устава и распоряженип-Прапителr,стпа
Москвы от 14 мая 2008г. Ne 1040-РП



Продолжение протокола общего собрания лист 2

B~o представлено решений собственников помещений, обладающих
ур!} j кв.м., которые составляют S.,;fd';L% голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
праВОМОЧIIЫМ.

считать

A~ГOB~ управления
а?1!? '7;/с;--И 1РР!?? ~

) ;

предлагается избрать счётную комиссию в составе J -х

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /t/-CJ %, «Против» ~ %, «Воздержались» ~ %.

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётную КОАlUссиюв
предложенном составе составляет большинство голосов от принявшux участие
в голосовании. решение приllято.

По второму вопросу: О расторжение действующего договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией /w c:;;[)t"..L-6,~F - ,
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» -/120 %, «Против» - %, «Воздержались» ----- %.

Решение: Количество голосов «за» по решению вопроса о pacmOp:JICeHUU
действ ЮI его догово а п авленuя многоква ти ным
организацией ~ тe~4i9P,oe-

I 7
законодательством порядке составляет болыиинство голосов от принявшux
участие в голосовании. решение приllято.

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» /.а?' %, «Против» -'>/0, «Воздержались» --%.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организациll
ГУП ДЕЗ района Хамовники}/а УС1!?-~UЯX~!!!!..-C,!!~K~ 17рС!в...Ш!!!!!!.ЬЕ!!~Москвы
составляет большиllство голосов от принявшux участие в голосованиll, решение
принято.



• Продолженне протокола общего собрания лист 3

По четвертому вопросу: Утверждение условий договора управления
многоквартирным домом с вновь выбранной управляющей организацией гуп ДЕ3
района Хамовники, в соответствии с требованиями дейстнующего
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» /~ %, «Против» ~ %, «Воздержались» -- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утверждения условий договора
управления многоквартирным домом с вновь выбранноЙ управляющей
организацией ГУП ДЕЗ района Хамовнцкц составляет большинство голосов от
принявшux участие в голосовании, решение принято.

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 ящики.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» ./ао %, «Против» ~ %, «Воздержались» ~ %.

Большинством голосов от принявшux участце в голосованци. принято
рещение: уведО.lltлять собственников помещений о проведении последующих
общих собраниЙ через почтовые ящики.

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» -7t/O %, «Против» -- %, «Воздержались» -0/0.

БольиlUнством голосов от пvинявиlUX участие в голосовании, принято
рещенuе: документы общего собрания хранить в управляющей организации ГУП
ДЕЗ района Ха;иовники.



Лист pCГllcтpaЦlIIIобщего собрания собственников помещсннй по выбору Уllравляющей оргаШlЗаШIIIгуп ДЕЗ района Хамовники

ПО адреСУ:ПЛlOuщхаул. д.ЗI

Общая площадь жилых помещеюtй (без летних).S 1=

Общая площадь нежилых помещений (без летних)-S2=

1334,80 М.КВ.
в т.ч. В государственной собственности г. Москвы

в т.ч. В федеральной собственности
311,00 М.КВ.

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

0,00 м.кв.
0,00 М.КВ.

311,00 М.КВ.- 18,9%
0,00 М.КВ.
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1 2 3 4 5 6 7 91 1 111,90 жилое частная Рыбаков Игоnь Евгеньевич 55,00 3,342 1 111,90 жилое ~lЗстная Новикова Людмила Алексеевна 28,45 1,733 1 111,90 жилое частная Рыбакова Татьяна Львовна 28,45 1,734 2 133,70 жилое частная Венедиктова Антонина Владимировна 133,70 8,12 .'" .," -Р
"5 3 118,50 жилое частная Тюников Евгений Алексеевич 29,63 1,806 • 3 118,50 жилое частная ТЮЮtкова Валентина ВаСlшьевна 29,63 1,80 , ,

7 3 118,50 жилое частная Тюников Алексей Евгеньевич 29,63 1,808 3 118,50 жилое частная Мякиш Лидия 'Аникеевна 29,61 1,809 4 133,50 жилое частная Шабат Мария Георгневна 66,75 4,0610 4 133,50 жилое частная Васильев Атоем Александnовнч 66,75 4,0611 5 116,10 жилое частная Сокуренко Анатолий Анатольевич 116,10 7,05 •12 6 141,30 жилое частная IЗИКТОDоваВеnа КОIIСТЗНТИНОВtlЗ 141,30 8,59 , ~. 1L
.-/13 7 113,20 жилое Ilастная Кортнев Артемий Алексеевич 28,30 1,72 I14 7 113,20 жилое частная Богvшевская Ирина Александровна 28,30 1,7215 7 113,20 жилое частная ГОЛОВ3IlOвЛеонид Александрович 56,60 3,4416 8 143,10 жилое часПlая Днепрова Наталья Вячеславовна 143,10 8,69

"17 9 116,50' жилое частная Розни Александр. 116,50 7,08 <>,i2fW'f' #'.18 10 140,00 жилое частная Филиппов Яков Еdюемович 140,00 8,51 . ;;;'u.щ/l,;t A,,,t{ Щ.19 11 67,00 жилое ~Iастная Сафонов Васиюtй Ильич 67,00 4,07 ",и',,*,,~___
20 311 ,00 lIежltлое Государственная г. Москва" 311,00 18,90 /7.-п ~
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