
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собственни в помещений Iшюгоква тирного дома

по адресу: aR.-IОС осе!
проводимого в форме совмест

г. Москва « Itf' »pmlf/7-e- 2013г.

Место проведения общего собрания: d?#k& ~t2.---
Дата и время проведения общего собрания - /.3. /а1. ::20/3, lt /!? 't/-LJ

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе J -х человек.
2. Расторжение действующего договор~равления многоквартирным домом с
управляющей организацией ;JtJ,p, C#t'~1l?d?e2,_ ,

) ;
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 прове1J.ения собрания установлено, что:
в МКД имеются ОЬ собственников, владеющих c.fI6.5?,( fL 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 f~ J.j~ % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города-М-о-с-к-выi,Y.? %
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы

;fJg % голосов
Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице

руководителя_ ШовгеНя().R. на ОСНОВRНИИ Устава 11 распоряженил ПР3DитеЛLстпа
Москвы от 14 мая 2008г. N~1040-РП
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Продолженне протокола общего собрання лнст 2

Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
/6'tJfJ, g кв.м., которые составляют 5а: а % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочиым.

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе L-x
человек:
!/dц-l~аИw.~ -еб:4
~Иtf'vz. (V"d /'~. /.,!

~~ &tf ~ k~ J.-fv

Итоги голосоваиия: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» 100 %, «Против» - %, «Воздержались» - %.

Решение: Количество голосов «ЗШ)по рещению избрать счётную КОЛtUссиюв
предложенном составе составляет болыиинство голосов от принявиlUХ участие
в голосовании, решение Ilриllято.

По второму вопросу: О расторжение действующеГ9,~.ц.,оговора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией tlщС;Р",ифр;? z d ,

7 ;
В установленном законодательством порядке:

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

Итоги голосоваиия: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /Ос? %, «Против» .--0/0, «Воздержались» ~ %.

Решеиие: Количество
действ юи его догово
о ганизт ией
законодательством порядке составляет
vчастие в голосовании, решеllие Ilриllято.

в становленном
голосов от принявщих

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» 1120 %, «Против» - %, «80здержались» - %.

Решеиие: Количество голосов «ЗШ)по вопросу выбора управляющей организации
ТУП ЛЕЗ района ХGAlОвники на условиях и по ставКаАl Правительства Москвы
составляет большинство голосов от принявиlUХ участие в голосовании, решение
пРUllято.
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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» ~t2tJ %, «Против» ~ %, «Воздержались» ~ %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утверждения vсловий договора
управления многоквартирным домом с вновь выбранной управляющей
организацией ГУП ЛЕЗ района Халювники составляет больтuнство голосов от
принявших участие в голосовании. ретение прu"ято.

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» /IJC %, «Против»"""-' %, «Воздержались» -- %.

Большинством голосов от принявиlих участие в голосовании. прu"ято
pezиe"иe: уведомлять собственников помещении 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 ДЕЗ района Хамовники.

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

БольиlUнством голосов от принявших участие в голосовании, прu"ято
реlllе"ие: документы общего собрания хранить в )травляющей организации ГУП
ДЕЗ района Халювники.



Лист регистрации общего собрания по выбору управляющей организации ГУПДЕЗ района Хамовники для управления
многоквартирным домом

по адресу:Плющиха ул. д.4412

Общая площадь жилых помещений (без летних)-~

Общая площадь нежилых помещений (без летних

2074.80 м ~8

в Т •• В государственноИ собствен

в т,,, в федеральноi'l с.оБС1венНQ(

516,90 м ~B

в Т Ч, в rOCYAapcrBeHHoi'l собствен

в тч в фвдеральноi'l собственНО(

113,70 М.КВ

0,00 М.КВ.

48,60 М.КВ

0,00 М.КВ.

4,39

1,88

N 010

,
11,
1,,,,,,
2

"2
2
24
2

"31
3

3

"3
36

37

3.

.• •• •.~
3.
ф'• •о"
" 5О'• •• о
о":I:

,,,
11,
",,
",,,,,,,,
1

1,
2

"2
2

41. жмое

76.1 жилое

38. JЮo\nое
49, _лое

49, жилое
61, _лое

61, жилое

61, жилое

59, жмое

59, жилое

3 жиnое
51, JЮo\nое

51 жилое

41, жилое

41. жиnое

77. жилое
77, жиnое
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Форма собственности
(Федеральная,

rосударственная города
Москвы, чаcrная)
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4ЭСТНЭII

4Эcnlllll

43СТ"ЭR
чзст ••аll

чаСfI<ЗЯ

Ч3СП'lЗЯ
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Собственн\о1~noмещен\о1Я(фио ф\о13\о1ческоfO
либо ЮР\о\Дичесмоголица)

Котова Екатерина львовна
КУРТУIIЮЛИЯНИКОJlllевна

KOCТII~OВАле~С8ИАлекс.андроеич

Цил"на Ирина Иосифовна

Циnина лзр ••с.а Михаилоена
Харламов ВаIleРИИ 8алерЬеВИЧ

Х3РЛIIМОВПаве/1 811леpbllВИЧ

ХаР/1l1мова Н"на Aндpee!l><a

Амаев Са..демин А~убаКllРОВИ"

Дем..дов Спартак 8лад"м"РОВ"Ч

ХаР/1ВМ06ВНина Андреевна

Боброва Юлия POMaНOBfill
Уваilав ЛlO,Aмиnа 8 ••nopoafia

8икеfiТЬ68 Борис Петроеич

8икеНТЬеllВ Алвкс.а>щра н••~олаевна
Барбиери E~aTep"Ha 8ладимиpOtlfiа

ГorpиЧl'lани Елизавета МихаИn08на

Утилоеа Наталья ИаilНОllfiа

Королева Анастас..я Вэлеоп"новнз

лввитан Игорь ee""eHOBIN
Фурсова Га/1ина Дмитриевна

Богомолов ДмиrpИI1 ЯКО8J18ВИЧ

СТp.l6уль ЛИЛИII НИф/lilе"",а

Олитский Макс..м Леонидоа"ч

Дит~о8Cltll1l Mapl'IHiI 8naд •••••l'lpoBH3

4y~aHOB Виктор Т"мофееаич

Н"колаев Никита Андреев •••••

H••~o/lileвa НSfSf1ИЯ8иК'Торовна

K"p"1I Емнв 8аСИЛЬе\l~а
ЖдIlИOll Сергеи Еегеньееl'lЧ
Винorpадоеil ОЫII Cepгeea~1I

Бор""С8е"ч Л_ид ЕвстафЬеВI'IЧ
БblC'ТролеТОВIIНаталl'lЯ Евгеньевна

БblC'Троnетов Влвд" •••••р НИФЛllilВI'IЧ

БbiCТроnетов ЕегВl<l'IИЙВЛВДИМllpoII"'''
l<anяБИli Гурми Апе~са><АРОIIИ'l
Ол60т Берс Мар~оаич

Наумова Натал,," Сер<еевна

Алыwеаа ЭНГI!n"не Иеановна

Площадь, ПР\о1fiадпежащая
~аждому собственнику
помещения (83) ~BM,
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24,8

20,4
20.4
20.4
29.9
29,9
39

25,95
25,95
20,65
20,65
38,9

19.45
19.45

"362
16,1

•••••
27.7

27.7

40,6

13,7
13,7

27,4

22,43
22,43
22,44
58.6

13,33
13,34

13,33

53,7
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50.5
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1.60
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1.50
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0.96
0.79
0,79

0.79
1,15
1.15

1,50

1.00

1,00
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0,60
1.50

0.75
0,75

1,"
1,40

0,70
2,50

1,07

1,07
1,57

0,53

0.53
1.06

0,81
0,81
0,81
2,26
0,51

0,51

0,51

2,01

1,39

2,26
1,52
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4 , 58 ~~ ч;tCТМВII АлЫШОII AТ1eK~ мексее,,"," 19,63 076 '" ::::-л

" " 36 ~""" чзCТtJ8Я ГO[1~ooa В/1вдilЛilН8 Влал"~ИРОII ••а 16,3 0.71 J-I,

4 , 36. ~"OO ••аст •.•ая Гоnубкова Мария EIIBHl>ea ••a 16.3 0.71 7'~J

4 , 36.4 жилое ЧЗСТ,,811 Ку3як088 ЕК8Тер ••••з Cepreello;8 12,13 0,47

~• , 36.4 ~"OO чзс;п<ая Кузякое8 ЛЮДМИn8 И"II"оо ••а 12.13 0,47

4 , 364 жилое ••астмая Кузяков Сеprей Н ••колаевич 12.14 0,47 ~
4 , 60. жиnое частная Андриевская Натал!'\я А11ексзндроена 60.' 2,35

47 , 60. ~"OO частная Ти~ОIО"Н MIIKQ'lr.I дпексееви" 30.' 1,16 r,~J't
4 , 60. ~"OO частная т"",охим Апексеи НИКО/lаев"" ЗО,1 1,16

4 , 31,7 ~"OO частивя Смирно& Юр ••iiI &opI4соаilЧ З7,7 1,45

• , З7,1 ~"OO частная Мухутд., ••ов.а ЭI,IИ/1МЯАлексан,дровка 18.55 0,72 1/1$
" , з7.1 ~"OO ЧВCn<ЗII МуКУТДИlЮ8З Элла Впад •••••••роаиз 18,55 0,72

5 3 59. ~"OO ••аcn<8Я Федорова Мария М••хеЙn08НВ 59,8 2,31

5 " ~~ г до енная СММВХ088 OnbГoI MO\XёIilJ'IOQН8 60 '.32

• 3 37. ~-частная н ••пов Виктор Афа"асьеви'j 37,5 1.45 и, .к
5 3 37 ~-частив!! т ••",офеева ЛаptooCl ЛвоНТЬ8I1Н8 37,5 1.45

• 5 ~-частнам E,,~ceBB Евгении Алемсенлpotlи •• 31,S 1.22 ~ /1

5 5 ~"OO ••астная Е""н:ввва КрИС1ина Апемсанлpotlна 31.5 1,22

~ 3 60. ~"OO чаС1~М РИI1I1 Натat1I1Я Алемсан.дровна 20.23 0,76

5 3 60. _00 частная РИI1I1Михаил 8Л8Дl'Iмироаи •• 20.23 0,78

5 3 60. ~OOO 'l3CТная РИГII1 Марина 8/U!димироена 20,24 0,78

51 3 ~-~" Щемина Тать"на в.sлент •••.•оВна з9 '.50 ':tU
5 3 31. ~-чаС1ная Гыра Мар~я Витальевна 37.1 1.45 7'А

5 3 63. ~-чаС1ная Жумова Ирина Па8J\Ollна 63,6 2,45 V 1
3 5 ~"OO частная l<aменсосии мвмсаи В8СМльеВIN 44,5 1,72 t/ ~

6 3 5 ~"OO частная КаМВНОСI4И мемееи АпемсеВВI4Ч 44.5 1,72 1- =-
4 36. ~"OO частная Юрмов Артур Н~моnаВВI4Ч Зб.З 1,48

7 '"' 466. неЖl'lЛОВ чаС1ная ОАО Иnортtt<rЭ!<спОРТНblИ Банм "ИМПЗКСБдНК" 468,3 18.07

" 10 46, нвжилое Гос:удар<;таеНН8М ropoA Мосхаа 46,6 ',66
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