
дома

г. Мос,",ва « &76 »р~а~220IЗГ.

Место проведения общего собрания: d?./'~~a.,.P 4.v/ЬС:/',/) t"c:<../d~/
Дата и время проведения общего собрания - ij~ cf!.flIЗ zf т.' OL)

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе 3 -х человек.
2. Расторжение действующего ДОГОВОRау~ения многоквартирным домом с

управляющей организацией ~тt L;?{/ c'J-6I}9,o,22 ~ ,
; 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 11 время проверения собрания установлено, что:
в МКД имеются 1'0 собственников, владеющихc:l/Sс{?!- 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 .3:f, 1-/ % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы q.:J~%
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы4sg % голосов

Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице
руководителя Шовгеня ().А. ня ОСНОВRНИИ Устава 11распоряжения ПрзпитеЛLстпа
Москвы от 14 мая 2008г. N2 1040-РП
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Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
:;IS;.f ~jК"B.M.,которые составляют J'.:fЗ ;t % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочиым.

считать

По первому вопросу: предлагаеТСJИЗбрать счётную комиссию в составе З -х
Il'nr -

. I jiЛ

ДOГOB~ управления
~ '?Ь'е'J6$LJ,д?, и

~?

ИТОГ}Iголосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» 1!J4} %, «Против» ..- %, «Воздержались» - %.

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет большu"ство голосов от принявшux участие
в голосовании, реше"uе прu"ято.

По второму вопросу: О расторжение действующего ..ц9~a управления
многоквартирным домом с управляющей организацией tlt7b;, е.иЩ,t)"оt ';

7 ;
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» /Р0 %, «Против» - %, «Воздержались» -- %.

в становленном
большu"ство голосов от принявшux

участие в голосовании, реше"uе прu"ято.

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» /&0 %, «Против» ~ %, «Воздержались» -- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организации
ГУП ЛЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы
составляет большu"ство голосов от принявшux участие в голосовании, реше,,"е
пр""ято.



Члены счетной КОI\IIIССИИ:
/(!/)r
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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» It?o %, «Против» ~ %, «80здержались» -- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утвер:ждения условий договора
управления многоквартирным домом с вновь выбранноЙ управляющей
организацией ТУП ДЕЗ района Хамовники составляет большинство голосов от
принявщих 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
«3а» /РО %, «Против»- %, «80здержались» - %.

Больщинством голосов от принявщих участие в голосовании, приllято
решеllие.' уведомлять 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» /СО %, «Против» - %, «80здержались» -- %.

БольиlUнством голосов от принявших участие в голосовании, приllято
ре/иеnие.' документы общего собрания хранить в управляющей организации ТУП
ДЕЗ района Хамовники.

/ 1(7;}jJj{WЛ/ж Jf,'fb, r/f] -Jt{d yJ-D''f
tVJfW-tLJDf.fb/ ..Р, J-,f. '3 tJ ,l/4.9 - 11,Р/-

f {i(j{yJJWr fi,&. / ~t, J,;5 . ~(q.q~2 ~~.~-*.9
(/



• Лист РСГllстраЦШI общего собраНllЯ соБСТВСlllIlIКОВ rlOмешеllllЙ по выбору управляющей оргаНlfзаЦlIl1 гуп ДЕЗ Р:IЙОIl3 ХЗМОВIIIIЮI

по адресу: Ростовский 4~йпер. д.2 сТр.l

Общая площадь жилых помещеШIЙ (без летних)-S: 1752,60 М.КВ.
п T.tl. В государственной собственности г. Москвы

в Т.Ч. В федеральной собственности
Общая площадь нежилых помещений (без летних). 400,10 М.КВ.

в T.tl. В государственной собственности г. Москвы
в Т.Ч. В федеральной собственности

7,96 М.КВ.- 0,37%
0,00 М.КВ.

158,90 М.кв.18,59%
0,00 М.КВ.

-;< '" '"о ::с: :: :: ~ :s: d.I ~

'" .. '" " " Форма Ппощадь, ь ~ ь:: :: :;J t; 3' о о Ь <:>:: :: 3' ~ " '" собственности пр"надлежащая ::r:: V ;"" ;; '" :: СобствеННIIКпомещеНIIЯ (ФИО3' '" о " . о iIi ",3'~N (ФедералЫJaЯ, каждому " ,.,N" :< '" \о '" с: " физического либо юридического '" '" ~ Подпись Датап/п '" :: ~i~" '" собственнику ь::;!:о '" :: . государственнаяс: с: - " Лllца) \о '" ~u 3' ii - о города Москвы, помещеНIIЯ (S3) о v::::::-"":< !! '" ~ 3 ~" '" \о 3' " ::'" О " :: iIi частная) КВ.М. r::; \о 1IО '" a~ 00.":I: О
"<t: :r:

1 2 3 4 5 6 7 9
1 18 121,40 жилое частная Мvшкина Юлия Анатольевна 20,00 0,93
2 18 121,40 Жltлое частная Мvшкина Ксения Александровна 25,35 1,18
3 18 121,40 жилое частная Мvшкин Александр СергееВIIЧ 25,35 1,18
4 18 121,40 жилое частная Мvшкин Филипп Александрович 25,35 1,18
5 18 121,40 жилое частная Мушкина Екатерина Васильевна 25,35 1,18 ~
6 20 127,30 жилое частная Нишнианидзе Заза Гltзоевнч 91,01 4,23 "п"DJ'r5I
7 20 127,30 жилое частная Нишнианидзе Заза Гизоевич 36,29 1,69 '~I~,iV'
8 21 72,30 жилое частная Волков Алексей Витальевич 72,30 3,36
9 22 129,40 жилое частная РомatЮВГеФbltй Жоржевнч 129,40 6,01

~~10 23 72,80 жилое частная Садетова Наталья Евгеньевна 72,80 3,38 ( . .-> 4
11 24 74,00 жилое частная Демидова Иоина Бооисовна 74,00 3,44 •)Jjfit ,/ л.f .у

12 25 7690 Жltлое частная Полонский Игоnь Александрович 3845 179 v и
13 25 76,90 жилое частная Полонский ВИЛЬЯМИгооевич 38,45 1,79
14 26 76,10 жилое частная Галанцева Маоия Васильевна 38,05 1,77 q;и/'
15 26 76,10 жилое частная Галанцева Елена Андреевна 38,05 1,77 Jfп'f..)i ...-
16 28 92,80 жилое частная Гордеева Софья Петровна 34,15 1,59
17 28 92,80 жилое частная Баvлина Пелагея Ивановна 51,37 2,39 ~ ,Л lt...
18 28 92,80 жилое частная Не опоеделено 7,28 0,34
19 29 95,70 жилое частная Орехова Илонна Валерьевна 47,85 2,22
20 29 95,70 жилое частная Ооехов Андоей Валентинович 47,85 2,22 А

21 30 99,30 жилое частная Ерофеев Ви"рр Владнмирови', 99,30 4,61 '/ [l.," Gf\f!I. \,
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22 31 134,40 жилое частная Гасанян Розик Отаровна 110,68 5,14 Г(У// /'

23 31 134,40 жилое частная Гасанян Разик Отаровна 23,72 1,10 ' 4">& '7') ..-
24 32 97,20 жилое частная С1)'ЛОВ Виталий ЛЬВОВИЧ 97,20 4,52 r""'!-J. I f
25 33 132,40 жилое частная Панчvк ЛЮДМ(tлз Анатольевна 27,29 1,27 / /

26 33 132,40 Кvзнецов Юрнй Дмнтриевич 16,74 0,78 -- •жилое частная
27 33 132,40 жилое частная Кузнецов Дмнтрий Юрьевич 11,39 0,53
28 33 132,40 жилое частная Кузнецова Галина Степановна 11,39 0,53 /)',"и" .
29 33 132,40 жилое частная Крвальчук Ннколай Сергеевич 9,16 0,43
30 33 132,40 жилое частная Иллюк Сергей Владнмирович 9,16 0,43
31 33 132,40 жилое частная Ковальчук Оксана Евгеньевна 9,16 0,43 ~~
32 33 132,40 жилое частная Иллюк Константин Сергеевич 9,16 0,43 -
33 33 132,40 жилое частная Гарибян Анна Ашотовна 20,99 0,98
34 33 132,40 жилое Государственная Не определено 7,96 0,37
35 34 99,30 жилое частная Хабарова Татьяна Внкторовна 24,83 1,15 '.'Л ~
36 34 99,30 жилое частная Хабаоова Светлана Сергеевна 24,83 1,15
37 34 99,30 жилое частная Хабаров Сергей Александрович 24,83 1,15 '/(с- '1L.
38 34 99,30 жилое частная Хабаров Александр Сергеевич 24,81 1,15 Xuf,i.I-.dJ
39 35 251,30 жилое частная Никольская Мария Всеволодовна 251,30 11,67 " dI":._
40 65,70 нежилое частная Дольд Оливер Тнм 65,70 3,05 V
41 400,10 нежилое Государственная г. Москва 400,10 18,59
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