
Г.Москва

ПРОТОКОЛ
Общего собрания собствеиников помещсиии многоквартирного дома

поaдpecy:~;и?се70/с!/и,iL~ cfld/( ..e~. ~
проводимого в форме совместного присутствия.

« Р;;» t?~1'l6013r.
-- ~ 7

Место проведения общего собрания: tfo <;?.6".cflL' @..-.U'-6'_
Дата и время проведения .общего СОбран~ 'е?47а?,.::!!.Л/.3 if /J?' a~

Повестка Общего собрания:

1, Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе d -х человек.
2. Расторжение действующего договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией t?~ wtpJ....! j??z}д? q
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 .3.3 собственников, владеющих /,j /!!О кв.м.

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

На собрании присутствовали собственники помещений (представители
собственников);
- жилых помещений находящихся в частной собственности 51? 6'1 % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % гqлосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы 1(J~ %
голосов

1. - по нежилым помещениям, нахоДЯщимся в собственности города Москвы
,~/.3'I % голосов

Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице
руководителя Шовгеня О.В. на основании Устава 11 распоряжения Правительства
Москвы от 14 мая 2008г. NQ 1040-РП



считать
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Вс.его представлено решений собственников помещений, обладающих
Й6';г,.f6'кв.м., которые составляют .-;;9f,f? % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе ~-x
человек: О
CТп01a//o~&.- JГали 6~ ~;b--~ -~ fA,. ;) {'

i~б<- ft/:::;~yf'Jt::.г--~ 1(6.Jr~~A

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» /1)0 %, «Против» - %, «Воздержались» %.

Решение: Количество голосов «зш> по решению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет большиllство голосов от принявшux участие
в голосовании. решение приllлто.

По второму вопросу: О расторжение действующего договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией i/т.~~.7?1,p?v ,

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» ;ltJO %, «Против» - %, «Воздержались» %.

'..

в становленном
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» /1/0 %, «Против» ~ %, «Воздержались» -- %. .

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организацuи
ГУП ЛЕЗ района Хамовники на условuях и по ставкам Правительства Москвы
составляет большинство голосов от принявшux участие в голосовании. решеlluе
приllлто.
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По четвертому 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 орга'низацией ГУП ДЕЗ района
Хамовники в предлагаемой редакции.

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

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утвер:ждения условий договора
управления многоквартирным домом с вновь выбранной управляющей
организацией ГУЛ ДЕЗ района Хамовники составляет болыuuнство голосов от
принявших участие в голосовании, реlllе1lие nриllято.

По пятому вопросу: Определение порядка уведомления собственников
помещений о проведении последующих общих собраний - через почтовы~ ящики.

Предложено: Уведомлять собственников помещений о проведении последующих
общих собраний - через почтовые ящики.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» /cJ(? %, «Против» '/-%, «Воздержались» ~ %.

Большинством голосов от пvинявших участие в голосовании. nриllято
реlllе1lие: 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 ДЕЗ района Хамовники.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» (t70 %, «Против» - %, «Воздержались» %.

Большинство.М голосов от пvинявших участие в голосовании. принято
petue"ue: документы общего собрания хранить в управляющей организации ГУЛ
ДЕЗ района Хамовники.

Члены счетной комиссии:
~~

~Z~
Uм~



Лист perlICTpaUlfI1 общего собраllllЯ собствеllllllКОВ I10мещеllllЙ 110выбору управляющей ОРГЗIIIIЗЗЦII" гуп ДЕЗ района XaMOBHllКlI

110адреСУ:РОСТОВСКIIЙ4-й пер. д.2 стр.2

Общая площадь жилых помещений (без летних)-S 1= 1077,30 М.КВ.

в т.ч. В государственной собственности г. Москвы 75,53 М.кв. - 5,15%
в T.tl. в федеральной собственности 0,00 м.кв.

Общая площадь нежилых помещеиий (без летиих)-52= 441,70 м.кв.
в т.ч. В государственной собствеююсти г. Москвы 369,30 М.кв.• 24.31%

в Т.ч. в федералыюй собственности 0,00 М.кв.
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1 3 72 жилое частная Бондаоев !Ооий !Орьевич 23,18 1,53 F;ЛJ • .,'J Ir>'м

2 3 72 жилое частная Ротанова Татьяна ВИКТОDовна 28,48 1,87 ./

3 3 72 жилое Госудаоетвеииая Пономаnсва Светлана Максимовtta 20,34 1,34
4 5 75,6 жилое частная Капаваева Валерия Анатольевна 16,14 1,06 V ' r.

5 5 75,6 жилое частная Капаваев Глеб Викторович 16,14 1,06 I! ' .'-'''''-
6 5 75,6 жилое частная Власова JОШIЯВикторовна 43,32 2,85 13 " "' -7 5А 92,9 жилое частная Латыпова Лнна Дмитриевна 15,01 0,99 /)lyC.''''. /.а-

8 5А 92,9 жилое частная Сидляоов Егор Дмитриевич 15,01 0,99 ;,.d-:!:!-
9 5А 92,9 жилое частная Сидляоова Ольга Геоогиевиа 30,01 1,98 ./I ••~V
10 5А 92,9 жилое частная Сидляоов Егор Дмиmиевич 8,22 0,54 I.?!'~~
11 5А 92,9 жилое частная Сидляоова Ольга Геоогиевиа 16,43 1,08 I;;'!", '4;-.
12 5А 92,9 жилое частная Сидляпова Аииа Лмиmиевиа 8,22 0,54 1" V
13 6 74,1 жилое частная Забопекий Дмиmий Дмиmиеви" 74,10 4,88 11
14 7 81,1 жилое ItaСТНая Довгаль Виктооия Владимировна 81,10 5,34 1- 100.

15 8 74,5 жилое частная Тихонов Алексаидр Сергееви" 24,83 1,63
16 8 74,5 жилое частная Тихонова Лсия Фиодависовна 49,67 3,27 It .. ,~
17 9 81,6 . жилое частная Авилова Ольга БОDисовна 27,20 1,79 IА1~ ,.J. ,
18 9 81,6 жилое частная , К"'иецова Веоа Сеогеевна 27,20 1,79 •.• ..vI

19 9 81,6 жилое частная ПnVДНlIкова Елизавета Игоревна 27,20 1,79 ,
20 10 72,1 жилое частная Вопонин !Ооий Геииадьеви" 72,10 4,75 е .j 117 ::2

21 12 62,8 жилое частная Астахов Владимир Николаевич 31,40 2,07 (/



•
22 12 62,8 жилое частная Астахова Мапия Николаевна 31,40 2,07 ..,?",,7. L ~.

23 13 80,7 жилое частная Мохов Андпей Анатольевич 80,70 5,31 1\/1'.н .•
24 14 74,8 жилое Государственная Лебедев Антон Александоович 34,10 2,24 .>
25 14 74,8 жилое Госvдаоственная Амелина Ольга Андоеевна 21,09 1,39
26 14 74,8 жилое (IЗСТНая Филимонова Татьяна Федоровна 19,61 1,29 .9• .?
27 15 80,5 жилое частная Левицкий Александр Николаевич 80,50 5,30 1, с :.;t..,
28 16 73,4 жилое частная Гавина Галина Павловна 16,30 1,07 ,
29 16 73,4 жилое частная Гавина Ларнса Владнмиоовна 16,30 1,07 .TI7.J ~
30 16 73,4 жилое частная Капустин Виктоо Александоович 13,60 0,90 f/:pAA сАМ <А--'
31 16 73,4 жилое частная Капустина Галина Петовна 13,60 0,90 ff '!и.'ИIt
32 16 73,4 жилое частная Капустина Наталья Виктооовна 13,60 0,90 '" ""А.
33 17 79,6 жилое частная Дергачевз Татьяна Николаевна 39,80 2,62
34 17 79,6 жилое частная Дергачев Павел Анатольевич 39,80 2,62 t>:Y
35 72,4 нежилое частная Шатаева Светлана Владимировна 72,40 4,77 .U4:tN&/'
36 53,5 нежилое Госvдаоственная г. Москва 369,30 24,31 • .
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