
ПРОТОКОЛ
Общего собрания собствен ии ков помещений многоквартирного дома

по адресу:-7Й ~.o#ti<Vиa!2f?, (2;(f ,
проводимого в форме совместного присутствия.

г. Москва <JJ!) »fJс:/Ш))'.JZ 2013г.

Место проведения общего собрания: Ib f~~ {??..-Ис2--
Дата и время проведения общего собрания - ~ 1::2. dO<:l 75 /!? 1.00

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе 3 -х человек.
2. Расторжение действующего договора уПJ?авлеJ;!.W!.,многоквартирным домом с
управляющей организацией .&'РО// L;.1;/ t>dP/l;).oP2 " ,

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 проведе!!,ия собрания установлено, что: /. '.
в МКД имеются .;f'6 собственников, владеющих /$.::[ '7 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 7(// % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещения~, нахоДЯщимся в собственности города Москвы .J i{3 %
голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы

;il .3'd,r% 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 2008r . .N2 1040-РП
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Всего представлено решений собственников помещений, обладающих
I,).!.?'6КВ.М., которые составляют .9116' % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

считать

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе L-x
человек: _
С~,,-GЦj q. 62--:1~ ,е; {- .:3 _ 7L 1- J-.1r,f?1,f ~ tfi;.7е.-.J:.ч ••••. (J(.;;UA:....fцл!:с.-L.1С~4 Р. дy~1 .и/Ь'-I!-,fr

(AitriA-Wf)Л~ Qh2и..t.k~1] (jCP!7-'-r..SZfЗ. t<-В.1...'>PJ,2Ч3-11е:;J

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» 1t20 %, «Против» -%, «Воздержались» - %.

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётную комиссию в
предложенном составе составляет БОЛЬUlUllствоголосов от принявшux участие
в голосовании. решенuе пРUllято.

По второму вопросу: О расторжение действующего договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией iJOC;;:;;OC>d6'J;9??,!J.? ~ ,

) )

в установленном законодательством порядке:
Предложено: расторгнуть действующий

многоквартирным домом с управляющей организацией
в установленном законодательством порядке.

Итоги Гl}!!осования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» 1"{20 %, «Против» - %, «Воздержались» - %.

домом с
. в установленном

голосов от принявшux

действ юи его догово а п авленuя многоква ти ным
организацией ?J 10", 'e'e-Uf4Р?J,L?Z v

законодательством порядке состGl;ляе~ БОЛЫIlUllство
участие в голосовании. решеlluе прuнято.

Решение: Количество голосов «за» по решению вопроса о растОР:JIсении

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.

Итоги голосования: от количества голосов принявших участие в голосовании
«За» /00 %, «Против» .-- %, «Воздержались» -- %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу выбора управляющей организации
ГУП ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства Москвы
составляет большuнство голосов от принявшux участие в голосовании. решеlluе
прuнято.
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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» 100 %, «Против» -%, «80здержались» ~ %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утвеР:JIсдения условий договора
управления многоквартирным домом с вновь выбранноЙ управляющей
организацией ГУЛ ДЕЗ района Хамовники составляет БОЛЬUНlНство голосов от
принявиlUХ участие в голосовании. решеlluе пРUllято.

По пятому вопросу: Определение порядка уведомления собственников
помещений о про ведении 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» I!JO %, «Против» - %, «80здержались» - %.

Большинством голосов от принявиlUХ участие в голосовании. пРUllято
решеlluе: уведомлять собственников помещений о проведе1lИИ 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» / ао %, «Против» - %, «80здержались» - %. .,

Большинством голосов от принявшux участие в голосовании. пР'l1lято
peluellue: документы общего собрания хранить в управляющей организации ГУЛ
ДЕЗ района Ха.мовники.

Члены счетной комиссии:
C:v;?:--- /

.Y'Z-~ /
\ (

90+-1.L,xи2- Ufy

Cy:~ Lt'd'''=, ;q; .f!! .
';;;;<4j~(t2fCa2.(.( ;j{c(/"t"-(.( /tLt JC-8. '!?-

Фа н c&-af2c!r::г -п6.~;5-



• Лист реГIIСТРЗЦlfll общего собраш.я собстпеННIIК'О8 помещений по выбору управляющей оргаJШЗЗЩIII гуп ДЕЗ района Хамовники

110 адресу: РОСТОВСКIIЙ 7-й lIep. д.18

Общая площадь жилых помешений (без летних)-S 1= 938,60 М.КВ.

Б Т.Ч. В государственной собственности г. Москвы 127,65 М.КВ. - 10,97%
8 Т.Ч. В федеральной собственности 0,00 М,КВ.

Общая площадь нежилых помещений (без лепшх)-S: 224,80 М.КВ.

в Т.Ч. В государственной собственности г. Москвы 224,80 М.КВ. - 19,32%
в Т.Ч. В федеральной собственности 0,00 М.КВ.

~ '"о ~ :s:: ~ о
С:: :I: Х.-.. :::u;;::::
to;: ...,Q t с1) CIJ Площадь ь са о~ ::: ~ ~ ~ g Форма собственности . о t> о
(1) 9 s м ::а ::: Ф "ринадлежащая ::с ~;-

I s ~ о 11.1. О * ( едеральная, :I: ~ --N 1LI::.c t:: \о:;: t:: IU Собственник помещения (ФИО каждому ~ >." ~ П I Д
:;: ::: С:: -- a::i CI) Х гос да стеениая + ОДоись ата

о/л о 2 ~ !:s ~ ::: ~ у р ф~t3ического либо юридического лица) собственнику ~ =.... I
с: u ~ Х ::r о города Москвы, (53) о::;: ~
а.:.:: :::::1 v ~ t:;) помещения u ~;:;:;
~ t') 1.0 3 CtI ::: частная со:: ::1 f/J
~ О v ::r :Е кв.м. t:;: 1.00 11
о ::Е а -- о "'о:r: g ::r: t:::(

1234 5 6 7 9
2 6 85,9 жилое '!зст,!зя Калашииков Алексей АДОЛЬфОВIIЧ 28,63 2,46 ~X 7"--=т
3 6 85,9 жилое частиая Калашииков Адольф СергееВIIЧ 28,64 2,46' А ", j) A'.J )

4 6 85,9 Жllлое частиая Калашникова Маогаоита Петоовна 28,63 2,46 1;; / " '~O (7
5 7 62.5 жилое частная Кпавчинский Игоnь ВладllслаВОВIIЧ 6250 5.37 YUd ",f.-.-.-? ---,
6 8 84,6 жилое '!Зст,,"я Поптер ЛеОНIIДВалеоьевич 84,60 7,27. '7f:" r>?;n", п,,4J
7 9 84,3 жилое н,'.,;!;ii;с я СОООКIIИВлаДIIМИРАнатольеВl'" 84,30 7,25 $.~
8 10 65,1 жилое ',"ст,!зя Кондратовекая Юлия ВlIктооовиа \. 65,10 5,60 с..-
9 II 84,S жилое частная Лисицын Алексей НиколаеВIIЧ 84,50 7,26 %и
10 12 82,1 жилое частиая Горкvш Мария НlIколаевиа 20,53 1,76 ~
II 12 82,1 жилое частная Горкvш Светлана Владимировна 20,53 1,76 t';--;:tJ-,
12 12 82,1 жилое '!Зстная Горкvш КристииаНиколаевна 20,51 1,76 rzo()l-~
13 12 82,1 жилое частная Гоокvш Николай ВладllМ'ШОВИЧ 20,53 1,76 (/012l
14 14 65,S жилое частная Сокольникава Иоина Павлавиа 11,07 0,95 ~..A.tt4 ,./
15 14 65,S жилое частная Сокольников Владимио Бооисович 11,08 0,95 ',J)""~ '{//
16 14 65,S жилое Государственная Сокольникова Иоина Павловна 43,35 3,73 'f,{!:ff8.P--
17 15 84,4 жилое частная Музы',енко Наталья Валерьевна 13,78 1,18 \ir
18 15 84,4 жилое частная Гnебиев Валерий Викторович 13,79 1,19 /с/. //fl.-;!~
19 15 84,4 жилое частная Гоебнев ДМIIТDIIЙВалеоьеВIIЧ 13,78 1,18 ':2,.J
20 15 84,4 Жllлое частиая Данциг ИDlша Владимиоовна 43,05 3,70 ~ ,,-, _" •• г/А
21 16 85,8 жилое частиая ABepKIIHaРимма Николаевна 21,44 1,84 .-Ltr ~ f-.,1'
22 16 85,8 Жllлое частная Авеокин Андоей Львович 32, 18 2~ J r;,(J /V>

VJ
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• 23 16 85,8 жилое частная АвеDкииа Аииа Алексеевна 32,18 2,77 J7••~ ГJ ,1 /, /

24 17 65,2 жилое частная Глазовекая Маnия Никитична 65,20 5,60 v-i\r ч:-,~,
25 18 85,9 жилое частная Колесникова Маргарита Викторовна 85,90 7,38 ,=-- ; ,/-/'

26 224,8 нежилое Государственная г.Москва 224,80 19,32 "
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