
ПРОТОКОл
Общего собрания собствеШIIIКОВ помещений многоквартирного дома

по адресу:t1иCJ..-иН'~,с.Щ ~/J, 4/7:~о?л,Г; оIIРОВОДИМОГОВ форме совместного присутствия.

г, Москва

Место IIроведения общего собрания: ~ tJ~!U: jJt7-ИL2--
Дата и время проведения общего собран;&: /.0. /е?i/~/з 2';:9" .a~

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе J -х человек.
2. Расторжение действующего договора управления многоквартирным домом с

управляющей организацией ~e:;;t)С>e-L6cJCГ40? " ,
/ ;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 даry и время ПРОВ!!:Iения собрания установлено, что:
в МКД имеются J!/ собственников, владеющих d~7J:j 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 .:I-{ О % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности _=-__% Г9ЛОСОВ
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы 1::7 %
голосов

- по нежилым помещениям, нахоДЯщимся в собственности города Москвы
-;(1, i % голосов

Представитель собственника г. Москвы ГУ ИС района Хамовники в лице
руководителя Шовгеня О.В. на основании Устава и распоряжения ПравитеЛhСТRi1
Москвы ОТ! ~ мая 2008г. J.(Q 1040-РП



, Всего представлено решений
kг~~KB.M., которые составляют
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собственников помещений, обладающих
З-,:['I % голосов от общего числа ГОлосов.

считатьКворум имеется, общее собрание собственников помещений
правомочным.

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе.3 -х
человек;

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

Решение: Количество голосов «За)) по решению II3брать счётную КОЛfllссию в
п едложеннО/и составе составляет Болыllllствоo голосов от п инявшllX частие
в голосовании, реlllеllие пРUllято.

По второму вопросу: О расторжение действующего ...,д~~a управления
многоквартирным домом с управляющей организацией са ... 'c;--45{?:?Р"оР ,~

; ;В установленном законодательством порядке:
Предложено; расторгнуть действующий

многоквартирным домом с управляющей организацией
в установленном законодательством порядке.

Итоги Г9-oil(jсования:от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» I't!O %, «Против» - %, «Воздержались» _ %.

о гаНII3Qlией

законодательством порядке составляет болыиUllство голосов от
участие в голосоваllии, реlllеllие пР"llято.

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 УСЛОDИЯХ и по ставкам Правительства г. Москвы.

Итогн голосования; от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» .7'120 %, «Против» -%, «Воздержались» -- %.

Решеиие: Количество голосов «Зт) по вопросу выбора управляющей оргаНlIЗации
ТУП ЕЗ айона Хамовники на словиях и по ставкам П авительства Москвы
сuстu/Шхеm fifJJlhlf!шu:тео голосов от npuHXtJUfllXучастие в голосовании, реlllеllllе
пР"llято.
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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 ДЕЗ района
Хамовники в предлагаемой редакции.

Итоги голосоваиия: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» 1'(70 %, «Против» - %, «Воздержались» _ %.

принявщих участие в голосовании, реlllеllие пРUllято.

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» /.е??' %, «Против» ~ %, «Воздержались» ~ %.

Больщиllством голосов от принявщих участие в голосовании, приllято
еlllеllие: ведШl1.лять собственников помеи ений о поведении послед юи их
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» ;/,tJtJ %, «Против» - %, «Воздержались» _ %.

/

/
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Л ••ст регистрации общего соБРЗIIIIЯ собствеННlll'ОВ rJомеЩСllllii по выбору управляющей ОРГ311ltзаШllt гуп ДЕЗ раЙО113 ХаМОВlIlIIСII

110адреСУ:СМОЛСИСК'IfЙ бульв. д.17 К'орп.5

Общая площадь жилых помещений (без летних)-S 1=

Общая площадь неж~IЛЫХ помещений (без лепшх)-S:

1883,60 М.КВ.
В Т.Ч. В государственной собственности г. Москвы

в Т.Ч. 8 федералыюй собственности
388,80 М.КВ.

в Т.Ч. В государствешюй собственности г. Москвы
в Т.Ч. В федеральной собственности

106,90 М.КВ.- 4,7%
0,00 М.КВ.

281,70 М.КВ.- 12,4%
0,00 М.КВ.

о "'" oi :s: d) ~

" •• м О Площадь, t: C:I ~

:: :: "" . <l) ~ Форма собственности о t; о
'" \о -:r :: 3-~ :S:;E'U' принадлежащая ","-

" ::1 . (Федеральная, x3~
N 3' '" о !3 :.:: :r ~ О СобствеllllНК помещения (ФИО" :.: t:;x-... " " " каждому " '" N

п/п " :: " " >< ;; ::: = госудзрс'гвенная физического либо юридического лица) собственнику t ~f Подпись Дата
о " ::i 3' :: :r :r iE :: -
" " а " " города Москвы, ~~~u 3' ~ t ::r: ~ :t помещення (S3)0.:': частная)

u " ~

" '" \00" " '" :1 ~
" о " о КВ.М. 1:; \D 11
О "

О 0""
:r: t:1:

I 2 3 4 5 6 7 9 10 I1

1 40 68 жилое частная Боrvс Александр Анатольевич 34,00 1,50 /-;;...---
2 40 68 жилое частная Богус Инга Израилев ••а 34,00 1,50 ' /:? ..---'
3 41 125,2 жилое tlaСТНая Форе Фnансvа Шарль А••дре 41,73 1,84

' ~,.

4 41 125,2 жилое частная Кузнецова Людмила Леонидовна 41,74 1,84

5 41 125,2 жилое частная Фауое Татьяна Владимиоовна 41,73 1,84 (

6 41А 70,3 жилое частtшя Налич Иван Сергеевич 23,44 1,03 I
7 41А 70,3 Жllлое частная Налич Маnия CenreeBHa 23,43 1,03

8 41А 70,3 Жltлое tlaстная Налич Cenreii ЗаХИДО8ИЧ 23,43 1,03

9 42 172 Жltлое частная Заiiuева Людмила Витальевна 172,00 7,57 V _'.""J~7
10 42А 55,1 Жltлое частная Гvслистая Татьяна ДМlпреевна 55,10 2,42 '"
11 43 77,1 жилое частная Ладыжаtlский Александр Пemовltч 19,28 0,85

12 43 77,1 жилое частная Ладыжаttская Татьяна Евгеньевна 38,54 1,70

13 43 77,1 жилое частная Лздыжattская Галина Александровна 19,28 0,85

14 44 91,6 жилое частная Локшина Татьяна СвятослаВОВtlа 91,60 4,03
~-

15 45 67 I жилое частная Баянов Александn Вениаминович 6710 295

16 46 87,4 жилое частная Фокин СеDгей Валерьевич 87,40 3,85

17 47 78,2 жилое частная Иванов АлексаНДD Васильевич 39,10 1,72 ~

18 47 78,2 жилое ~lЗстная Иванова Александра Георгиевна 39,10 1,72

19 48 81,5 жилое частная Баранов Федор ВладНМ>IDОВН'1 20,37 0,90

20 48 81 5 жилое частная Бапанов Константин Владимипович 2037 090

21 48 81,5 жилое частная Баnанов Влади,,,,n Спартаковнч 40,76 1,79

22 49 79,3 жилое частная Щелконогова Лидия Павловна 79,30 3,49



•

23 50 90,4 жltлое частная Лепехltн Александр CepreeBIt" 90,40 3,98• 24 51 76,8 жltлое частная Аксеничева Людмила Васильевна 76,80 3,38 JA)C.~
25 52 81 жltлое частная TYP"ltHOBIt"Ольга BaдltMOBHa 40,50 1,78 VL.
26 52 81 жltлое частная Пятницы" БОDИСАнатольевич 40,50 1,78 .7(,7 ~-
27 53 75,6 жилое частная Царегородцев Даниил Игоревич 25,20 1,1I /1/ i2<''l/
28 53 75,6 ж~tлое частная Царегородцева Бэлла ВЮ<ТОрОВllа 50,40 2,22 --;t "! I а) h- __ ..__

29 54 89,1 жилое частная Киркltн Борltс МltхайловIt" 89,10 3,92 ~
30 55 55 жилое Стрекова Оксана Владш.шровна 55,00 2,42 /~ / .у ..---частная
31 59 41,3 жнлое частная Черепова Вера Владимировна 41,30 1,82

,
32 60 46,4 жltлое частная Кузнецова Татьяна Ивановна 46,40 2,04 /17
33 61 61,3 жltлое Государственная Бегтина Галина ApYТOBlia 61,30 2,70 , )

34 62 45,6 жилое Государственная Опарин Андрей Анатольеви" 45,60 2,01 i1J!
35 63 62,4 жилое частная Гришина Ирина Геннадьевна 62,40 2,75 '/

36 64 45,4 жилое частная Самойлов Валеоий Андоеевич 15,14 0,67
37 64 45,4 жилое частная Самойлова Людмила Алексеевна 15,13 0,67
38 64 45,4 жилое частная Самойлов Денис Валерьевич 15,13 0,67
39 65 57,9 жилое частная Максимов Андрей Александрович 57,90 2,55 ~
40 102 224,4 нежилое Государственная город Москва 281,70 12,40 fIJ/
41 105 107,1 liежилое Собственность Сизоненко Вадим Алексеевич 107,10 4,71

"/
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