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ПРОВОДIIМОГОВ форме совмеСТIIОГО присутствия.

Г.Москва

Место проведения общего собрания: fI?;tJ Jcrи= I~
? --fi' 30Дата и время проведения общего собрания _ ~j!rt:VALd- /l(}t'/,'Г /!l~

Повестка Общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания в составе 3 -х человек.
2. Расторжение действующего договора управрения многоквартирным домом с
управляющей организацией (JO()" )lАС Р ,
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 действу.ющего законодательства.

На дату и время проведеllllЯ собраиия устаповлеио, что: *,.:; /'
в МКД имеются ,-t,Zg собственников, владеющих /1t -~..vкв.м.

всех жилых и нежилых помещений в доме, которые составляют 100% голосов.

На собрании присутствовали собственники помещений (представители
собственников); * А'

- жилых помещений находящихся в частной собственности ~ .tjl % голосов
- нежилых помещений находящихся в частной собственности - % голосов
- по жилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы .itf %

i

голосов
- по нежилым помещениям, находящимся в собственности города Москвы
~qУ7-%голосов -

Представитель собственника г. Москвы ГУ ие района Хамовники в лице
руководителя Шовгеня О.В. на основании Устава и распоряжения Правительства
Москвы от 14 мая 20081'. N2 1040-РП
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;(, Всего представлено решений
57; 171 кв.м., которые составляют
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собственников помещений, обладающих
t'tJC % голосов от общего числа голосов.

Кворум имеется, общее собрание собственников помещений
"равомочиым.

считать

к::1.'/3
.и".?'I?
Ji..( .,/ ..tJ'

договор ,~VFяавления
f)OO., Vпе;; .

" ,

По первому вопросу: предлагается избрать счётную комиссию в составе 3 -х
человек:
d t:С<vс&.и:cd':e-- dC- Л,
~""ц..- ю.l/j->
5:.(оае/ ar.lд.

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

Решение: Количество голосов «за» по решению избрать счётнvю ко,миссию в
предло.?lCенноЛ1составе составляет БОЛЬ///UI/ство голосов от принявшux vчастие
в голосовании. решеl///е пРlll/ято.

По второму вопросу: О расторже~ие действую~его 27g;ГОВОР,а/7у'!ЧJ,а,Бления
многоквартирным домом с управляющеи организациеи ;(/. Y~L'I'. ,
в установленном законодательством порядке:

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

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

Решеllие: Количество голосов «зm> по оешению вопооса о pacmop:J/ceHlIlI
действующего договора управления многоквартирным дОМО.llI с управляющей
организацией , в vстановленном
законодательством порядке составляет БОЛЬ/llllllство голосов от принявиlUХ
vчастие в голосова//ии. решеl///е пРШ/J/то.

По третьему вопросу: О выборе управляющей организации многоквартирным
домом гуп ДЕ3 района Хамовники на условиях и по ставкам Правительства г.
Москвы.

ПредложеllО: выбрать управляющей организацией гуп ДЕ3 района
Хамовники на условиях и по ставка!'>1Правительства г. Москвы.

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

Решение: Количество голосов «за» по eoпpocv выбора vправляющей организации
гуп ДЕЗ района Хамовники на условиях и по ставкG.ll! Правительства Москвы
составляет БОЛЬШlll/ство голосов от принявиlUХ участие в голосовании. реще////е
пРll1тl1l0.
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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 голосовання: от количества голосов принявших участие в голосовании
«3а» -{ОО %, «Против» - %, «Воздержались» - %.

Решение: Количество голосов «за» по вопросу утвер:ждения условий договора
vпvавления многокваvтиvным домом с вновь выбранноЙ управляющей
организацией гул ДЕЗ района Хамовники составляет БОЛblllll1lство голосов от
приНЯВlllUXучастие в голосовании, реше//uе при//ято.

Члены счетной комиссии:

IДаlt:eu~~ ,,/!! /l I

I 9-/лv!4YI lt2 13 j I

~~(?Q е-е./4(;: 0&1 \
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