
Протокол  №1 
общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, расположенном  по  адресу: г. Москва, ул.Гарвбальдв  д.25 корп.2, проведенного  в  форме  очно-заочного  

голосования. 

г. Москва 	 «01» декабря  2016 г. 

Ивиgватор  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартврвом  доме: 
собственник  квартиры  №32, Морозова  Наталья  Васильевна  
Место  проведения  собрания  г. Москва, ул.Гарвбальдн  д.25 корп.2 подъезд  З 1 
Начало  Общего  собрания  17 ноября  2016 г. в  19 час. 00 мин  Окончание  собрания  в  20 час. 00 мин. 
Сбор  решений  в  соответствии  с  частно  3 статьи  47 ЖК  РФ  будет  проводиться  в  период  с  17 
ноября  2016 г. по  30 ноября  2016 г. до  17 часов  UO мин. по  адресу: г. Москва, ул.Гарибальдк  д.25 корп.2 кв. 32. 
Все  собственники  многоквартирнлго  дома  уведомлены  о  проведении  общего  собрания  собственников  помещений, в  соответствии  е  требованиями  Жилищного  Кодекса  РФ  путем  отправки  заказных  писем  всем  собственникам  01 ноября  2016г. 
Дата  подсчета  голосов: <0Ь> декабря  2016 г. 
Место  подсчета  голосов: г. Москва, ул.ГариСзапьди  д.25 корп.2 кв. 32 
Общее  количество  голосов  (100 %) собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  3 5823 (кв. м.) голосов. 
Количество  голосов  собственников  помещений/ привявшвх  участие  в  голосовании : 2716,9 
(кв. м.) голосов  , что  составляет  75,84 °/о  от  общего  числа  голосов. 

Кворум  имеется. Собрание  правомочно. 

Повестка  дня  общего  собрании  собственников  помещений: 

Ilовестка  двя  

1. Об  утверждении  методики  гюдсчета  голосов  собственников  помещений. 
2. О  выборе  Председателя  Общего  собрания . 
З. О  выборе  Председателем  Общего  собрания- Морозову  Наталью  Васильевну  (кв. 32) 
4. Избрание  секретарем  Общего  собрания  -Парамонову  Оксану  Борисовну  (кв.62) 
5. Избрание  счетной  комиссии  по  подведению  итогов  голосования. 
б. Избрание  членом  счетной  комиссии  Кукла  Валентину  Александровну  (кв. 28). 
7. Избрание  членом  счетной  комиссии  Чернову  Нину  Сергеевну  (ка. 23). 
8. Избрание  членом  счетной  комиссии  Павлову  Римму  Борисовну  (кв. 26). 
9. Выход  из  состава  ТСЖ  иГарибальди». 
10. Изменение  способа  управления  МКД: управление  товариществом  собственников  жилья  

(ТСЖ) на  управление  управляющей  организацией  (УО). 
11. Выбор  в  качестве  УО  Г'БУ  «Жилищник  района  Черемушки» (ОГРН  1157746481 133). 
12. Утвердить  порядок  уведомления  собственников  помещений  об  итогах  голосования  путем  размещения  протокола  Общего  собрания  собственников  на  информационных  стендах, 

расположенных  в  каждом  подъезде  дома. 
13. Утвердить  местям  хранения  протоколов  Общих  собраний  и  бланков  уведомлений, регцений  н  иных  документов  Общих  собраний  в  квартире  №32 у  председателя  собрания  Морозовой  Натальи  Васильевны. 
14. Поручить  Морозовой  Натальи  Васильевне  направить  уведомление  н  ТСЖ  «Гарибальди» о  выходе  дома  25 корпус  2 по  улице  Гарибальди  из  состава  ТСЖ  «Гарибальди» и  об  изменении  способа  управления  МКД  в  срок  не  позднее  20 дней  с  момента  подписания  протокола  Общего  собрания . 
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Результаты  голосоааввя: 

Вопрос  №  1.06 утверждении  методики  подсчета 
 голосом  собственником  помещений

.. 

ПрогОлосоваля : 
«за» 
«прОтив» 	 П  %« 
«воздержался» 	28,71 °1n 

i 11едейстннтгельны 	1,71 у, 

Т1риняли  решение: Утвердить  
методику  подсчета  ГОЛОСОВ  

собственников  ламещений  в  

~  многоквар"тирном  доме  _.—____. 	 -- 

Вопрос  №  2. О  выборе  Председателя  Общего 
 собрания . 

Проголосовали: 
«за» 	 69,58 °1о  

«ПрОТИВ" 	 0 °/о  

1 «воздержался» 	28.71 °/п  

Нелействительньг 	1,71 °/о  

~ Приняли. Решеине_П  лр  вести  ныб°Р_прецседателя  
обпнега  собраггия. 

Вопрос  №  3. О  выборе  Председателем  
Общего  собрания  - Морозову  

Наталью  Васильевну  

«протиВ» 
«воздержался» 	28,71 °/о  

Недействгпельны 	1,71 °1о  

Приняли  решение: Выбрать  
Председателем  Общего  

(кв_ 32) 

1 Вопрос  №  4. Избрание  секретарем  Общего  
собрания  

Проголосовали: 
«за» 	 69,5К  °1о  

о  
j <игро•гиа>, 	 0 1о  

1  «
воздержался» 	28,71 %е  

Нецействительны 	1.71 % исовг  

Прямили  решение: Избрать  секретарем 
 Общего  собрания  гIарамонаву 

 Оксану  Бор 	iУ  

Вопрос  №  5. Избрание  счетной  комиссии  
по  подведению  итогов  

голосования . 

1 Проголосовали : 
«за» 	 69,58 `36 
«против» 	 0% 

«воздержался» 	
28,71 °/о  

к1едействютельны 	1,71 °/о  

Вопрос  34 б. Избрание  членом  счетной  
комиссии  Кукла  Валентину  

Проголосовали: 
«за» 	 69,58 °/о  

«против» 	 0 %о  

«воздержался» 	28,71 % 

Недействительны 	1,71 °/о 
	Кукла  Валентин  

Александровну  (кв. 

Привили  решение: Избрать  
членом  счетной  комиссии   

Валентину   

Вопрос  №  7. Избрание  членом  счетной  комиссии  
Чернову  Ниву  Сергеевну  (кв. 23)- 

Проголосовали: 	
°/о  

«за» 	 69,58  
1 «против)' 	 0 °/о  

«воздержался» 	28.71 °/о  

Недействиreльны 	1,71 °/о 	 _ 	кв.23 
лев

решевие: Избрать  членом  счетной 
 комиссии. Чернов  НБр  

исавну  (кв. 26 

Вопрос  Кº 8. Избрание  членом  счетной  
комиссии  Павлову  Римму  р 

 — 

69,58 % 

(кв. 32) 
Проголосовали  

«за» 	 69,58 °1о  

0 °/о  

собрания  Морозову  Наталью  
Васильевну  

Парамонову  Оксану  Борисовну  (
кн.62) 

П  нвялв  ешеиве: Изб,ать  
счет 	 Александровну  (кв. 28). ю  комиссию  по  подведению  

итогов  голосования. 



г- 
j Проголосовало : 

.за„ 	 69,58 

« 	
о~

против» 	 0 о  

1 «возлержался» 	28,71 °i° 

11едействительны 	1,71 °/о 	 Бо  исов 	кв.26Z_,-_ 

i 11рнвялн  решевое: Из~атъ  членом  счетной  комиссии  
Павлове  Римму  р.__ ~з  S_---- . 

Вопрос  №  9. Выход  из  состава  ТСЖ  «Гарибальди
". 

Проголосовало: 
«за» 	 69,5 °/о  

«против» 	 О  %о  

1 
 «воздержался» 	28,71 %о  

Недействительны 	1,71 °/о  

П  з~оаоли 

 

р 	в  И  Выйти  из  состава  ТСЖ  «Гарибаль 
 
управление  товариществом  собственников 

 

Вопрос  №  10. Изменение  способа  управления 
 МКД: у  F 

жилья  (ТСЖ) на  управление  управляющей  
организацией  (УО). 

Проголосовало: 
69,58 %и  

«против» 	 О  %о  

ивоздержапся» 	28,71 %о  

Недействительны 	1,71 % 	товаригиеством  

Приняли  решение: Изменить  способ 
 управления  МКД: управление   

~ собствемниказ  жилья  (ТСЖ} на_управлени_е  ~п~авляюцней  о  
гаиизацией  (}' 

района  Черемушки» 
«Жилишник  р  

Влпрос  №  11. Выбор  в  качестве  УО  ГБУ  

(ОГРН  115774б481133}. 

Проголосова:►о: 
I т(за)) 	 69,58 %о  

«против» 	 О  %о  

i «воздержался» 	28,71 % 

Недействительны 	1,71 °° 	 управляющей  организации  ГБУ  «Жилищиик 
 района  

1 Приняли  решевое: Выбрать  в  
качестве   

Черемушки» (ОГРН  1 1 5774648 1133). 

Вопрос  №  12. Утвердить  порядок  
уведомления  собственников  

помещений  об  итогах  

голосования  путем  размещения  протокола  Общего  собрания  собственников  на

информационны  х  стендах, расположенных 
 в  каждом  подъезде  дома  

Проголосовало : 	
69,58 «за» 

«против» 	 О  °/о  

«воздержался» 	28,71 °/о  

Недействительны 	1,7д  %о  

1 Приняли  решеихе: Утвердить 
 порядок  уведомления  

собственников  цо  с  собственников  о  на  

го лосования  путем  размещения  протокола  Общего  собрания  

Т  информв_ихонных  стендах,~а9п_ахо_женнь_i:1х  В  Кажд°М  подъезде  
дома 	~ий  и  бланков  

j Вопрос  №  13. Утвердить  местом  хранения  
протоколов  Общих  собр  

` уведомлений,  решений  и  иных  
документов  Общих  собраний  в  квартире 

 №32 у  председателя  

собрания  Морозовой  Натальи  
Васильевны  

I
Проголосовало: 
«за» 	 69.58 %о  

«против» 	 О  °/о  

«воздержался» 	28,71 о  ° 

I
Недействительны 	1,71 % Обиних  собраний  и  бланков 

 

Приняли  решение: Утвердить  местом 
 хранения  протоколов 	 о 	председателя  

1 уведомлений, решений  и  иных 
 документов  Общих  собраний 

 в  квартире  N- 32 у  п-'-_-р  --

собрания  Мо  ор 	Натальи  Васильевны 
 _- 

Вопрос  №  14.. Поручить 
о  

ь  коуд  дома  25 кл  
вогС  Натальи  Васильевне  из  

направить 
Т  
уведомление 

альди>-г  и  ~ 

-- 
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/ Морозова  Наталья  Васильевна  

Секретарь  общего  собрания  

Парамонова  Оксана  Борисовна  

СЧСтнаЯ  комиссия : 

Кукла  Валентина  Александровна  

/ Чернова  i Iина  Сергеевна  

с~ 

об  изменении  способа  управления  МКjj в  срок  не  
позднее  20 дней  с  момента  подписания  

протокола  Общего  собрания . 

Проголосовало: 
нза» 69,5$ °%о  

<спрвтиа>, 	 0 % 

«воздержался» 	28,71 % 

Недействительны 	1,71 % 

Приняли  решение: Поручить  Морозовой  Натальи  
Васильевне  направить  уведомление  в  ТСЖ  

ЧГарибальди» о  выходе  дома  25 корпус  2 по  улице  Гарибальди  из  состава  ТСЖ  
иГарибальди )> и  

об  изменении  способа  управления  МКд  в  срок  
не  позднее  20 дней  с  момента  подписания 

 

t ~отокола  ОбщЁ   О  собоания . 

Подписи: 

Ипвциатор  общего  собрания  собственников  помещений 
 в  многоквартирном  доме: 

/ Павлова  Римма  Борисовна  
r 

w 
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