
ПРОТОКОЛ  341 
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  

В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ  
по  адресу: улица  Гарибальди  д.29, корх.2 

в  форме  очно-заочного  голосования  
г. Москва  

Датах  место  проведения  общего  собрания: 

Дата  и  время  проведения  очного  обсуждгнил . 
Дата  начала  заочного  голосование  
Дата  и  время  окончания  приема  оформленных  в  
письменной  форме  решений  собственииков  
помещений  по  вопросам, поставленным  на  
голосование  

12.01.2018 г. 

«06» декабря  2017 г. 19 час.00 мин., улица  Гарибальди  
д.29, корп.2, возле  2-го  подъезда  

Ой» декабря  2017 г. 19 час  00 мни. 
7 декабря  2017 г. ' 0 час  00 мни. 

«10» января  2018 г. до  19 час  00 мни. 

Место  проведения  очного  обсуждения  : 	 улица  Гаоибгльди, д.29, корпус  2, возле  2-го  подъезда  

Место  приема  оформленяых  в  письменной  форме  
Решений  собственников  помещений 	 улица  Гаоибальдв,д.29, корпус  2, кв. 37 

Е1инциатор  общего  собрания: Романова  Лариса  Анатольевна  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  №  1394725 от  09.04.1993 г.). 

Председатель  общего  собрания: Романова  Лариса  Анатольевна  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, 
свидетельство  о  собственности  на  жилье  №  1394725 от  09.04.1993 г.). 

Секретарь  общего  собрания: Кравченио  Нина  Андреевна  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв.28, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  №  0688470 от  18.02.! 993 г.). 

Лица, проводившие  подсчет  голосов: 

Антипова  Рауля  Валегпиновна  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, т®. 31 свидетельство  о  собственности  на  жилье  №  
1791916 от  04.11.1997 г.), 

Антинова  Виктория  Викторовва  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 31 свидетельство  о  собственности  на  жилье  
№  1791916 от  04.11.1997 г.), 

Гиря  Коистантив  Петрович  (ул. Гарибальди, а. 29, корп. 2, кв. 'г2 свидетельство  о  собственности  на  жилье  №  
1277883 от  04.03.1994 г.). 

Общая  площадь  жилых  н  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме, на  которые  оформлены  права  
собственности  3548,2 гв.:.:, что  соотвстспзует  100 °/о  голосов  собственников  помещений  на  общем  собрании. 
Общее  количество  голосов  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  -106. 

Количество  голосов  со5ственнпков  помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании  
на  общем  собрании  57, что  составляет  71 %, что  равно  2478,52 ка  м. 
Общее  собрание  имеет  кворум, правомочно  принимать  решения. 

Повестка  див  общего  собрания. 
Об  утвержд  внии  методики  подгчета  голосов  собственников  п  гмещений. 
Об  избрании  Председателем  Общего  собрания  - Ромтгову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  собственности  на  жилье  Ле  1394725 от  09.04.1993 г.), 
Об  избрании  секретарем  Общего  собрания  - Храеченко  йнку  Андреевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, 
ке.28, свидетельство  о  собственности  на  жилье  ЛJ° 06884 7' от  18.02.1993 г.), 
Об  избрании  "лен  ое  счетной  комиссии: 

	

4.1 	Антипоеой  Раули  Валентиновны  (ул. Гарибальди, д. 29, корп  2, кв. 3/ свидетельство  о  собственности  на  
жипьеЛы  /791916 от  04.11.1997 г.), 

	

4.2 	Антиповой  Виктории  Викторовны  (ел. Гприблгди , д. 29, корп. 2, кв. 31 свидетельство  а  собственности  
на  жилье  ]уi' 1791916 от  04.1 Т.1997 г.), 

	

4.3 	Гиря  Константина  Петровича  (ул. Гарибальди. д. 29, корп. 2, кв. 72 свидетельство  о  собственности  на  
жилье  ЛФо  1277883 от  04.03.1994 г). 
О  выходе  из  состава  ТСЖ  «Гарибальдии . 
О  выборе  способа  управления  >1IK 

	

6.1 	Управление  управляющей  организацией  Л/О); 



	

6.2 	Управление  товарцществом  собственников  жилья  (ТСЖ); 
О  выборе  управляющей  компании: 

	

7.1 	О  выборе  е  качестве  управляющей  организации  ГБУ  «Жилищиик  района  церемушки» (ОГРН  
1157746481133). 

	

7.2 	О  выборе  иной  управляющей  организации  
Об  Утверждении  формы  договора  управления  многоквартирным  домом  (приложение  .М' 1). 
Об  определении  01.01.2018 года  датой  вступления  договора  управления  е  законную  силу. 
Об  утверждении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  Но  ценам  утвержденным  Правительством  г. 
Москвы. 
Об  утверждении  порядка  уведомления  собственников  помещений  об  итогах  голосования  путем  
размещения  протокола  Общего  собрания  собственников  на  информационных  стендах, расположенных  в  
каждом  подъезде  дома. 
Об  утверждении  места  хранения  протоколов  Общих  собраний  и  бланков  уведомлениц  решений  и  иных  
документов  Общим  собраний  в  квартире  ЛS З  7у  председателя  собрания  Романовой  Ларисы  Анатольевны . 
Поручить  Романовой  Л. арцсе  Анатольевне  направить  уведомление  в  ТСЖ  иГарибаяьди» о  выходе  дома  29 
корпус  2 Но  улице  Гарибальди  ш  состава  ТСЖ  «Гарибальдил  ц  об  изменении  способа  управления  МКД  в  
срок  не  позднее  5 дней  r. момента  подписания  протокола  Общего  собрания  

РЕШЕНИЯ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕЕВУШОВ  ПОМЕ1ЦЕHI3й  

Вопрос  1. О6 утверждении  методики  подсчета  голосов  собственников  помещений . 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье.Кг  1394725 от  09.04.1993 г). 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить  методику  подсчета  голосов  собственников  помещений  

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений ' с  общей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявптх  участие  в  голосования  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  гглосов, поданвык  за  гсаа  дый  вариант  решения): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

71% 0% О  °/о 	 J 
Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  71 °/о  от  числаZ голосов  собственников  
помещений, прхнявшщ  участие  в  голосовании  на  общем  собрании°. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  2. Об  хзбраньи  председателя  общего  собрания. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корь  2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  Л* 1394725 от  09.04.1993 г). 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать  председателем  общего  собрании  Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, кора  2, кв. 37, 
свидетельство  о  собственности  на  жилье  №  1394725 от  09.04.1993 г). 

При  подведет  гггогон  гогюсизаикя  учтены  голоса  собственников  помещений° с  общей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосочаР  ºн  собственников  пометенхй, принявшиц  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, доданиьы  за  каждый  вариант  решения): 

«ЗА» I «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
71% 1 0% О  °/о  

Количество  голосов, лова  пъгх  ЗА  предложенное  решение, составило  71 °/о  от  числа5 голосов  собственников  
помещения, пригитшяк  участие  в  голосования  на  общем  собрании6. 

iРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 



Вопрос  3. Об  избрании  секретаря  общего  собрания. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анотольеену  (ул. Гарибальди, д  19, кори. 2, ка  37, сны  детеяьсммо  о  
собственности  на  жилье  Хº 1394725 от  П9.04.1993 а). 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать  секретарем  общего  собрания  Кравченко  Пику  Андреевну  (ул. Гарибальди , д. 29, кори. 2. кв. 28, 

свидетельство  о  собственности  на  жилье  Лº 0688470 от  18.02.1993 z.). 

1 

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений ' с  общей  площадью  2478,52 ю  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

п3Аю  «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

71% О  °/о  О  °/о  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  71 °/о  от  числа" голосов  собственников  
помещений, првнявших  участие  в  голосования  на  общем  собранвЕi . 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  4. О  избрании  членов  счетной  комиссии, дтя  подсчета  голосов  поданных  по  вопросам, поставленный  
на  голосование. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, карп. 2, кв. Т. сеилетстьство  о  
собственности  на  жилье  JA 1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать  членов  счетной  комиссия, для  подсчета  голосов  поданных  по  вопросам, поставленным  на  голосование, 
следуюпви  лиц: 

При  попыеденин  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений ' ° с  обшей  мошадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

Вопрос  4.1. Анпцгпову  Раулю  Валентиновну  (ул. Гарибальди. д. 29, кора. 2, ка  31 свидетельство  о  
собственности  на  жипее  h6 1791916 ат  04.11.1997 г.), 

РЕШИ  1И: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

и3Аи «ПРОТИВ» 	 ЗВОЗДЕРЖАЛСSЬ> 

71 % 	 О  °/о 	 О  °/о  

Количество  голосов, поданики  ЗА  предложенное  решение, составно  11 °/о  от  числа  голосов  собственников  
помещений, принявших  участие  в  голосованни  на  общем  собрании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  4.2. Акт  втову  Викторию  Викторовну  ул. Гарибальди, д. 29, кора  2, кв. 31 свидетельство  о  
собственности  на  жилье .№  1791916 от  04.11.1997 г.), 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариаиг  решения ): 

иЗА» «ПРОТИВ» пВОЗДЕРЖАЛСЯ' 

71 % О  °/о  О  °/о  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  71 °/о  от  числа  голосов  собственников  
поыешепий, принявппи  участие  в  голосовании  на  общем  собрании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 



0% 69,8 °/о  1,2 °/о  

Вопрос  6.1. Управление  Управляющей  организацией  (УО). 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, привявнигх  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, подашых  за  каждый  вариант  решения):  

((ЗА)) «ПРОТИВ» ИВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

Вопрос  4.3. Гиря  Константина  Петровича  (ул. Гарибальди. д. 29, кора  2, кв. 72 свидетельство  i собственности  на  жмчье  А@ 1277883 от  04.03.1994 г.). 
РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

а3А» «ПРОТИВ» 	 иВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
71 % 	 О  °/о 	 О  °/о  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  71 °/о  от  числа  голосов  собствеюлпсов  
помещений, првнявпщх  участие  в  голосовании  на  общем  собрании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  5. О  принятие  решении  по  вопросу  выхода  дома  29 корпус  2 по  улице  Гарибальди  из  состава  ТСЖ  
«Гарибальди». 
СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  .14 1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Поддержать  предложение  о  выводе  дома  29 корпус  2 по  улице  Гарибальди  из  состава  ТСЖ  
«Га  ри  бал  ьд  и  

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений  с  общей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

1 	 ИЗА» 	 ИПРОТИВ» 	 аВОЗДЕРЖАЛСЯи  

69,8 °/о 	 1,2 % 	 О  °/о  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °/о  от" общего  числа  голосов  
собственников  помещений  в  многоквартирном  домен. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  б. О  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом  29 корпус  2 по  улице  Гарибальди . 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Аватольевиу  (ул. Гарибальди, д. 29, кори. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  JA 1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Выбрать  в  качестве  способа  управления  многоквартирным  домом  - управление  управляющей  
организацией  (УО). 

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений `` с  общей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  69.8 °/л  от  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосования . 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 



Вопрос  6.2. Управление  Товаришеством  собственников  жилья  (ТСЖ). 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявпипс  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
ное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

«3.4» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

0% 71% О  °/о  

Количество  голосов, подаввых  Против  предложенного  решения, составило  71 °/о  от  числе  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  7. О  выборе  управляющей  организации . 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 24, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  М  1344725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Выбрать  в  качестве  управляющей  организации  многоквартирным  домом  24 корпус  2 по  улице  
Гарибальди  ГБУ  Жилищник  района  Черемушки . 

При  подведения  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений  с  общей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

Вопрос  7.1. Выбрать  в  качестве  управляющей  организации  миогоквартириым  домом  29 корпус  2 по  улице  
Гарибальди  ГБУ  Жилхщинк  района  Черемушки. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

иЗА» бПРОТН&~ бВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

69,8% 1,2% О  °/е  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  ретеине, составило  69,8 °/о  от  числа  голосов  собственников  
помещения  в  многоквартирном  доме, прияявтих  участие  в  голосовании . 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  7.2. Выбрать  в  качестве  управляющей  организации  многоквартирным  домом  29 корпус  2 по  улице  
Гарибальди  иную  управляющую  организацию. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявшни  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  оешеныя): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

О  °/е  71% 0% 

Количество  голосов, подащiых  Против  предложенного  решения, составило  71 °/е  от  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  8. Об  утверждении  формы  договора  управления  многоквартирным  домом. 
СЛУШАЛИ: Ромаыову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  М  1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить  форму  договора  управления  юногоквартирным  домом  предложенную  ГБУ  Жилищник  района  
Черемушки. 

При  лодведенни  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений  ` с  общей  площадно  2478,52 м  кв.. 
обладающих  количеством  голосов  57. 

1 



((ЗА)) пПРОТИВи 	 »ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
69,8 °/о  1,2% 

 

О  °/о  

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  (суммарное  количество  голосов, поданвых  за  каждый  вариант  решения): 

((ЗА)) пПРОТНВ» ((ВОЗДЕРЖАЛСЯ)) 
69,8% 1,2% 0% 

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °/о  от  числа  голосов  собственннкав  помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании . 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  9. Об  определении  01.02.2018 года  датой  вступления  договора  управления  в  законную  силу. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевву  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  ]У! 1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Определить  U 1.02.2018 года  датой  вступления  договора  управления  в  законную  силу. 

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений '' с  общей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, прщцдзших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

Количество  голосов, лоданяых  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °/а  от  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  10. Об  утверждении  размера  платы  за  содержание  и  ремонт  по  ценам  утвержденным  
Правительством  г. Москвы  . 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  ха  жилье  У  1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить  размер  платы  за  содержание  и  ремонт  по  ценам  утвержденным  Правительством  г. Москвы. 

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  пометений  ' с  общей  площадно  2478,52 ю  ка., 
обладающих  количествам  голосов  57. 
РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения ): 

((ЗА)) ((ПРОТИВ)) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
69,8% 1,2% О  °/о  

Количество  голосов, попаютьо  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °k от  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявшвх  участие  в  голосовании. 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 



Вопрос  11. Об  утверждении  порядка  уведомления  собственников  помещений  об  итогах  голосования  путем  
гг,мешенив  протокола  Общего  собрания  собственников  на  информационных  стендах, расположенных  в  
каждом  подъезде  дома. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, кора. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  ) 1394723 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить  порядок  уведомления  собственников  помещений  об  итогах  голосования  путем  размещения  
протокола  Общего  собрания  собственников  на  информационных  стендах, расположенных  в  каждом  
подъезде  дома. 

При  подведеики  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  ломещений19 с  обшей  ллошадью  2478,52 ю  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, приыявщю  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

((ЗА)) кПРОТИВв  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

69,8% 1,2% О  °h 

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °/о  от  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании. 

Ш'ЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО. 

Вопрос  12. Об  утверждении  места  хранения  протоколов  Общих  собраний  и  бланков  уведомлений, решений  и  
иных  документов  Общих  собраний  в  квартире  Pfe 37 у  председателя  собрания  Романовой  Ларисы  
Анатольевны. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, кора. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  ва  жилье  )У1 1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить  места  хранения  протоколов  Общих  собраний  и  бланков  уведомлений, решений  и  иных  
документов  Общих  собраний  в  квартире  №  37 у  председателя  собрание  Романовой  Ларисы  
Анатольевны. 

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  помещений '° с  обшей  площадью  2478,52 м  кв., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принºвщни  участие  в  голосовании  по  павному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения): 

((ЗА)) ((ПРОТИВ)) «ВОЗДЕРЖАЛСЯи  

69,8% 1,2% О  °/о  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °/о  от  числа  голосов  собственников  
поыещений  в  мноroквартирном  доме, принявпппс  участие  в  голосовании. 

Ш'ЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО  



Вопрос  13. О  поручении  Романовой  Ларисе  Анатольевне  направить  уведомление  в  ТСЖ  «Гарибar>ьди» о. выходе  дома  29 корпус  2 по  улице  Гарибальди  из  состава  ТСЖ  «Гарибальди» и  об  изменении  способа  управления  МКД  в  срок  не  позднее  5 дней  с  момента  подписания  протокола  Общего  собрание.. 

СЛУШАЛИ: Романову  Ларису  Анатольевну  (ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 37, свидетельство  о  
собственности  на  жилье  №  1394725 от  09.04.1993 г.) 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Поручить  Романовой  Ларисе  Анатольевне  направить  уведомление  в  ТСЖ  «Гарибальди» о  выходе  
дома  29 корпус  2 по  улице  Гарибальди  из  состава  ТСЖ  «Гарибальди» и  об  изменении  способа  
управления  МКД  в  срок  не  позднее  5 дней  с  момента  подписания  протокола  Общего  собрания. 

При  подведении  итогов  голосования  учтены  голоса  собственников  пометений Z с  обшей  площадью  2478,52 м  ив., 
обладающих  количеством  голосов  57. 

РЕШИЛИ: итоги  голосования  собственников  помещений, принявших  участие  в  голосовании  по  данному  вопросу  
(суммарное  количество  голосов, поданных  за  каждый  вариант  решения ): 

а3А» «ПРОТИВ» ((ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

69,8 % 1,2% О  °/о  

Количество  голосов, поданных  ЗА  предложенное  решение, составило  69,8 °/о  от  числа  голосов  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме, принявших  участие  в  голосовании. 

ПРЕДДОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО  

Приложения  к  протоколу: 
Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  на  в  1 экз. на  5 л. 
Сообщение  о  проведении  общего  собрания  в  1 экз. на  1 л. 
Реестр  вручения  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  сообшений  о  проведении  общего  

собрания  в  1 экз. 
Список  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, присутствовавших  на  очном  обсуждении, в  1 экз. 

ыа  3 л. 
Решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по  вопросам, поставленным  на  голосоядние, в  1 

экз. 51 тт.. 
б. Акт  о  вывешивании  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  собственников  помещений  МКД. 

Фотографии  о  вывешивании  сообщений  о  проведении  Общего  собрания  собственников  МИД  в  1 экз. 8 тт. 
Заявления  о  выходе  из  членов  ТСЖ  

Подписи: 

Председатель  общего  собрания  

Секретарь  общего  собрания  

Лица, проводившие  подсчет  голосов: 
1. 	Антипова  Раиля  Валентиновна  

Романова  Лариса  Анатольевна  Р// Л  
Фамилия, имя. отчество , подпись. дата  простф, щб  подписи  

Кравченко  Нина  Андреевна  
Фамитт. иия, отчество, подпись. дата  прослюелехе& лодпис  17 	с:,.. е  

!2~4 
Фамилия . имя, отчество , подпись. дата  проставченш  

ова  Ви  г  . Ви  .. овна  
Фамилия  имя. отчество , подпись. дата  прогтды  

3. 	 оВич 	 в  
фамилия. имя  отчества  подпись, дата  пр°стаел 

 
подписи  


