
IIPОТОКОЛ K!!~
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АдРЕСУ:
г. Москва, Профсоюзная ул., дом 33, корп. 3
проведенного в форме заочного голосования.

г. Москва 05.10.2015 г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - представитель
собственника жилыxJнежилых помещений принадлежащих г. Москве - ГКУ «ИС района Черемушки» (на
основании Распоряжения Правительства Москвы -N"Q 1040-РП от 14 мая 2008 г.).
Дата начала голосования 31.07.2015 года, в 09 - 00 часов
Дата окончания приёма решений, собственников помещений в многоквартирном доме: 23.59 ч. 03.10.2015 г.
Место (адрес) передачи решений собственников помещений: Профсоюзная ул., дом 33, корп. 3 - оранжевые
ящики для сбора бланков решений, размещенные на первом этаже, возле подъезда -N"Q 1.
Дата и место подсчёта голосов: 05.10.2015 г., ул. Новочеремушкинская д.61Л
Общая площадь в многоквартирном доме 3 556,0 КВ.м, что составляет 100% от общей площади
помещений многоквартирного дома.
Количество решений собственников помещений, принявших участие в голосовании - 42, владеющих 2 013,5
КВ.м., что составляет 56,62% от общей площади помещений многоквартирного дома.
Доля жилыxJнежилых помещений принадлежащих г. Москве: 17,10%
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА дня
общего собрания собственников помещений:

1. Выборы председателя общего собрания с правом подписи протокола общего собрания.
2. Выборы секретаря общего собрания.
3. Выборы членов счетной комиссии.
4. Расторгнуть действующий договор управления с Управляющей организацией ОЛО ДЕЗ района

Черемушки в одностороннем порядке согласно п. 7.1.1. договора управления.
5. Выбор способа управления МКД.
6. Выборы управляющей организации.
7. Утверждение формы договора управления с определением условий, набора работ и услуг Договора

управления.
8. Определение даты вступления Договора управления в действие: с 01.01.2016 года.
9. Утверждение платы за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, в соответствии с

утвержденными ставками Правительства Москвы.
10. Выбор места размещения решения общего собрания.
11. Выбор места (адреса) хранения протоколов общих собраний.
12. Определение порядка уведомления собственников о проведении общего собрания собственников (в

форме очного/заочного голосования) в дальнейшем.

1. По первому вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, что
составляет 56,62% от общей площади помещений многоквартирного дома.

Голосовали: «3А»56,62%
«ПРОТИВ» 0%
«ВО3ДЕРЖАЛИСЬ» 0%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0% (нет)
Принято реШЩlие единогласн~по пе~вому вопросу повестки дня, избрать председателем общего
собрания: -60 zp-щ~{!) 2J) J,!3

2. По второму вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, что
составляет 56,62% от общей площади помещений многоквартирного дома.

Голосовали: «3А»56,62%
«ПРОТИВ» 0%
«ВО3ДЕРЖАЛИСЬ» 0%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0% (нет)
Принято решение единогласно по втор<?му вопросу повестки дня, избрать секретарем общего
собрания: Zc.9р~-//сС' с)о, Ч

/ (J



3. По третьему вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, чтс
составляет 56,62% от общей площади помещений ммшгш>:ваРТ.iИ!IШОГОдома.

ГОЛОС(ЧJАЛИ:(('14>,'5fi,fi2%
«(ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕР ЖАЛИСI))} ()%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0% (нет)
Принято решение е иногласно по чteтьеМУОВ2ПРОСУповеСТЮI дня, избрать UlЛеН~В/А?!ТНОЙКОМИССЮll
общего собрания: ~C1t v\ Г':) ~ P',~!t{ ~.::т_::j_

4. По четвертому в росу повеС'J'J-I:И,"1)ИНЯТО 9еu~;;:;;~сбствеНlfШКОВ помещений, Ч'1Г(

составляет 56,62 % от общеft:'rП.rJI)Щ2ДИ "ом:еlJJ;ен:и~!lшо~~ою:!:а~ТЩН~ОГI)дома.
Голосовали: «ЗА» 54,69%

«ПРОТИВ» 0,96%
«ВОЗДЕРЖАЛИСh» 0,96%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны не,ЦI;йствительными 0% (нет)
Принято решение по четвертому вопросу UJ)Вf.'~Т~ИДНЯ -- расторгиутr:- лействующий ДОГОВ{Jl'
управления с ОАО ДЕЗ района Черемушки в одностороннем 11Орящ(е СOl'ш_сно п.7.1.1 llOrOBOplf.

управления.
5. По пятому вопросу повестки ПJШЕНIТQ решений nт 47, сооствеЮПII!{'ОВ ПО'\'fе~.цениМ, что СОСПШЛ$:t:~,'

56,62 % от общей площади помещений многоква П! ного дома.
«У~Р;ШJншне УfiР:БЛЯ:ЮЩ~Й [ «Созлание «ТСЖ» «Непосредственное управлени!;>,

КО,~;j~;;З:';~%--r-~'{;~~:-~~2~---1 -- ~пр~~~~~ i:"зо%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0% [(,ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»20,5(J% L(]JО3ДЕР)КАЛИСЬ»30, 32%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недеЙСТJ3ительными 0% (нет)
Единогласно принято решение "-:":'I'!::Пi1МУ Bif'I1pOC:" )чн~е,.;'I'ЮI ДN'И -- J3'~rбрат't, '~П{j('об управления
управление управляющей коМ!шшщ;~

6. По шестому вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, "1'

составля_~! 56,62 % от оБШ'~Й_!I.~о!!!аД!!_!!Q_~1~тЩ~!':!f_!!_~~~Q:':'_~~_~~I!!~!I!.!!~Г~tl()~~~~ _
ГБУ «Жилищник района Черемупшю> j Иыан УПРZ:ВJШЮЩ3Я компания

«ЗА>i56,62% ' ----------- 1------~------------------------~1:4:.'(~-~-6------------
«ПРОТИВ» И% I "ilPOГiTJ,) 56,62%

'------ ~_(В_О_З--'-:д--'-Е_,'_Р_~fi_u_J!_!1('f:,_':_(I~i._ .._._.J ...__ ___. ._<!__l}__С!_з/!!:~~_~!}_лl_~{i_с_Ь_»_О_%_
Количество решений собственнико::. СJмеш<:ний, реше!'н1Я }(·Гt,.:ЧУ. ПРIСАШiЫ ~iер,сйr;т:~:пельными 0% (нет)
Единогласно принято решение rю шестому вопросу повесп;и ДНВ - выб:;i'ПЬ управляющую компаlН!НI
ГБ~Т \()КИЛ='IЩИ::1:~района ТlеРС~,~УШ~\.}I'>'.

7. По седьмому ВOIчюсу fювеСТIi.:i", приюпо Р(~jj'lеиий от 42 rобствешшков помещений, ., ,
составляет 56,62%) от uБЩI:::. iШЫШЩИ ш)мещенип i\ПЮ''iл:в.tР'';Щ:.k,Ы!J _'i" ,Ш.

Голосовали: «ЗА»56,62%
«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%
Количество решений собственников ['')_\'';~l',СЧIДi.l, ;:+;:L_'!:'H"f;' ;':ur '\:"T_,i<,_ ПiТ',~ .1_fJJ':Ь~.J.Jt'E,cIJ ('"IЛ'i'еЛЬНЫМИ 0% (нет)
Принято решение по сеДЬМОI\fУt~('~-':P1){'Y ~'юве\~1'Юj ДИН - ..)(••I1hlШШ~~'(,Рi}М ГОЛQСОIR утвердить усло!В
договора управления с выбраНlюifi ущ)::t6ляющей IIШМШШ!;У~ЙГБУ {(iI\:IШИЩНИК района ЧереМУШКЮi

8. По восьмому вопросу fioLll!зест.II:И,kЧ'ИИЯТО Р~IШ:ЮiЙ n1Г "~2 ~~(lб,,:ТRеЛП~\1:~ОВпомещений, ";'
СОСl'аВJlяет 56,62% от об!деЙ1,li!f1~,ЦНДИ ПI)МСЩI;'Ш~М tНIО1'tli'·~~Вf.Л'И"Ч-НЧ'1) ,I~Ю~Ш.

Голосовали: «ЗА»56,62%
«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» f)%
Количество решений собственнилот,\ ПО\К1fУ';'1I1Й, ,l)(Т.ч,;ччя ":( Т')I}Н):. при:>,чш~:ь~:>":~.L'f,:,С\;_'':'Вl1тельными0% (нет)
Единогласно принято решение Чi) :~fЖ,"."мnму EOf:,Pt"''-:'У UЮ.fеf-1'Ю1 ']ШI - mJlrеЩ~~JШ'П" дату вступле!.
договора управления в дейстВlН: с !!ыБР~'lI~<:.,ij улрю?.гш ЮЩi:I~ ""Оil":iJm~!~lейI h '",' {.ОКилищник рай:
Черем)'шii..W" \.. ~1 ilпВ~фЯ23i6 1,

9. По девятому вопросу rНlRN~Тi\И IIРЮШТО \)t'ШСIШЙ от -42 ('об(:'J'неНfШ~ОВ помещений, .
состаВJшет 56,62% от обшей JiJ.IЮlдадiИI Iюмещеиий :VШ.mЩ;;::НЩН'IП,ШOJГО днr.ш,

Голосовали: «ЗА»56, 62%
«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» f)%
Количество решений собственнико» (j.)1\',';;').I,t\!:iИЙ, ре;Л':;Н:Юl K()[\_':-'E:>'~'_ Г ,cJIJ:,rthPH,; ,-it',Пl,]; ..:ТI:(vl'гельными0% (нет I

Единогласно принято решение fj/l f~;cf<H'~i)I~,~y I[!;(H<p'la'y j'!"}~);;C[I;;J;~L1bl') -" Y:I'!f\,';'PAk1"i.'t. \:'.I1~'TY за содерЖ3iПН
ремонт общего имущества МЕД; в \:~')(Jтветствии с уrвеrm~:rц(;ниыми С1'аькшvш I1равитеoi'Iьства МОСКВ:.



10.По десятому вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, что
составляет 56,62% от общей площади помещений многоквартирного дома.

Голосовали: «ЗА »56, 62%
«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%
Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0% (нет)
Единогласно принято решение по десятому вопросу повестки дня - выбрать местом размещения
решения общего собрания - информационные стенды многоквартирного дома.

11.По одиннадцатому вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, что
составляет 56,62% от общей площади помещений многоквартирного дома.

Голосовали: «ЗА»56,62%
«ПРОТИВ» 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%
Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0% (нет)
Единогласно принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня - выбрать местом хранения
протоколов общего собрания - помещение выбранной управляющей компании ГБУ <<Жилищник
района Черемушкю>.

12.По двенадцатому вопросу повестки, принято решений от 42 собственников помещений, что
составляет 56,62% от общей площади помещений многоквартирного дома.

Голосовали: «ЗА»56,62%
«ПРОТИВ» 0%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0%

Количество решений собственников помещений, решения которых признаны недействительными 0% (нет)
Единогласно принято решение по двенадцатому вопросу повестки дня - определить порядок
уведомления собственников о проведении общего собрания (в форме очного/заочного голосования) !!
дальнейшем, путем размещения сообщения/уведомления на информационных стендах в каждом
подъезде многоквартирного дома и передачи соответствующего материала (бланки уведомления,
решения) собственнику посредством индивидуальных почтовых ящиков.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме - 1 экз.
2. Пример уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в форме заочного

голосования на 1 листе.
3. Акт размещения уведомлений о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме в форме заочного голосования - 1 ЭКЗ.

4. Решения собственников помещений по вопросам, поставленным на голосование, в том числе решения
собственников, признанные недействительными, в количестве 42 шт.

5. Доверенности представителей собственников помещений в количестве - 1 (представитель ГКУ «ИС
района Черемушки» ).

6. Иные документы, утвержденные общим собранием -нет.

Представитель инициатора общего собрания - ГКУ «ИС района Черемушки»:

~ / ~cтzo~ t-LO~ j)mJ
(JШЧНnOдnись): (/ (Ф.Н.О.)

Собственники помещений, принявшие участие в подсчете голосов (Ф.Н.О. полностью и личные подписи):/%JffШu«} f JI


