П1'ОТОКОЛ
СОБРАНИЯ СОБСТВЕIIIIIШОВ
ПОМЕЩЕНИЙ
В МIЮГОЮ!АРТИРIЮМ
ДОМЕ
Адрес МIIОI'оквартнрlIОГО
дома:
]25] 95. I'ОРОI\Мое",ш. Леlll",..,,,,},е,,ое шоссе. 1\0" 96. "ор",'е 4
ФОР~1a"роведения общего собрания:
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
Дата проведения очного обсуждения:
«д» дею.брll 2016 I'ОД:l
Место проведсния очного обсуждения:
125195. город Мое"' ••••Леlll",гр:ще"ое
шоссе.
д. 96. "ор",е 1 (••ежд, 1-•• 11 2-" подъеЗII:l"")
Время открытия очного обсуждения:
19 Ч:lеов 00 ""нут
Время закрытия очного обсуждения:
21 часов 40 "ннут
,,22» декабря 2016 года
Дата окончания приема заполненных решений
ОБЩЕГО

собствеНlIltКОВ~

которые не приняли участия в очном

обеуждеНllli
Время ОКOIIЧaJШЯ
приема заПОlIненных решений
собствсшшков,

которые не приняли участия

в

20 часов 00 мииyr

ОЧНОМ

обсуждении
лично в руки представителя"

Место приема заполненных решений собственников,
которые не приняли участия в ОЧIIОМ обсуждении

собрания

собственников

инициатора общего

помеЩСIIИЙ

дома

Дата составления ПРОТОКОllа:
".1.«» 'Jt.~Zp 2016 года
ПредеедатеllЬ общего собрания:
БеЛОО:l Ир"l!'а НIII<&лаеОllа
Секретарь общего собрания:
Го.зубеоа ИРIIIШ Cepreell":I
ИlIIlЦllаторы общего еоБР:lIIIIII: Государственное казеиное учреждеш.е города Москвы "Инженерная
Сllужба Левобережного района»,
РеГllетраЩIIО "РOlIOДIIЛII:Елllсеев А,Р, - "редставитель ГКУ "ИС Левобережного районю>,
В общем собраНllН JlР.II.ЯЛII Y'l3CТlIC: собственники
помещений или их представители согласно Л~iстам
реГlIстраЦИII(пр"лагается),
ПР"ГЛ:lшеllые
ЛIIII:l: Решетников А,В. - директор ГБУ "ЖИЛИЩIIИКраЙОИ:lЛевобереЖIIЫЙ»
Попест"а

д"я общеl'О еобраНIIЯ:

1, Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания.
2, Об избрании членов счетной комиссии общего собрат.я.
3. О выборе способа управления многоквартирным домом.
4. О выборе УПР:lвляющей организации для управления многоквартирным домом.
5, Об определении способа доведеllllЯ до собствеllНИКОВрешеllИЙ, принятых lIа общих собраllИЯХ.
6. Об определеllИII места храllеllllЯ материалов оБЩIIХсобраllИЙ.
На дат)' IIIЮВСДСIIIIЯ собрания )'СТШIOВЛСIIО, что:
а) в многокваРТIlР"ОМ доме имеются 102 собственника, владеющих 3 468,80 ,,' жилых помещеllllЙ в
доме, которые составляют 100% голосов;
б) в собраш.и пр"няли участие 48 собствеllНИКОВ 11 IIХ представителей. владеющих 1 929,85 ,,' ЖIIЛЫХ
помещении в дOl\te~
В)
собствсш-шки. принявшие
tшсла голосов

собственников

собрания по объявленной

,,)
д)

участие
в доме,

в со6раНИlt

своими

что подтверждает

голосами,

55,64 IYo от общего
ЩU1ьнейшего проведения общего

представляют

правомочность

повестке дня;

общее соБР:lНllе объявляется открытым;
голосование

помещений,

проводится

участвоваВШltх

очном обсуждеНltI1,

путем

передачи

в счетную

в очном обсуждении,

а также

но предстаВitВШИХ заполненные

РЕШЕНИЯ

ОБЩЕГО

комиссию

заполненных

собственников

решения

помещений,

в установленный

СОБРАНИЯ

решений

собственников

не участвовавших

в

срок.

СОБСТВЕННИКОВ:

1. Об юбраllllll Председателя 11 Секретар" общеl'О еобраllllll.
ПредложеllО: Избрать Предссдателем Собрания Белову ИРИIlУ Николаевну (предстаВlIтеля ГКУ "ИС
ЛевобереЖIIОГО районю». секретарем СобраНIIЯ - Голубеву Ир"ну Сергеевну (представителя ГКУ "ИС
Левобережного раЙОllа»)..
Итоп. ГОJIOСОШlllllЯ (8 IIf)ОЦСlIтах от общего числа голосов, I1ПllllSlllШIIХ "чаСТlIС в голосоваНIIII):
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<<ЗА»
95,14 '%
4,86 %
0%
Количество
розданных блаllКОВ решений
102 ШТ., что составляет 100 %) ОТ 06щего числа голосов
со6ствеJIJIИКОВ помеЩСН(1Й.

Колнчество
со6ствсшшков

собранных

бланков решеннй

помещений,

из них:

48

Ш1'.,

что составляет

55,64 % от общего числа голосов

- признаны действительными для подсчета результатов j'ОЛОСОВШН1Я
по вопросу повестюt ДНЯ ~7 Ш1'., что
составляет 54,38 (Уо от общсго числа голосов собствеШIIIКОВ помещений;
- признаны lIедсйстшпеЛЫ:lЫi'oШ для подсчета результатов голосоваНIfЯ по вопросу повестки ДНЯ 1 шт ..
что составляет 1,25 С% от общего числа голосов собствеНIIИКОВ помещений.

ПРIIIШТО pelllelllle: Избрап, I1редседателем СобраllllЯ Gелову Ир""у НlIколаевну
«ИС Левобережного
районю», секретарем СобраllllЯ - Голубеву Ирииу Сергеевну
«ИС Левобережного
районю».
2. Об
Прсдложено:
комиссии

IвБРЗlIlI1I

членов

счспюii

Избрать счетную
избр31Ъ:

KO:\lIIC'C'1II1
общего

комиссию

(представителя
(прсдстав,пеля

ГКУ
ГКУ

собраНIfЯ.

общего собрашtя

в составе двух человек.

Членами счеТIIОЙ

1) Карпову Людмилу ВЯ'lеславовиу (представителя ГКУ «ИС Левобережиого
районю»;
2)Елисеева Алексаllдра I'удолыjювича (прсдстав,псля
ГКУ «ИС ЛевобереЖIIОГО раЙОllа»).
ИТОПI I'ОЛОСOIШIIIISI(В 11 ОЦСlпах

от общсr'о

,<ЗА»
95, 1~ %,

Чllсла

I'O:IOCOB, н

IIНШННIIХ Y'tacТlIC

«Ш'ОТИВ»
4,86 СУа
102 Ш1'.• что составляет

В ГОЛОсошtl11l11

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
О 'Уо
100 0;., от общего ЧИС.lа голосов

КОЛllчество розданных бланков решений
соБСТВСJIНИКОВ
поt\.fеЩСНIIЙ.
Количсство собранных бланков решений 48 Ш1'., что составляет 55,64 % от общего числа голосов
собствешшков IЮ~lещений, из них:
- признаны деЙСТВИТСЛЫIЫМИ
для подсчета реЗУЛ~1татовголосования по вопросу повестюt ДНЯ 47 Ш1'., что
составляст 54,38 %) от общего числа голосов собствеННIIКОВ lюro.tещений;
- пrНtзllаны нсдействителы~ыышш для подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня 1 шт .•
что составляет 1,25 %, от общего числа голосов собственников Iюмещений.

П PIIIIIITO рсшеllllС:

Избрать

счеТlJУЮ КОМНСС'IЮобщего

собрания

в составс

двух человек.

Членами

счетной комиссии избрать:

1) Карпову ЛЮД'IНЛУ Вячеславовну ("редставителя
ГКУ "ИС Левобережного районю»;
2)ЕJlнсеева Александра l'удольфОВ'lча (представ,пеля
ГКУ «ИС Левобережного
районю».
3. О выборе способа )'llраилеlll11l МlIогокваРТIlРШ.IJ\I
ДОМОМ.
Предложено:
Выбрап, способ управления МlюгокваРТIJРНЫМ домом 110 адресу: 125195, г. Москва,
Ленинградское ш .. д. 96, к. 4. : - управление управляющсй организацией.
ИТОГII I"ОJIOСОIШIIIIЯ n 11юцснтах

ОТ общего

"ЗА»
95,14 'Уо

ЧIIСJШ ГОЛОСОВ,11НIIIЯВШIIХ У'ШСТllе в I'OJIOСОВЮIIIII

«ПРОТИВ»
4,86 %
102 Ш1'., что составляет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
100 %. от общего числа голосов

Количество розданных бланков рсшений
собствеНllltков помещений.
Количество собранных блаllКОВ решешtй 48 IJJТ•• что составляст 55,6-1 '}{, от общего числа голосов
собственников помещений, из них:
- ПРНЗllаны действитеЛЬНЫМlt ДЛЯ подсчета результатов голосовatlltя по вопросу повестки дня 47 Ш1'., что
составляет 5-1,38 (Vo от общего числа голосов соБСТВСШIIIКОВlюмеще~IИЙ;
- признзны недеЙСТВlпеЛЫIЬJМИдля подсчета результатов голосования по вопросу повестки дня]
шт.,
что составляет 1,25 'Уо от общего числа голосов собствеllJlIIКОВ помещсний.

ПРНIIЯТО решенне: Выбрать СllOсоб управлення многоквартнрным
домом по адресу: 125195, г. Москва,
Ле'iIIнградское ш., Д. 96, к. 4, : - унравленне управляющей организацией.
4.0 выборс упраВЛЯlOщеii
КО:ШJaIlIlIl для управлсння
МlIOгокварТIIIНIЫI\I
DO:\IO:\1.
Предложено:
Выбрать органнзацшо, выполняющей Функцни управлеНIJЯ МlюгокваРПIРНЫМ домом
адресу: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 96, корпус 4, rGY «ЖИЛИUliillК района
Левобережный»
на 2 года, утвердить типовой договор управления МlIогоквартнрным домом,
IюдготовлеlНlOl'О соглаСIЮ рекомеНДЗlJJ1ЙДепартамента ЖКХиБ
ИТОПI

П)JlОСОВЗНlIsr

в 11юцентах

"ЗА»
95,14 (%

от общего

'1lIела

города Москвы.

l'O.r:rOCOB,11 IIIIЯВШIIХ учаСТlIС

(,ПРОТИВ»
4,86 'Уо

110

в I'ОЛОСОВalllI1I

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
о 'Vo
100 о/о от общего числа голосов

КОЛl1чество розданных бланков решений ] 02 Ш1'., что составляет
собствеJllIИКОR помещений.
Количество собранных бланков рсшсшtй 48 Ш'1" I!ТО составляет 55,6-1 (Уо от общего числа голосов
собствеНJШКОВ помеЩСJШЙ, из них:
- прltзllallы~ деЙСТВiпельными для подсчета результатов голосования по вопросу IJOBeCTКltдня 47 UlТ.• что
составляет 5-1,38 % от общего числа голосов соБСТВСlllllfКОВ 110мсщений;
- ПРltЗllаны недействитсльнымн для подсчета результатов ГОЛОСОВ3JIIIЯ
по вопросу новестки дня 1 шт.,
что составляет 1,25 (% от общего числа голосов соБСТВСJIIШКОВпомещений.

ПРIIIIIIТО pCIIICJIIIC:Выбрать оргаlllвацltю, ВЫПОЛltяющейФУНКЦItItуправленltя многокваРТltрным домом
по адресу: 125195, г. Москва, Ленltнградское шоссс, дом 96, корпус 4, ГБУ «ЖItЛltщнltк района
Лсвоберсжный» на 2 года, угвердltть тltПОВОЙдоговор унравленltя многокваРТItРНЫМдомом,
подготовленного соглаСItО рекомендацltй Департамента ЖКХItБ города Москвы.
5. Об определеНllН способа ДОВСДСIIIШдо соБСТВСНlIlll'ОП решений, НРIlIIИТЫХ 113общих
собраШIIIХ.
Прсдложсно: О принятых на общих собраниях решенltях собственннкн уведомляются путем размещения
копий протоколов обll(llХ собранltй в каждом подъезде многокваРТIlРНОГО дома на входных дверях в
подъезд.

Ит OГlI

113

информационных

стендах.

общего числа ГОJIОСОR, 1IJ)IfIlSIВШIIХ У'ШСТIIС В голосоваНIIII):
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4,86 %
0%
решеннй 102 IIIТ., 'lто составляет 100 % от общего чltсла голосов

ГОЛОСОRaJlIlS1 (В ПРОЦСlIтах

ОТ

<<ЗА»
95,14 %
роздаllllЫХ бланков

Колlt'lество
собственников

помещений.

КОЛlI'lество собранных

бланков

решеНI!Й 48 JJ1Т., что составляет

55,64 % от общего чltсла голосов

собственников помещений, из них:

-

прltзнаны действltтеЛЫIЫМИДЛЯподсчета результатов голосованltя по вопросу повестКI! дня 47 IIIТ., 'lто
54,38 % от общего числа голосов собственников помещений;
- прюнаны недеЙСТВltтеЛЫIЫМИ
для ПОДС'lетарезультатов ГОЛОСОВШlИя
но вопросу повестки дня 1 шт.,
ЧТО составляет
],25 О/О от общего числа голосов собственников помещений.
Пр"нято
реl1lенне: О приня1ы~x на общих собршlИЯХ решениях собствеllllИКlI уведомляются пугем
составляет

размещения копий протоколов общих

со5р3lШЙ

в каждом подъезде многоквартирного дома на

ВХОДНЫХ

дверях в подъезд, на lII!формаЦИОIIIIЫХстендах.
6.0б Оllреде~'lеIlИИ места ЧШНСIIIIЯ матсрналов оБU{ltх собраний.
СлушаЛII: Прсдставителя ГКУ «ИС Левобережного раЙОIIЮ>
• Елllсеева А.Р.
ПРСДJJOЖСIIО:Материалы общего собрания, включая составлеllllые 110их итогам I1рОТОКОЛЫ,
храllЯТСЯв
ГБУ «Жилищник района ЛевобереЖIIЫЙ». Копии ГКУ «ИС Лсвобережного районю>.
Итоги голосования

Количество

собствеllltИКОВ

Количество

-

бланков

помсщеllИИ,

54,38 О/о

прнзнзны

от общего

1,25 0;;1

реШСIIИС:

рсшений 48

"'Т.,

что составляет

ДЛЯ подсчета

результатов

голосоваш{я

Чlfсла голосов собствеШI({КОВ

недействительными

что составляет
ПРIII.НТО

0%
100 % от общего

числа голосов

55,64 % от общего числа голосов

из них:

11Р(IЗIIaНЫ деиствитеЛЫIЫМII

составляет

решений

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

«ПРОТИ В»
4,86 %
102 I1IТ., что составляет

помещений.

собранных

собственников
-

в п ЮЦСlIтах от обlЦСГО'IIIСЛЗ ['олосов, 11

<<ЗА»
95,14 'Уо
роздаlJНЫХ бланков

от общего

Матср(tалы

ДЛЯ подсчета

результатов

голосования

числа голосов собствеllНИКОВ
общего

собрания,

по вопросу повестки

ДНЯ

47

Ш1'.,

что

помеЩСН(tИ;

включая

по вопросу

повестки

ДНЯ 1 шт.,

помеЩСIШЙ.
составленные

по

их

итогам

протоколы,

хранятся в ГБУ «Жилищник раЙОllа Левобережный». Копии ГКУ «ИС ЛевобереЖIJОГОрайоню>.
Настоящий Протокол со~.авлен в двух идентичных экземплярах <u/J.» 5.l-IШ>;/u(! 2016 года, один дЛЯ
ГБУ «ЖИЛIIЩНИКрайона Левобережный» второй храlJИТСЯв ГКУ "ИС Лев6'береЖI\ОГОрайона».

п 1)lIЛОЖСIIIIС:

1. Реестр собствеllНИКОВ110мещений на «.-r5;; pJЦЩ~f
2016 г. в 1 экз. Ita ..fл.
2. Бланк сообщеllllЯ о проведении общего соб~atll!Я в 1 экз. на 1 л.
З. Листы Реестра регистраЦl1И собствеllНИКОВ113общем собраlJИИ в 1 экз. на ~
л.
4. Письменные

решения собственников

помещении

многоквартирного

дома на

Подписи:
ПрсдссдатсЛJ. собраlJИЯ

Белова

Ce"pCTapJ, СобраlllJЯ

Голубева

Члены
Карпова

С'lепюii

КОJШIССIШ:

Людмила

ВячеслаВОВl1a

ЕЮlсеев Александр Рудольфович

уд

л.

I1РIIII:I НIIКОШIСВJI:I
Ир""а

СсрГССВllа

