Протокол №1
Общего собрания собственников помещений по выбору способа управления многоквартирных домом
(заочная форма) по адресу:
г. Москва,ул. Авиационная, дом 70 корп. 2
г. Москва
дата составления н подписания протокола и 12» декабря 2009 г.
собрание проводилось в форме заочного голосования в соответствии со ст.47 Жилищного кодекса РФ
Всего поступило решений: 43
Из них действительных решений: 43
Решений собственников помещений (граждан и юридических лиц) 42, обладающих 1626,8 кв.м., что
составляет 44,42 °/о голосов от общего числа голосов.
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома 3662,5 кв.м., из них в
собственности города Москвы жилых помещений 834,8 кв.м., нежилых помещений 0 кв.м., что
составляет 22,79°/о голосов.
Представитель собственника помещений г. Москвы По доверенности 6/н от 02.02.2009г. Фролова А.В.
Всего присутствовало собственников, обладающих 2461,6 кв.м., что составляет 67,21 °/о голосов от
общего числа голосов.
Кворум имеется.
Повестка дня:
Утверждение состава счетной комиссии общего собрания.
О выборе способа управления - управление управляющей организацией.
З. Выбор управляющей организации - управляющая организация ГУП ДЕЗ района Щукино.
Утверждение условий договора управления многоквартирным домом.

Утверждение места хранения протоколов и решений собственников:
ГУП ДЕЗ района Щукино,Москва,ул. Маршала Соколовского,дом 2.
б. Утверждение места размещения решения собственников (Доска объявлений у подъездов).
По первому вопросу:
«Утверждение состава счетной комиссии общего собрания»
Позднякова Лидия Евгеньевна, кв. 58
Мычкина Надежда Петровна, кв. 42

Результаты голосования
За- 100°/о
Решение принято

Против -

Воздержались -

°/о

°/о

По второму вопросу:
«О выборе способа управления - управление управляющей организацией»

Результаты голосования
За - 100°/о
Решение принято

Против -

°/о

Воздержались -

°/о

По третьему вопросу:
«О выборе управляющей организации - управляющая организация ГУП ДЕЗ района [Цукино

Результаты голосования
За - 100°/о
Решение принято

Против -

°/о

Воздержались -

°/о

По четвертому вопросу:
«Утверждение условий договора управления многоквартирным домом»

Результаты голосования
За - 100°/о

Против -

°/о

Воздержались -

°/о

Решение принято
По пятому вопросу:
«Утверждение места хранения протоколов я решений собственников»
в ГУП ДЕЗ района [Цукино, Москва,ул. Маршала Соколовского,дом 2

Результаты голосования
За - 100°/о

Против -

°/о

Воздержались -

°/о

Решение принято
По шестому вопросу:
< верждение места размещения решения собственников (Доска объявлений у подъездов)».
Результаты голосования
За - 100°/о

Против -

°/о

Воздержались -

Решение принято

Примечание. К протоколу прилагаются:
решения собственников,уведомления о проведения собрания, материалы по проведенному собранию,
схема распределения долей собственников помещений,договоры управления многоквартирным домом.

Протокол подписали:
Позднякова Л. Е.
Мычкина Н. П.

