
ýFOт8кФл
оБщЕго соБрАния соБствЕнников помЕщЕнffi домА В ФОРМЕ

СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ,
РАСIIОЛОЖЕННОГО ПО АЩРЕСУ: Г. МОСКВА, АЛТУФЪЕВСКОЕ ШОССЕ, Д.77,

IгrrDп 1ttari ц.I

г. М,с*ква

,Щата ттроведениl{ собрания: 18 июня 2014 г.

Место проведениrl: ДК ОАО кБКСМ>
Время регr{страц;lЕ{ ýрисi,тствi"юIцих: с 18:З0 до tr9:00

Врсмя \iачаýа сабракия: i*:*fi час.
Время окончания собрания: 21.20 час.

"2З" июня 2$i4 г

ГIОВЕСТКА ДНЯ:

1, Избрание Цредседателя lа *екретаря *обраrrия.
2, Избрание счетной комиссЕ1{"

з. Расторжение договора управJIения с ЗАо <ВК Комфорт}) на основании гr,п, 1, З ст, 450 гк РФ и
ч. 8 п. 8.2. ст. 162 Жк РФ.

4. Вьбор yправляющsй компании ООО кУК кФЕНИКС> в соответствии со ст. 161 ЖК РФ.

5. Утвержление условий договора 1тIравдеция IИКý и тарифа Еа содержание и ремонт {24 р. 5З

коп.)
6. Переизбрание Совета ffoMa (от. 161.1).

7. Избранис председателя Совsта ýома.
8. Решение вопроса о вводе в экспJIуатацию стволов мусоропровода"
9. Опрелелени,е места размешениJI докyмsнтов общего собрания - на информационных стендах в

холле I-го этажа.
10. Определение места хранения документов общего собрания:

1 экз. - у председателrI Совета.Щома.
2 экз. - в Управтшющей Комгrании,

l i. Наделение полнOмочиями Совет ffoMa по воtIросу t{одачи искового заявления в суд о
ЕрнзЕgt{Ifil ЕезакOнl{сii пролажи псьqещениii технических эт*хей.

12. Утвержление дополнительного тарифа на услуги юриста в размsра 2 руб,50 коп. с l кв. м.

срФком на 1 год.
1З. Утверхtдеl{ие допOлнительного тарифа в размере б руб 91 коп. с 1 кв. м. вместо тарифа |2ру6.

79 кок.

На дату fiроведения собрания i/cтaнoBýeнo, что:
общая площадь жилых и нежиJшх ilомеIцений МК! cOcTaBJU{eT 20670,2| кв,м, чтО

составляет 100% голосов соботвенников помещений. Зарегистрирован в листах регистрации
61 соботвеннрlк помещений в мкд, Всего собрано 54 бюллетеня, 1 из которьD( признан

HeдelicTBpITeJbHbiM. В голосоВаriirЕ приНяди ]iчасТiiе 5З ообственНiiка fiсмеlцений, обладающlтх
2}.,З14 гGлGсlов *c*.t собстаеЕнив:Oв iiсlмещсЕiий, кворума тrет. В €ýФтвеТ€ТЕ?rБ СФ СТ,45 ЖК РФ
общее собрание собственников IIомещений в Мк.щ правомочно (имеет кворум), если в нём

цриняли у{астие собственники помещений или их представитеýи, обладающие более чем 50уо

голосов от общего количества голосов. Ввиду того, что число голосов собственников я(илых и
Еежилых ЕOмещеЕий, привявIrrих ччастио в гOлосова,нии, состад.rLяет 2,2,зФ/о голосов, от обrцего

чн+ла гоjlýс*в всех *ъ-бственник+Е, общее *sбрание с+бстеенни}i*в itо}ясщениrt в Ь,iКД ЕризliаЕо
}rеправомочным к принrIтию решений по вопросам повестки днlI.

Соглаоно п.1 сr.47 жк рФ (в случае, если при лроведении обrцего собрания собственников
помеlцений в Мкý путём сOвместного присутствия собственников fiOмещоний в данном доме для
обсуrкдения вопросов повесжи дня и принятиr{ решений по вопроса t, поставленныМ на

гOлосованис, такое общее собрание не имело указаЕIного в части 3 ст,45 настоящего Кодекса

квор}ма, в дальнейшем решение обrцего ообрания собственникоЕ помецений в Мкд о такой же



-^- ^^*--^:-: быть fiр}ltlяты путём rrроведеЕrия заочксго го.;{осованяяi}. ПОвеСТКа д}r-rrповесткси мOгут
переносится на заочное гOлосOвание собственников гrомещений.

рЕiýlЕнfiяЕ lE* вfi iiF*сАм, iiФставлЕtrfiьЕ&{ ЕА гGлФс{}ЕАЕЕЕЕ

I,й вопрос
Об избрании ПредседатеJuI собрания
- Лутчева_ Д.В. (кв. Т7)

и *екретаря собрэr:ия
- Голованову С.С. (кв. 8З)

Голосовzuти:
"За," собственников 2|,94-С/о
"Против" собственников _0,З б _%
"Воздержался" собственников ___: _9Ъ

Решение не принrIто.

2-й вопрос
Об избрании очетяой комиссии в составе:
- Гиоргадзе Н.А. (кв, 127)
- Сотникова А.А, (кв. 45)
- ГFиrдай С.Б. (кв, 36)
- Великанова А,С. {22l)
- КовешниковойК.Е. (кв. 5i)

голооовали:
"За" собств9нников 2а,57-Уо
"ЦL,rлт!zц=" собствечнтдклв а Зб %, ,r" "*
"Воздерэкался" собственников _1,4З _О/о

Решенlае }le прI{нято.

3*йr вспрое
О расторхtении дOговOра утIравлеЕиJ{ с ЗАО кВК Комфорт} на основании п.п.l,З ст. 450 ГК

Рф lд ч, 8 gr. 8.2. ст. 162 Жк РФ.

Гп*плл_о *rr,l vJiuvUDФiit.

Jil uUUc iБЕнниl\Uб _l orv4_ 7о

"Против" собственrтик ов _З,09 _а/о
"Воздержался" собственникOв _1 -l9 _%

Решrение не принято.

4-й в+пра*
О выборе },правляющей комгlании ООО кУК кФЕНИКС> в сOответствии сс} ст. 1б1 ЖК РФ.

гоrtосовzuти:
"За" собственников 15,12 _ olb

"Цротив" собс.твенников _3 -09 _%
"Воздержался" собствеflников _4,09 _ Уо

Решение не принято.



5*й вtпрш
Об утверждении уоловий дOговора управления МКД и тарифа на содержание и ремонт t24 р.

JJ KUlr.l

Гп-пппоq-rr'
!lэл !t ллдл* i r^t О7 cj/

J4l l"tlt_|L,t irq;fi rtиNtrб _l Uro l _ rlJ

"Пртив" собственЕиков _4, i 8 _ %

"Воздержа-чся" собствеr*ников 7,?5_ОА
Решение не Еринято.

6-й *еIrр,эс
п 

-л_лt-_я 
/аллл- пл,._ /л- 

'(t 
1\Li iiUPUPl julj4Пyiri LUi)L, l л\rl}l4 \vl. l\J 1- 1,, ь LULlat'u.

- Jlутцева Д.В. (кв. 77)
- Головановой С,С, (кв, 83)
- Гиоргадзе Н,А. (кв. 127)
- Гпиrrяй Г R /кр 1-?6\

- -Цитвицовf,кого Е М. {кв. 244)

Голосова,чи:
"За" сOбственников _|9,О4 _Уо
"Против" собственников _0"83 _ а/а

"Воздержался" собственникOв 2,4З_ай
Решение не г{ринят0.

?-й вопрос
л^ ,,л^лл,, 1-л_^-л пл.,^.\-/\J rlJvPdпrtti lrР!Аw!лý lvJИ LwD! i q лUlYiа.

,т-----л*л тt i)- Jr} tцtrб.! л.ц.

Гпппппuяптл,

"За" собственников 20,25_уý
"Ппотив" собственников l,_56 о/Ь--г*----
"ВФзлержаiся" сuбс l BeHH!4}..uB 0,.i9 ОrЬ

п_ .-л- --, .*.I сшс,l|ис нý llриtlя lU.

8-й вопрос
О рэurениlа воIIроса о вводе в экспл],IатацЕ{ю ствФдов ь{усор+Ерсв+да

голосовали:
"За" собственнLIков З,30 а/о

"ПрOтив" собстве}iииков _17,81_ %
"Воздержался" собствеЕников _| "19 _%

Решение не пр,и}uIто.

9-й вопрос
Об опредолении места размещеЕия документов Общего собрания - яа информационньж

стендах в холле i-ого этажа

Гслосова;tи:
"За" собствеt{ников 2\,74_О/а
"rТротив" ообственников _-_ Yо

"Воздер;кался" собственников _а,5 6 _ Уо
Dдrr.а,rrrо llд nhlrlId-nl vmwttfrv lrw lrprltи lu.



i0 вопрсе
Об определениИ места хранениrI документов общего собрания:

1 экз. - у председате;iя Совета,Щома,
2 экз. в Ушравляющей Компании

голосоваарi:
"За"собетýенников 2i,i2-
"Против" собствsнников

%
%

la --rJ BLtrtý}цt
:__".J=л .л-л Z _-.Е rrt -_л_Лt llLrJIПП I\JJ|DГt\rt t lctРP]lfiir Е palJlvllРTJ U pyU. 7 i ПUli.

"Воздержался" собственников 1,18 %
решение не ппинято

t ! вспрос
v iJалLJlLг'r,М liuJiНUililrЧ!МlчiИ LOlic'I ЛOiуIа fiО БОПРОСJ i]Ода{,i искоБого ЗаяБлсн}iя ts суд G

призЕании незаконной пролажи помещений технических этажей

голосовалrа:
"За" собственников _!9,-ý4 %
"Против" собственников 2,03_%
"Воздержа,тся"сOбственников а]З_О/о

Решение не принJ|то

12 вопрое
Об утвержлении дополнительный тариф на услуг}r юриста в размере 2 руб.50 коп. с 1 кв.м,

срокомна l год.

Гп*ллл-о-.r,r vjavwvDmlffl.

" За" сФб*тЕLtнiiикФв _-'L 5,Гj б _ аЙ

"Против" собственников _4,7i_ 7;
"Воздержался" собственников _1,6Э _аh

Решекие не принlIто.

J'\E -,:_л,_-*-_л-Ut) i,тtsерхiдснiiri
руб. 79 коп.

л 1 --_ _лл.*дл lnL l Ml.j!1. бlvlЕLlU iаl_rИЧrсr l j

Неотъемлемыми поило}кениями к настояцемy шротоколy явJu{ются
1. Лист регистрации \пlастников общего собрания.
2. Листы голосOвания участЕиков общего собрания,

в количестъе 54 штук.
в таком голосовании_

Ua-

Ёuur*н"lл И (
%--*--*"
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