
IIРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНL{Й В МНОГОКВДРТИРНОМ

ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО ШО AfiPECY:
г. москвАо АлтуФъЕвскоЕ шоссЕ, д.77,корп.1,

ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

г. Москва ,Д3 >./4a2e/uL 20|4 r.

общее собрание собственников помещений жилого дома 77, корп.1 по Аrryфьевскому
шоссе проведеЕного в форме заочного голосования созвано по иЕициативе ообственников:
Щ. В Лрrrе ва, къ,'l 7, С. С. Головановой, кв. 83, Н.А. Гиоргадзе, кв. 1 2 7.

Щата начала голосования а4 июлlI2014 года.
,Щата окончания голосOванця,25 июJuI2.014 года в
{ата и место пOдсчета rалосов., Уо часов

АлггуфьевскOе ш., д.77, корп.1.
На дату проведения собрания общая площадь жильD( и нежильж помещений

собственников составляет: 20670,2l кв.м.
выдано согласно листу регистрацич вручения бланков для голосован 

""у.//z.ъ пР ГОЛОСОВании приняло упч.rЙ ЩёЬВiirr"rоо", что соответствуе
Ua^ц./ о/o уг общей площади._

Кворум имеется.

л о_Признано недействительными 4
с, /Е о/o от обшей плоrirапи помеtrтений

ц бюллетеней и его соответст """rt6_кв.м или
/.!ё_% от общей площади помещений

собрание признано правомочно принимать решение по повестке дЕrI.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1, Избрание ПредседатýJýI и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии,
3. Расторжеиие договора управления с ЗАо кВк Комфорт> на осi{овании п,п. 1, 3 gr. 450 гк

РФ и ч, 8 п, 8.2. ст. 162 ЖКРФ.
4. Выбор управляЮщей компании ооО кУК <ФЕНикС) в соответствии со сг. l61 жк рФ.
5. Утвержденис условий договора управления Мкд и тарифа на содержание и ремонт (24

руб. 5З коп.)
6. Переизбраяие Совета .Щома (ст. 161.1),
7. Избрание председателя Совgга .Щома.
8. Решение вопроса о вводе в экспJý/атацию стволов мусоропрсвода.
9. Определение места размещения документов Общего собрания - на информационньIх

стендах в холле 1-го этажа.
10, Определение места хранеЕия докумеЕтов общего собрания:

1 экз, - у председатеJuI Совgга ffoMa.
2 экз. - в Управлrяющей Компании.

11. Наделение полнсмочиями Совsт .щома по вопросу подачи искового заявления в суд о
шризнании незаконной продажи помещений технических этажей.

12. Утверждение дополниТельного тарифа на усJц/ги юриста в рitзмера 2 руб,50 коп. с 1 кв. м.
cpoкоь'I на 1 год.

13. Утверждение дополнительного тарифа в размере б руб. 91 коп. с 1 кв. м. вместо тарифа
12руб. 79 коп.

2З часа 59 минлт
?О минут 

'Щ 
июJuI 2014 года

й-,r|



РЕШЕНИЯ ПО ВОIIРОСАМ, ПОСТАВ.,ТЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

l-й вошрос
Об избрании Председателя собраЕия
- Лутчева Д.В. (кв. 77)
и секретаря собравия
- Голованову С.С. (кв. 8З)

постановили:
Избрать Председателем собраншя :

- Лlтцева Щ.В. (кв. 77)
и секретарем собрания
- Голованову С.С. (кв. 8З)

голосовали:
"За" собстr.п"о,по8l 8/"t
" Против" собственнБЩ!У
"ВЬздержался " собственнЫ fF/ О/о

.^ Количество Iолосов (за>) по решению вопроса в предложенном/ составе cocTaBjuleT
ЬоrИсепZZф, всех ilринявших rIастие в голосовании, решение fthlty'tl,l{Tza

/

2_й вопрос
Об избрании счетной комиссии в составе:
- Гиоргадзе Н.А. (кв. 127)
- Сотникова А.А. {кв, 45)
- Грицай С.В. (квчrЗ6)
- ВеликановаА,С. (221)
- Ковешниковой К.Е. (кв. 51)

Постановили.
Избрать сч9тную комиссию в сOставе:
- Гиоргадзе Н.А. {кь. |27)
- СотниковаА.А. (кв. 45)
- Грицай С.В. (квr'3б)
- Великанова А.С. {22|)
- Ковешниковой К.Е. (кв. 51)

голосовали:
"За" собст u"r""nouБ 71и
" Проти в" собст ве ннТо"|/€ U"

"Воздержался" соасr"еrЫ ЩС Yо

оставе составляет
'm-(э

3-й вопрос
О расторя<еЕии договора управления с ЗАО <ВК Комфорт> на основаýии л.п,1,3 ст. 450

Гк РФ и ч. 8 п. 8.2. ст.162 Жк РФ.

постановили:
Расторгнуть договор управлениlI с ЗАО <ВК Комфорг> на основании ш.п.l,З сг. 450 ГК РФ и ч.
8 п. 8.2. ст.162 Xfi( РФ.
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голосовали:
"За" собстu."""ооuД 4 /ЯЖ
"Против " собственнЫйЕа И
"ВЬздержался" собсruепffi fu| Yо

_|tоличество голосов (зil) по решению вопроса в предложенном
Еоошllц.нейа от всех принявшю( уIастие в голосовании) решение ,

4_й вопрос
О выборе уfiравляющей коluпании ООО кУК кФЕНИКС> в соответствии со gт. 161 ЖК РФ,

постановили:
Выбрать угIравлrIющей компанией - ООО (УК (ФЕНИКС>l в соответствии со ст. 161 ЖК РФ,

f'олосовали:
"За" собст*."""по*(J, 8 б и
" Проти в " собст вен нЫ"ZВУ И
"Воздержался" собств "rпЫQ?! V"

5-й вопрос
Об угверждении уýловий договора управления h/КД и тарифа на содержание и ремонт

(2а руб. 53 коп.)

постановиллt:
Утвердить условия договора управления МКД и тариф на содержание и ремонт Qаруб,5З коп.)

голосовали:
"За" собст *rл"^по3/ о8%
"Против " собственнБ;9Д У
"ВЬздержался"собст"еrнТ-по"fu {/Vо

Количество гол9эов (зil) по решению вопроса в предложеЕном
5О"ЦС,Оr*РаЪ^, всех принr{вших rIастие в голосовании, решенItе _

О переизбрании Совsга Щома (ст.
- Лlтцева Д.В. (кв. 77)
- Головановой С.С. (кв. 8З)
- Гиоргадзе Н.А. (кв. 127)
- Грицай С.В, (кв. 1З6)
- Литвиновского Е.М. (кв. 244)

постановили:
Псреизбрать Совет ýома (ст. 161.

- Лутцева ff.B. (кв. 77)
- Головашовой С.С. (кв. 83)
- Гиоргадзе Н.А. (кв. 127)
- Грицай С,В. (кв. 136)
- Литвиновского Е.М. (кв. 244)

6-й вошрос
161.1) в соqгаве:

воIIроса в IIредложенном сор,тава составляgt
в голосовании, решение r'L7 ,,"rr7rЭ

аве сOставшlgг
/"-rп,{)

таве составJIяет

со9

1) в составе:



голосовали:
"За" собст 

""n 
плпо8У Гб О/о

"Против " собственн Б7ltr/"
" Воздержался" с обств eHHЫ)fufr Ж

Количество гсдосов (зa>i по решению
fu_ШСU.Цlа;dа от всех np"r""*r* }л{астие

cocTaBJUIeTвопроса в предложенном
в голосовании, решение Ц

l -|l вопрос
Об избрании председатеJIr{ Совgга ýома:

- Лугцева.Щ.В.

постановили:
Избрать председателя Совgга .Щома:
- Лутцева.Щ.В.

голосовали:
"за" собстu.п""по#-1 // и
"Против " собственнЫБ4Z flJyo
" В Ь зд ержался " с обств rrrЫ-цЩ Ж

8-й вопрос
О решении вопроса о вводе в эксIIлуатацию стволов мусорошровода

Посзановили:
Ввеgги в экспJryатацию стволы мусороilрOвода

голосовали:
"За" собст вен ников5Л l 4/о
" Проти в" собсr*е"ilGflZ; /,f/."
" В оздержался " с о бст в ""ilо":ф$ Ж

Количество гоJосов (заD по решению вопроса в предлOженном
'CilИцаt-/zсгб' от вýех принявшиху{астие в голосовании- оешеЕпе h,

cocTaBJU{eT
от всех принявших }ru{астие в голосовании, решеЕпе kё

9-й вопрос
Об определеЕии места размещения документов Общего собрания - на информаIrионньIх

стендах в холле 1-ого этФка

постановили:
ОПРеДелить меgrа размещения документов Общего собрания - на информационньIх стендах

в хOлле l-ого эта}ка

голосовали.
"За" собст 

"*"""nou89,/! ж
"Против" собственнЙ;Т, О3 О/о

"Воздержался" собсrrеrffiо" ф'?!-Yо

сост



_Количество tолосов (за)> по решению
ЮrtВаЦШ ейа_от всех принявших участие

"За" собст *er""no82 , ffito
"Против" собственнБ@-g V"
"Воздержался " соОственнЫl|Q ! О/о

вопроса в предложенном
в голосовании, решение

10 вопрос
Об определении места хранениlI докр{ентов общего собрания:

1 экз. - у ЕредсOдатеJuI Совgга,Щома,
2 экз. в Управляющей Компании

постановили:
ОпределI,rгь места хранения документов общего собрания:

t экз. - у председатеJuI Совgга,Щома,
2 экз. в Управляющей Компании

голосовали_
"За " собст r"*""поД9, 6,jo/o
"Против " собственнЫ* fu21 "Л
" В оздерж ался " с обст в е""ffi Г.fu Щ И

- Количество 
_ ryлосов (зФ) по решению вопроса в IIредложенном

ро"tба,{а.енеFбzэот всех шринявших участиý в голосовании, решение l
ссставе cocTaBJUICIT
/,'Ul/сс?zп'l-сэ.

11 вопрос
О наделении полномочиями Совет,Щома по вопросу подачи искOвого заlIвления в суд о

признанилI незаконной продажи помещений технrtческих этажей

постановили:
Наделить tIолномочиями Совgг ,Щома по вопросу подачи искового заявления в суд о

признании незаконной продажи помещений технических этажей этажа

голосовали:

_ Количество гgлосов (зa>) по решению вопроса в предложенном
FrlМОеUZtфот всех при}lявшш( участие в голосоваýии, решен иа l;

ставе составляет
?{rrLa

12 вопрое
Об 1тверждении дополнительного тарифа на усJIуги юриста в размере 2 wб.50 коп. с

1кв.м, сроком на l год,

постановили:
Утвердить дополнительцый тариф на усJý/ги юриста в ра;}мере 2 руб.50 коп. с 1 кв.м,

сроком на 1 год,

голосовали:
" За" собст *en 

""*o"61r86Yo
" Проти в " собств ен нМаЭZrЛ
" В Ьздержался " с обств ""rr@/ Ж



Об 1тверждении дополнительнOго
тарифа 12 руб. 79 коп.

13 вошрос
тарифа в размере б руб. 91

Неотъемлемыми приложениrLми к настOящему протокоJý/ явл8ются: \

l. Лист регистрации }л{астников обще.о .Йрuп" 
" 

_ "чЩrrrr)_2. Листы голосоваЕия }ruIaJFHиKoB общего собраулtя. _приня-вшr*t
гOлосовании, в количестве еzг ей " шг},к,

/;i*}a;

коп. с 1 кв. м. вместо

постановизм:
Утвердить дополнительлtый тариф в piвMepe б руб. 91 коп. с 1 кв.м вместо тарифа

12руб.79 коп,

Голосова"гtи:
"За" собст **""^no8/, 8З ж

" Проти в " с об 
", ""rЫ:поu fu fu ! Yо

" ВЬзлержался " собств 
" 
пiБбlQ И

л}Igгах;

у{астие в таком

йЪ,-{
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