
Протокол Ng 1

общего собрания собственников псмещений многоквартирного дома

располоЖенýогО ,rЬ uдрaaУ: г. МоскВ&, УЛ. Угличская, дOМ 4, провеДенного в форl-ле

заочногс голосOвания

г. N{осква 17 мая 2013года

общее собрание собственникOв помещений жилого дома 4 по Угличской

улице проведеНо по инИциативе собственНика rrомещеЕиЯ в многоКвартирном доме

(далее МКД), О.И. Абрамовой кв.8З

fiaTa подсчета голссов 17 мая 201Зг.
На дату проведения собрания кO;rичество собственников жилых и нехtилых

шомещекий составляет собственника 2б2 собствекника (10753,60 кв.м).

в голссовании принýло участие 232 собственника помещениЙ мкд,
обладаlощие 553012 кв.м) чтС составляет 5114 'h от общего числа гслосOв

собственников помеrцений. Кворум собрания имеется. Собрание правомочно

приниматъ решение по повестке дня.
собрание собственников помещений многоквартирного дома проводилось 1]

форме заочýого голосования.
Решения собствснннкOв предоставлrIлись:
с 8ч.O0мин. 09.04.2013г. по 8ч.00 миш 16.05,2013г,

ПОВЕСТК.А ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. ВыбоР председателя собрания -Куприянова В.А. и секретаря собрания -

Шабанову Н.А.
Выбор чJIенOв сче,гной комиссии в составе:

- Куприянов В.А.(собственник помещения jф169)

- Абрамова О.И. (собственник помещения JФ8З)

- Шабанова Н.А. ( соботвенник шомещения м121)
- Привалова Н.Н. (собственýик шомещения Nэ91)

- Хамхаев М.Б. ( собственник помещения Nч207)

- Куксова И"ts. ( собственник псмещения jt&54)

- Николаева Н.Б.( собственýик fiомещения J\Ъ64)

- Жуков М.П. (собственник гIоI'Iещения JlГя 12)
* Безбенко В.К. {собственник тlомещения}Ф24)
Выбор Совета,Щома в составе:
- Куприянов В.А.(собственýик помещения jФ169)

- Абрамова О.И. (собственник ýомещения Jф83)
- Шабанова Н.А. ( собственник помещения JtГэ121)

- Привалова Н.Н. (соботвенник lтомещения ЛЬ91)
* Хамкаев М.Б. { собственник помощýния Nл207)
- Куксова И.В.( собственник помещения Jф54)
- Николаева Н.Б.( собственник помещения }lb64)
- }Куков М.П. (собственник помещения Nя 12)

- Безбенко В.К. {собственýик пOмеrцения}lt24)

з.



4. Выбор председателя совета многоквартирного дома - Абрамовой О.И.
(собственник помецения Nэ83)

5. Выбор управляющей организации:
- ооо кУК Февикс>
- ГУП,ЩЗ района Лианозово
- иная управляющая организация

6. Заключение договора управления МКý сроком на 1 год:
- ооо кУК Феникс>
- ГУП ýЕЗ района Лианозово
- инаlI управfiяющая организация

7. Выбор места хранения материалов общего собрания в ГКУ кИС района
Лианозово>>

Пр 1. воцдgсу п9qесцки дня:

Выбор председателя собрания
голосовали:

((противD - 0r2Уа
(воздержаJIись}) - 0r5Уо
Решили: Избрать председателем собрания Купрпянова В.А,, секретарем
собрания Шабанову Н.А.

По.2 ýопросy довесткчдня:

. Выбор членов счетной комиссии:
голосовали:
((за> - 5016УФ
(прOтив)) - аr2О/о
((воздержаJIись>> - 0обУо
Решили: Избрать счетную ксм!lесию в сOставе:

- Куприянов В.А.(собственник псмещения Nэ 1 69)
- Абрамова О.И. (собственник помещения Nя83)
- Шабанова Н.А. ( собствеЕник помещения MI21)
- Привалова Н.Н. (собствеfiник fiомещения Nл91)
- Хамхаев М.Б. ( собственник помещения jtlb207)

- Куксова И.В. ( собственник Еомещения ýэ54)
- Николаева Н.Б.( собственник помещения Nяба)
- Хtуков М.П. (собственяик помещения Nэ 12)
- ýезбенко В.К. (собственник помещенияJФ24)

Цо 3 вопросч повесткн дня:

Выбор сOвета многоквартирного дома:
голосовали:



((заD _ 50п6%
((ПРОТИВ) - 0u2olo
(ВОЗДеРХ{аJIИСЪD - 016Уо
Решилп: Избрать сOвет многоквартнрцого дома в сOставе:

- Куприянов В.А.(собственник помещения J* 169)
- Абрамова О.И. (собственник помёщения Nэ83)
- Шабанова Н.А. ( собственник пOмещения JrГэi21)
- Привалова Н.Н. (собственник ýсмещеýия Jф91)
- Хамхаев М.Б. ( собственник Еомещения Nэ207)
- Куксова И.В, ( собственник помещения JrIэ54)
- Николаева Н.Б.( ссбственник помещения Nч64)
- Жуков М.П, (собственник псмещения }lb 12)
- Безбенко В.К. (ссбственник помещенкяJФ24)

Цр 4 вопросу повес.ткЦ ДНя:
Выбор ilредседателя совета многOквартирнOго дома:
голосовалн:

{(прOтив> -
(воздержмись} - 0r8О/о

Рекrили: Избрать председателем сов8та многOквартнрного дома
Абрамову О,И.

по 5 вопросу повестки дняi
tsыбор ушравляющей организации:
голосовалк:
- ооО <УК кФеникс>l
((зa>} - I3.9%
{(прOтив)) - 0.4% ,

(вOздOржались} - I.8%
- ГУП кýЕЗ района Лианозово>l
({за)) - 30.1%
((прOтив} _

(вOздержались} - 2.4О/о
_ иная упраЁляющая 0рганизация
((за}) - 0.4%
(прстив)) - 0.4%
(воздержались) - I.3%
решили: Избрать в качестве уIIравляrощей организации для управления
мýогоквартирным домоМ _ (ГУп ýЕЗ района ЛианOзOво>>.

по б вопросy повестки дпя:
Заключитъ дOгOвср уIтравления МКý срокOм на 1 год:
голосовали:
- ооо <УК кФеникс>>

l
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((заD _ 13.9%
(против>) _ 0.4%
(вOздержаJIись)} - 2'^
- ГУП (ДЕЗ района Лианозово>>
(з&) - 30.1%
({противD -
<(воздержались) - 2.4ай
_ иная управляющая организация
(зФ> - а,2о/0
(лротив>) - 0.1%
(вOздержаllись} - 1.5%
решили: заключить договор управления мкд сроком
органшзации ГУ[I {йЕЗ района Лианозово>.

на I" rод с управляюtцей

по 7 вопросy повестки дня:
Выбор места хранения материалов общего собрания - в ГКУ кИС района
Лианозово>>

((за)) * 47о/о
((прOтив)) - a.Zo/o
(воздержались) - 1.5%
решилtl: избрать местом хра}Iения матерцалов общего собрания - в гку (ис
района Лнанозово>>

ПротокоЛ составлеН в 5(rrятн) экземплярах на 4( четырех) листах:
; l экз. с реестрОм собственникоВ и решенКями собСтвенников помещений MKfi
передается ýа хранеýие в ГКУ кИС района JIнанозовo);
- 2 экз, с реестрOм собственников передатъ ýа хранение председателю совета MKfl
Абрамовой О"И.;
- З-Ёt экз. с реестром собственникOв пsредать
Лианозово>;

на храýение в ГУП <<ДЕЗ района

- 4 экз. с реестром собственников IIередать в ооО кУК Феникс>;
- 5 экз.с реестрOм собственникOв гIередатъ в управу района Лианозово.

Члешы счетной комисеии в cocтaвei , .|

- Куприялtов В.А. (собственник пOмещения М169)
- Абрамова О.И. (собственник помещения fiЬВЗ)
_ ШабанОва Н.А, ( собственник шOмещения J&121)
- Привалова Н.Н. (собственник пOмещения }1991)
- Хамхаев Nd.Б. ( собственник пOмещения J\b207)
* Куксова И.В. ( собственЕик псмещения J\b54)
* Николаева Н.Б. ( собственник.пsмеIце+rкя Ns64)
* Жуков М.П. (собственн.ц*лоМёщения:JYо 12)
- Безбенко В.К. (собственф щоЙqщgдияNsРа)'


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004

