
ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  

В  МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ  
от  «08» ноября  2016 г. №  б/н  

г. Москва, ул. Татарская, д. 5, стр. 2 
	

«21» октября  2016 г. - «08» ноября  2016 г. 
Адрес, по  которому  передавались  оформленные  в 

	
Дата  начала  и  дата  окончания  общего  собрания  

письменной  форме  решения  собственников  

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  В  
МНОГОКВАРТИРНОМ  ДОМЕ  

по  адресу: 
г. Москва, Татарская  улица, дом  5, строение  1 

в  форме  очно-заочного  голосования  

Дата  и  время  проведения  очного  
обсуждения: 
Место  проведения  очного  обсуждения: 

Дата  начала  заочного  голосования  

Дата  и  время  окончания  приема  
оформленных  в  письменной  форме  
решений  собственников  помещений  по  
вопросам, поставленным  на  голосование  

«21» октября  2016 г., 19 час. 00 мин. 

Во  дворе  дома  

«28» октября  2016 г. 

«08» ноября  2016 г., до  16 час. 00 мин. 

Место  приема  оформленных  в  письменной  ГБУ  «Жилищник  района  Замоскворечье» 
форме  решений  собственников  помещений  

Инициатор(ы)общего  собрания: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) 

Способ  сообщения  собственникам  помещений  о  проведении  общего  собрания  - вывешивание  
объявлений  на  стенды  подъездов  о  проведении  общего  собрания  
Председатель  общего  собрании: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) 

Секретарь  общего  собрания: Фин  Людмила  Викторовна  (кв. 23) 
Лица, проводившие  подсчет  голосов: Фин  Людмила  Викторовна  (кв. 23); Сучкова  Полина  
Валерьевна  (кв. 25); Табаков  Глеб  Викторович  (кв. 9) 

Общая  площадь  жилых  и  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме  - 2516,0 кв.м, что  
соответствует  100 °/о  голосов  собственников  помещений  на  общем  собрании, в  многоквартирном  
доме  имеются  56 собственников; 
в  собрании  приняли  участие  43 собственников  и  их  представителей, владеющих  1525,1 кв.м. 

жилых  и  нежилых  помещений  в  доме; 

- собственники, принявшие  участие  в  собрании  своими  голосами  представляют  62 °/о  от  общего  
числа  голосов  собственников  в  доме. 

Общее  собрание  имеет  кворум, правомочно  принимать  решения. 

Повестка  дня  общего  собрании  

Об  избрании  Председателя  и  Секретари  общего  собрания. 
Об  избрании  членов  счетной  комиссии  общего  собрания. 

З. Выборы  Совета  дома. 



Выборы  председателя  Совета  дома. 
Утверждение  положения  о  Совете. 

б. Об  определении  места  хранения  материалов  общих  собраний. 

РЕШЕНИЯ  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ  

Вопрос  1. Избрание  председателя  общего  собрания, секретаря  общего  собрания. 

СЛУШАЛИ: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) об  избрании  председателя  общего  собрания, 
секретаря  общего  собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать  председателем  общего  собрания  Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) 
секретарем  общего  собрания  Фин  Людмила  Викторовна  (кв. 23). 

РЕШИЛИ: Итоги  голосования  (в  процентах  от  принявших  участие  в  голосовании): 
«ЗА» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «ПРОТИВ» 

62% 0% О  %о  

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО. 
принято/не  принято  

Вопрос  2. Избрание  счетной  комиссии  по  вопросам, поставленным  на  голосование. 
СЛУШАЛИ: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) об  избрании  председателя  общего  собрания, 
секретаря  общего  собрания. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать  для  подсчета  голосов, поданных  по  вопросам, поставленным  на  голосование, 
следующих  лиц: 

Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25); 
Фин  Людмила  Викторовна  (кв. 23); 
Табаков  Глеб  Викторович  (кв. 9). 

РЕШИЛИ: (в  процентах  от  принявших  участие  в  голосовании): 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

62 % 0 % О  %о  

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО. 
принято/не  принято  

Вопрос  З. Выборы  Совета  дома. 
СЛУШАЛИ: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) о  выборах  Совета  дома. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

Избрать  в  Совет  дома  следующих  лиц: 

Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25); 
Фин  Людмила  Викторовна  (кв. 23) 
Табаков  Глеб  Викторович  (кв. 9). 

РЕШИЛИ: Итоги  голосования  (в  процентах  от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

62 % 0 % 0 % 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО. 
принято/не  принято  

4. Выборы  председателя  Совета  дома. 



СЛУШАЛИ: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) о  выборе  председателя  Совета  дома. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Избрать: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) председателем  Совета  Дома. 

РЕШИЛИ: Итоги  голосования  (в  процентах  от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений): 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100 %о  0 % 0 % 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО. 
принято/не  принято  

5. Утверждение  положения  о  Совете. 
СЛУШАЛИ: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) об  утверждении  положения  о  Совете. 

ПРЕДЛОЖЕНО: 
Утвердить  предложенный  образец  - Положение  о  Совете. 

РЕШИЛИ: Итоги  голосования  (в  процентах  от  общего  числа  голосов  собственников  
помещений): 

« ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100 %о  0 %о  0 %о  

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО. 
принято/не  принято  

б. Об  определении  места  хранения  материалов  общих  собраний. 
СЛУШАЛИ: Сучкова  Полина  Валерьевна  (кв. 25) об  определении  места  хранения  материалов  
общин  собраний. 
ПРЕДЛОЖЕНО: 
Определить  местом  хранения  протокола  данного  общего  собрания  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме, решений  собственников  по  вопросам, поставленным  на  голосование, 
Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы  « Жилищник  района  Замоскворечье». 
РЕШИЛИ: (в  процентах  от  принявших  участие  в  голосовании): 

« ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

100% 0% 0% 

ПРЕДЛОЖЕННОЕ  РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО. 
принято/не  принято  

Место  (адрес) хранения  настоящего  протокола  и  решений  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме  по  вопросам, поставленным  на  голосование: ГБУ  «Жилищник  района  
Замоскворечье ». 

Приложения  к  протоколу: 
Реестр  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  на  «01» января  2016 г. в  1 экз. 

на  2 л. 
Сообщение  о  проведении  общего  собрания  в  1 экз. на  1 л. 
Реестр  вручения  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  сообщений  о  

проведении  общего  собрания  в  1 экз. на  2л. 
Список  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, присутствовавших  на  очном  

обсуждении, в  1 экз. на  2 л. 
Список  приглашенных  лиц, присутствовавших  на  очном  обсуждении, в  1 экз. на  2 л. 



Сучкова  П. В. 
Фин  Л. В. 	 

3 Табаков  Г. В. 

Список  лиц, принявших  участие  в  голосовании  (передавших  решения  в  письменной  форме  по  
вопросам, поставленным  на  голосование), в  1 экз. на  2 л. 

Решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  по  вопросам, поставленным  на  
голосование, в  1 экз. 159 шт. на  318 л. 
Доверенности  (копии  доверенностей) представителей  собственников  помещений, принявших  
участие  в  голосовании, приложены  к  соответствующим  решениям. 

Подписи: 

Председатель  общего  собрания  Сучкова  Полина  Валерьевна 	 

Секретарь  общего  собрания  Фин  Людмила  Викторовн  

Лица, проводившие 	е  г•лосов: 
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