
протокол
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И
нЕжилых помЕ щЕ ниIа в &{}lогоквАртиЕом дом Е по АдрЕ су :

l 27 4 l Q, г. мо с кв А, м т у.D ьЕ вс ко Е ш о с с Е,, д.7 7 к о р п. I
провЕлЁнного в очно-зАочноЙ оормЕ: 29 ФЕврлля 2016г. в
ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ И С 0I МАРТЛ ПО 26 МАРТА
201бг.до 23 чАсов 59 минут в ФормЕ зАOчного голосовАния.

г. Москва << 27 ) марта 2аlб т.

Внеочерелное общее собрание собственников пол,lещениЁt жилого дома 77, корп.1
по Аттуфьевскому шоссе, г.Москва, I274l0 проведенного в очно-заочной фор*",
созвано по инициативе собственников: Н.А.Гиоргазде, KB.l27: С.С.Головановой,
кв. 8З ; С.В.Грицай, кв. 1 З6; Е.М. Литвино вс кого? кв.244 Е.С.Горских, кв. 50.

f,aTa начыlа голосования:29 феврuля 20I бzоdа.
ýата окончания голосован}lя: 26лtарmа20Iбzоdа в 23 члса 59 лwuнупt.

Щата и место подсчетаголосов: I0часов 19,uuнуm 27марmа2Olбzоdа I274Ia,
z.MocKBa, Алmуфьевское ш., d.77, корtп.1 , холл 2-zо поdъезlа.

ПОВЕСТКАЛНЯ СОБРАНИЯ:

1. Избрание предсsдателя и секретаря общего собрания собственников из числа
собственников помещений пtногоквартрIрного дома rro адресу: I274lO г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д.77, корп. 1.

2. Избрание счетной комиссии.
З. Расторжение договора управления между собственниками помещений
многоквартирного дома по адресу г.Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 77 корп, l. и
ООО кУК <<ФеllиксD в связи со сменой способауправления многоквартирныl\,1домсм
по вышеуказанному адресу.
4. Выбор способа угIравлен}rя МКД ло адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе
л,77.корп.l управлениs Товарлruдеством собственников недвижиil,{остFf
то вариществом собственников жилья
5. Создание в доме по адресу 121410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, л.77.корп.l
Товарищества собственников Еедвижимости - Товарищества собственников жиJIья
<<Резидент7'7>>.

6. Утверждение Устава Товарищества собственников недвижимости - Товаришества
с обственнико в жилья <<Резидент 7 7 >> .

7. Избрание правления Товарищества собственников недвижимости - Товарищества
собст,венников жилья <<Резидент'l7 >> .

8. Избрание ревизионной комиссии Товарищества собственников нсдвижимости -
То вар ищества с о бс тв еннико в жилья << Р езрtден т 1 7 >> .



9. ВыбоР упOлномОченного ЛИца дJrя осуществления государственной рег}rстрации
товарицества собственников недвижимости - Товарищества собственникOв х{}tлья
<<Резидент77>>.

l0- УтвержДение тарифа 25,5l рублей за l кв.м. на содержание и ремонт
ПОМеЩеНИЙ СОГЛаСНО Постановлению Правительства Москвы от l9.05.20l5г. jys 280
пп.
l l.
l кв.
12.

утверждение дополнительного обязательного тарифа в размере 9,9l рублей за
м. жилой и нежилой площади.
Утверждение тарифа за усJг}ти коýсьержей в размере 9,57 рублей за I кв. м.

ПЛОЩаДИ ЖИЛЬЯ;

tз. Определение места размещения документов общего собрания на
информационных стендах в холлах l-го и 2-го подъеЗдов и нежиJIых помещений по
адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.77, корп. 1.|4. Определение места хранениlt документов общего сЬбраrrr-: 1 экз. - в правлении
товарищества собственников недв}lжимости - Товариrцества собственников ж}lлья
<<Резидент77>>,2 экз. - у председателя Правленлlя.

на дату lrроведения собрания общая площадь жилых и нежилых помещений
собственников составляет: 20060,BOKB.*t 0 00% zолосов).

выдано согласно листу регистрации вруrения бланков Для голосованю{
2 5 3 (f,Becпl u пяmьdесяft, m ра) бюллетеня.

В голосовании приняло )л{аст}.Iе 2I I (!весmч оduннаdцаmъ) собсmвеннuковlчю
сOответствует 15 958,25 кв.м,или 79,55 Yо отобщей площади.

ПризнаН недейстВитеJьныМ l (оduн) бюллетенъ на а,22Уо ипп 44, l кв.м.
В соотвsтствиИ с частью 3 статъи 145 жК РФ кворум ил,{еется. Общее собраттае

собственников помещений правомочно принимать решения по повестке дня.
в соответстви}t с частью l статьи l зб }кк РФ решенис о сOзданрlи товариilIества

собственников жилья прин}rмается собственниками помещений в многоквартирном
доl\,Iе на их общем собрании. Такое решение счит;}ется ilринятым, если за него
прогоjrосов;tли собственники помещений в соответствующем многоквартирномдоме,
обладаюЩие более чеIlч{ ПяТъюдесятьЮ процентами голосов от обцего числа голосов
собственников помещений в таком доме.

рЕшЕния по вопрослiчI, постАвлЕнныl\{ нА голосовАниЕ

1-й вопрос.

об избпании Поедседателе]ц собпания: Гиопгалзе Н.А. (кв. I27)
и секретарем собранчrя: ГоловановуС.С. (кв. 83)

голосовали:
"За" собственников ý0,7l % Q 2В80,60 кв.ли)
"Против" собственников: I0,2I % (! 629,55 кв.лц)
"Воздерхсался" собственников: q,07 % {I aaS,I0 

"в.rilпостановили:
Избрать Предс едателем собрания :



- ГиоргалзеЕ.А. (кв, l27)
и секретарем собрания

- ГоловановуС.С. (кв. 83)

КОличество голосов ((за)) по решению вопроса l в предложенном составе составляет
больа,gшНсtпвО от всеХ принявших )aчастие в голосовании, решание прuняIпо.

2-й вопрос.
Об избрании счетной комиссии в составе:

- КовептяиковаК.Е, (кв. 5l)
- ГрлтцайС.В.(кв. lЗб)

годосовали:
"За" собственников: Ba,6l % $ 2864,25 кв.лс)
"Против" собственнмкоь: 9,68 % (l 5 44,80 кв.м)
"Воздержался" собственников: 9,7l % {1549,20 Kd.-MI

постановили:
Избрать счетную комиссию в состав9:

- КовешниковаК.Е. (кв, 51)
- Гриuай С.В. (кв. iЗб)

ко.тrr.тчество голосов ((за)) по решению вопро са2 в предложенном составе составляет
бальtмпнсmво от всех принявших )л{астие в голосOвании, решени9 праняmо.

3-й вопрос.
О РаСТОРЖении договора управленlIя Llежду собственникамрi гlомещений
многоквартирного дома по адресу г.МIосква, Алтуфьевское шоссе9 дом 77 корп. 1. и
ООО <<УК <<Феникс)> в связи со сменой способауправлениrI многоквартирным домом
по вышеуказанному адресу.

голосовали:
"За" собственников:65,7| % (t 0486,80 кв.лt)
"Против" собственников: 22.68 % (36I9,95 кв.м|
"Воздсржался" собственникаь,. l L60 % (l85I,5{) кв.*t)

постановили:
Расторгнугь договор управления между собственниками помешений

многоквартирногодомапо адресу г.Москва, Алryфьевское шоссе, дом77 корп. l. и
ООО <УК <Феникс)) в связи со сьтеной способаlтlравления мFIогоквартирным домом
по вышеуказанному адресу

КОлиTествоголосов((за)) по решению вопросаЗ составуяет больлаuнспtво от всех
принявших участие в голосованирl, решение прuняп!о.

4-й вопрос.



о выборе способа управления Мкý по адресу: г.москва, Алтуфьевское шоссе
л.77.корп.l управление Товариществом собственников недвижимости
Товариществом с обственников жилья.

голосовали:
"За" собственникоs:52,88 % (10607,60 кв..ц)
"Против" собственн1.1ков: 22,40 % (i4gж5 *в.лr'
"Воздержаlся" собственников: 4,28 % (857,80 кв.м\

постановили:
Выбрать способ управления мкд по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссел,77,корп.1 улравление Товариществом собственциков недвижимости

Товар иществом собственцико в жилья.

КоличeстBoгoЛoсoв(ЗФ)ПopешениЮBoПpoсa4сoстаBлЯеT@,o'
общего числа голосов всех собственников помещений в домеl решение пр,rняmь.

5-й вопрос.
о созДании В ДоМе по аДресу: l274l0, г. й.п"u, Алтуфьевское шоссе, л,77.копр.lтоварищества собственников недвижимости - Товарифства собственников жилъя
<<Резидент77>>.

голосовали:
"За" собственнико в:53,73 % $ 0778,8Q кв.м)
"Против" собственников: 2 2, 0Е %74 47ffiu.rо'
"Воздержfulся" собственников: 3,В2 фо ff65-50**-n l

постановили:
создать в доме по адресу:

Товарищество с обственников
<<Резидент77>>-

1274la, г. МоскВа, Алтуфьевское шоссе, л.77.копр.l
недвижимости - Товариш{ество собственников }килья

количество голосов ((за)) по решению вOпроса 5 составляет больапllнсtllво отобщего числа голосов всехсобственников помещений в доме, реше}rие прllttяmо.

б-й вопрос.
Об угверждении Устава Товариществасобственников недвижимости - Товаришества
собственников жилья <<Резиден т 7 7 >>.

Голрсоваt_гlи:
"За" собственнико в:
"Против" собственников: 2 2, I 3 %7ЙVO&в.*l
" Во здержался " собствен ""noi@

постановили:



утвердить Устав Товаришества собственников недвижимости
собственников жилья <Резидсн т 7 7 >>.

- Товарищества

количество голосов (<за> по решrению вопроса б составляет болъtцанспtво
общего числа голосов всех собственников помещений в доме, решение прtJнцlt о,

7-й вопрос.
об_избрании правления Товариществасобственников недвижимости - Товаришlества
собственников жилья <<Резиден т 77>> .

7, l. Гиоргадзе Н.А. (кв. 127)

Голосова,ти:
"За" собственнико в,
"Против" собственников: Z 5,Т4 й7il Тffi*'
"Воздержался " собствен 

""постановили:
избрать членом Правления Товарищества собственников }rедвижимости

Товарищества собственников жилья <Ръзиден т 77>>,

Кош'тчестBoГoЛoсoB((За))пopешениЮBoITpoca.7.l.сoсТaBляel@.oтBсех
принявшИХ }л{астие в голосовании:} решение лrhлlilяmо.

7.2. Голованова С.С. (кв.ВЗ)

постановили:

голосоваrи:
"За" собственников:60,бб % (9679,55 кв.ла

постановили:
избратъ членом Правления Товариrцества собствеrrников недвижимости

Товарищес тва с о бственников жилья кРеЪ иден т 7 7 >> .

Количество гOлосов ((за>) по решrению вопро са'/.2.составля ет болъtацнспlво от всехпринявших }частие в голосовании, решение пDrrлlяпrо.

7.З. Гриrrай С.В. (rcB. 1З6)

Голосова,rи:
"За" собственнико в:58,88 % (9396,45 кв..м



Колрlчество гопосов ((за)) по решению вопроса7.З. составлrIет больu.tuнсmво от всех
принявших участие в голосовании, решение llрuняпlо,

7.4. ГорскихЕ.С. (кв 50)

Голосова,чи:
"За" собственников 55,09 % (879I.35 кв.лt)

"Против" собственников: 27,0В % (43 2 1,40 кв.м)
"Воздержался" собственников: l7,83 % (2845,5а кв.м|

постановили:
Избрать членом Правленлtя Товарищgства собственников недвижимости

Товарицества собственников жилья <Рез иден т 7 7 >> .

Количество голосов ((заD по решению вопроса7.4. сост€Iвлltет больrмансmво от всех
принявших уrастие в голосовании, решение lrраняmо.

7.5. }tиделев Ю.fl. (кв. 1 З9) п0 доверенности от собственника Жиделева А.{.
голосовали:

"За" собственников:55,54 % (В862,45 кв.лt}

"Против" собственников: 25,8I % {4l18,50 квrм)
"Воздержался" собственников: I 8,66 % (2977,30 кв.м|

постановили:

То вар ищества с о бственников жилья <<Р ез идент J 7 >> .

Количество голосов ((за)) по решению вопроса7.5. составляеr больоuuttсtцво от всех
принявirмх участие в голосованиио решение ,tрuняmо.

7.6. Жаворонок Н.Н. (кв. 24З)

голосовали;
"За" собственников 5 5,8 3 а4,(8909,7 5 KB.*t)

"Против" собственников: 25,90 % (4l 32,90 кв.rи)

" Во здержалс я " собствен ников: Щ
постановили:

избрать членом Гlравления Товарищества собственников недвижимости
То вар ищества с о бствсннико в жилья < Резидсн т 1 7 >> -

Количество голосов ((з&) по решению вопроса7 .б. составJIJIет больц,lutlсtпво от всех

приriявllt}tх участие в голо с ов ании, р ешение п р u н яп, о .

7.7. Ковешникова К.Е. {кв.5 l )

Голосова_гlи:
"За" собственников:55,93 '% (8925,45 кв.лс)

"Против" собственников: 26,I 2 % (4I67,80 кв.м)
"Воздержался" собственников: I7,95 % (2865 кв."ц|



постановили:
ИзбратЬ членоN,t Правления Товарищества собственникоts недвижимости

То вар ищества с обственн ико в жилья << Резиден т 7 7 >> .

Количество голосов {(за) тlо решению воIrроса 7.'l. саставляет больuлансmво от всех
принявших участие в голосовании, решение tlрнняпrо.

7.8. Литвиновский Е.М. (кв. 244)
голосовали:

"За" собственников 57,85 % (9232,05 к!.м)
"Против" собственников: 25.32 % {4040,20камl
"Воздержался" собственников: I6,S3 % (26Вб KB.rwt

постановили:
ИзбратЬ членоNl Правления Товарищества собственников недвижимости

То вар ищества с о бственнико в жилья <Рез иден т 7 7 >>.

КОЛичестВо голосов (за)) по решению вопроса 7-8. составляет больuлансmво от всех
принявших участие в голосовании? решение црuняtпо.

7.9. ЛВК-Групп (нежилые помещения)

голосовали:
"За" собственников 42,б2 % (6802 кв.м)
"Против" собственников: 32.1 7 % (5 133,10 кв.лt)
"Воздержался" собственников: 25,21 % (4023,15 кв.лl)

Постановилg:
Не избрать членом Правления Товарищества собственников недвижимости -

То варицества с обствен нико в жилья <<Резиден т 1 7 >> .

Количество голосов (за)) по решению вопро са7 .9. составля ет ,иеньtиuнсIпво от всех
принявших участи9 в голосоваIlии, решение не прuняmо.

7.10. Мизlлн М.М. (кв. 62)

Голосова,ти:
"За" собственников 4S,57 % (7272,I8 кв.лl)
"Против" собственников: 2б.20 % (4 1 8 I,аб KB.уI
"Воздержался" собственников: 28.23 % (4505,01 кв.лt)

постановили:
Не ИЗбрать членом Правления Товарищества собственников недвижимости

То вар ищества собственников жилья << Рез иден т 7 7 >> .

Количество голосов ((за)) по решению вопроса 7. l0. составля еТ,UеНlrl,uuнсm,во от всех
принявшихучастие в голосовании, решение не пIlннялпо.

8-й вопрос.



об избрании ревизионной комиссии Товарищества собственников
Товарищества собственников жилья <<Резиден т 7J>>,

8.I. Абд}rллаев А.И. (KB,2I l);

голосовали:
"За" собственнико в: 53,34 G/о (85I2,60 кв.лt)
"Прот1.Iв" собственников: 25,I б о/о (40I 4,40 KB.Ml
" Воздержался " с обствен ников:Мк в. м )

постановили:
Избрать

недвижимости

недвижимости -

Количеств0 голосов ((за)) fiо решению воIIроса 8.1. cogTaBJUl ет больtuцнсrпво от всехпринявших уrастие в голосовании, решение п р u няпtо.

8.2. ЗУй Н.В. (кв.57) по доверенности от собственникаЗ]r,й К.В.

Голосова-гtи:

постановили:
избрать членOм ревизионной кOмиссии Товарищества собственников

недвижимости * Товарищества собственников жилья <<Резиден т 77>>

Ко,цичество i,oJlocoB ((за)) по решению волро са 8.2. cocTaBJulel- бutьцlансmво от всехпринявших участРtе в гOлосовании, решение пI}аняmо.
В.3. Янина Е.д. {кв.84)

голосовали:
"За" собственников: 5 2,93 % (8446,70 кв.лt)
"Против" собственников: ffiu.r'
" Во зд ер жалс я " с о бс твен n nou, 2 3,iiЙ7Й{ * u..* )

постановили:
избратъ членом ревизионной комиссии Товарищества собственников

недвижимости _ Товаришества собственников жилья <<Резиден т 77>>

Количество голосов ((за)) по решению вопроса 8.З. cocTaBJUleT больоцuнсtпво 0т всех
принявIIIих участие в голосовании, решение пDltняпrо.

голосовали:
"За" собственников 44,55 % (7 I 08,65 кв.м)
"Против" собственников: Z@u.,l



"Во здерх<ался " с о бствен никав: 2 9, 0 4 Yо {4 6 3 4,9 0 кв. *r )
Постанрвили:

Не иЗбРать членOм ревизионной комиссии Товарищества собственников
недвижимости - Товариrцествасобственников жилья <<Резиденr77>>

КоличесТво голосОв ((за> по решеНию вопрО са8.4. составля ет цgць_rнццсmво от всех
принявших участие в голосовании, решение не прuняmо.

В.5. Кагптнина И.И. (кв.32. кв,44)

голосовали:
"За" собственников 44,76 % (7I42,85 кв.м)
"Против" собственников: 26,56 % (4238,35 KB.MI
"Воздерж aJlcя" с обствен ников 2 8, 6 8 % {4 5 7 7,0 5 кв.-ц)

постановили:
не избрать членом ревизионной комиссии Товарищества собственников

недвижимости - Товаришества собственников жилья <<Резидент 71>>

Количество голосов((за)> по решению вопроса 8.5. составляет цець.rлilнсmво от всех
принявших участие в голосовании' решение не прuняmо.

9-й вопрос.

О выборе уполномоченного лица дrя осуществления государственной регистраии
товарищества собственников недвижимости - Товарищества собственников жилья
<Резидент J7>>.

Гиоргадзе Н.А. (кв. l 27)

голосовали:
"За" собственников б5,23 % (I0409,20 KB.,*t)

"Против" собственников: 27,4а % И372 KB."+tt

"Воздержался" собственников: 7,37 % {! l77,05 KB.IпI

постановили:
ВЬТбРать )Долномоченное лицо для осуществления государственной регистраI${и

ТОВаРищества собственников недвижимости - Товарищества собственников жилья
<Резидент77>>.

Гиоргадзе Н.А. (кв. l 27)

Количество голосов ((зil) по решению вопроса 9 cocTaBJUleT больоuансплво от всех
принявших участие в голосовании, решение пtlrtняпrо.

10-й вопрос.

Об угверждении тарифа 25,5l рублей за 1 кв.м. на содержание и ремонт помещений
СОГЛасно Постановлению Правительства Москвы от 19.05.20l5г, ЛЬ 280 ПП.
голосовали:



"За" собственников 76,79 % {12 254,35 кв,м}
"Против" собственников: 15,92 % (2 54t,30 кв.лt)
"Воздержался" собственников: 7,29 % (I I62.60 KaMl

постановили:
Утвердить тариф 25,51 рублей за 1 кв.м. на содержание и ремонт помещений

согласно Постановлению Правительства Москвы от l9.05.2015г. Ng 280 ПП.

Количество голосов ((за) по решению вопроса l0 составе составляет большuнсmво от
всех принявших участие в голосовании, решение праняmо.

11-й вопрос.

Об утвержд9}лрlи доподнитеJьного обязательного тарифав размере 9,9l рублей за
l кв. м. жилой и нежилой площади.

голосоваrи:
"За" собственников 44,76 % (7142,4а кв.ла)

"Против" собственников: 41,33 % {6594,75 KB.*t)

"Воздержался" собственников: I3,92 % (222l J а кв.,ц|
постановили:

Не угверждать дополнительный обязательный тариф в разN,Iере 9,91 рублей за 1 кв.
м. жилой и нежилой площади.

КоличестBoГoЛoсoB((ЗФ}пopeшенИЮBoпpoсaIlсoстaBЛяетЩoTBсеx
принявших участие в голосовании, решение не rrрarняmо.

12-й вопрос.
Об утверждении
площади жилья.

тарифа за услуги консьержей в размере 9,57 рублей за 1 кв. м.

Голосова-гtи:
"За" собственников 54,69 Оl {8727,15 калс)
"Против" собственников: 29,53 % {47I2,95 KB.MI

"Воздержался" собственников: l5,78 % Q5I8,15 KB.,wl

постановили:
Утвердить тариф за услуги консьержей в размере 9,57 рублей за l кв. м.

площади жилья.

Количество голосов ((зD) по решению вопроса 12 составляет больtuuнсmво от всех
ПРИНЯВnIих }л{астие в голосовании, решение прuняпао.

13-й вопрос.



об определении места размещения документов общего собрания наинформациоЕньш
стендах в холлах 1*го и 2-го подъездов и нежилых ломещений ло адресу: 1214|О,
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.77, корп,I

голосовали:
"За" собственников 87,07 % (l3Bg4,20 кв.ле)
"Против" собственнLlков: 7,92 % {l263,25 кв.lи\
"Воздержался" собственников: 5,0 I % (В00,80 кв.м

определить места размешения документов общего собрания на
информационных стендах в холлах I -го и 2-го подъездов и нежилых помещений по
адресу: |27410, г.Москва, Агrryфьевское шоссе, д. 77, корп. 1

Количество голосов (за>) по решению вопроса 1З состаЪ лgieT болъlаuнсmво от всех
принявших )ластие в голосовании, решени9 прuняtлrо.

14-й вопрос

об определении места хранения документов общего собрания: l экз. - в правлении
товарищества собственников недвижимости - Товарищьaruu собственников жилья
<<Резидент7'7>>,2 экз. - у председателя Правления
голосовали:

"За" собственникоь:73,30 % (l I697,90 KB.ltc)
"Против" собственников: t 8.1 I % (2889,85 KB.MI
"Воздержался" собственников: 8,59 96 (I37a,50 кв.м)

постановили:
олрелелить места хранения документов общего собрания: l экз. - в правлении

товарищсства собственников недвих{имости - Товарищ*"ruu собственников }килья
<Резидент'l7>>,2 экз. - у председателя Правления

Количество голосов ((за)) по решению воtIро са 14 cocTaBjlrl ет больtаuнсплво от всех
принявших )rчастие в голосовании, решение flраняпrо.

Протокол составлен в 6-ти экз., имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экз.* В ооО кУК <<Феникс>>; 2 экз. в Правление Товарищества собственников
недвижиМости - Товарищества собственников жилья <<Резидент 77>>, з-Й экз,- в
ГосударСтвеннуЮ жилищную инспекцию г.Мlосквы, 4-й экз. в Инспекцию
федераrrоной налоговой службы J\ъ 4б по г.Москве, 5 экз. - в Госуларственное
учреждение <<Инженерная служба Алryфьевского района свАО города Москвы>; б
экз. - в Управу района Аrггуфьево г.Москвьт.

Нео тъемлем ы ми fl р иложен иями к настоя щему rrpoTo колу я вля ются :

l. Лист регистраЦИи }л{астников общего собрания *nu i2 (dвенаdlqаmь)листах,
2- Листы голосOвания участников общего собрания, принявших участие в таком

голосовании, в количестве 2I 2 {i)веспlu dвенаt)цаm ъ) штук.

#у



Собственники помещений в многоквартирном доме) лроголOсовавIIIие за
создание тсН и угвердивIIIие Устав тсн, см. начиная с листа -Nlb 13 настоящего
Протокола общего собрания.
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