
\
\ протокоJý 1 _

ГоДоВоГооБIIIЕгосоБР,{нIUIСоБСТВЕнникоВГtоМЕЩЕнииВ
многоКвдртирНом до }IE, рдспОлоltЕнНого пО ДЩРЕСУ :

московскдя оБьсть, крдсн'огорский рдйон, П, ндхдБино, ул,
IIАнФиловА, д.25

ПРоВЕДЕнноГоВоЧно-ЗАочноЙоормшгоЛоСоВднИя

п. Нахабино
к1 6> июня 2016 года

Общее ообрание собственников помещений жилого дома 25 по улице Панфилова

созвано по инициативе управляющей компании ооо (ук (ФЕникс> (", 7 ст, 45 жк рФ),

огрн: t|t7746\бtцzz,ийн: :?15854959 и проводится в очно_заочной форме голосования

в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ, 
^^1r ,^_

Датапроведенияочногособранця:20часовЗO]r,!инУт14июня2016года.
Mеcтo,,pou"дКpaснoгopскийP-H,п.Haxaбинo,yЛ'

Панфилова, д.25.
о проведении ообрания все собственники помешдений в многоквартирном доме

извещены надлежащим образом,
присутствлтощие: соботвенники помещений, расположенных в многоквартирном доме (далее -

мкд), и их доверенные лица согласно листаМ регистрации, в том числе I1редставитель(и)

помеЩений'нахоДяЩихсяВГосУДарственнойсобственности'СписокприсУТстВ}ТоЩ!IхПрилаГаеТся
Приглашенные: от ооО кУК кФЕНИКС) присутствовали: генеральный директор УК

<Феникс> Романская л.м., исполнительный директор Голубович г,н,, директор по связям

с обшдественностью и госорганами Прочаковская Е,д,, зам, гендиректора по

благоустройству сuЪuur.."u Ji.д., нач,службы эксплуатации Березин д,и,, главный

инженер службы эксплуатации Кацапов ю.и., главный инженер Кравчук д,в,,

зам,главноrо "rr*.".ра 
Луста А,Ю,, мастер участка Карвацкий В,|: 

_

,д,ата и место подсчета голосов: 09 часЬв 00 минут 1б июня 2016 года rrо адресу: мо,

Красногорский р-н, п. Нахабино, ул, Парковая, д, 1ЗА, (офис ООО (УК кФЕНИКС>),

НадатУ,,ро".д.,,"ясобранияВМноГокВарТИрноМДоМеобщаяПлоЩаДЬжилыхи
нежилъIх помещеЕий в многоквартирном доме 14 27212 кв,м,

в голосовании принял" у"u""ъ соботвенники и их представители, соответствующие

7 957'8 КВ'I.ruuп.""ые 
голоса собственников помещений МКД состаВЛЯЮТ 55,8 % ОТ ОбЩей

плошIади.
Кворум имеется.
собрание признано правомочно приниматъ решение по повестке дня,

Повестка дня общего собрания:

1. о выборе Председателя и секретаря собрания,

2. Об избрании членов счетной комиссии

3. Об утверждении годового отчета ООО кУК кФЕНИКС> за 2015 год,

4. об избрании Совета многоквартирного дома сроком на 2 тода,

5.обизбранииПредседателяСоветаМноГокВарТирНОГоДоМасрокоМНа2гоДа.
6. о поручении оЬо (ук (ФЕникс) заключить трехсторонний договор с ооо "рЕком"

для размещения рекламных по".r|уп.aий на фасале многоквартирного дома и в лифтах

сроком на 1 год.
7. об определении места для размещения решения общего собрания,

8. об определеНии места хранения материалов общего собрания,

9. Утверждение перечня проблем ,rо .й"р*анию общего имущества мкд и сроков их

устранения (без голосования),

РЕшЕни'IПоВоIIРоСАМ,ПоСТАВЛЕнныN{нАГоЛоСоВАниЕ



слушдЛИ: Генерального директора ],-К Фенlrк;,i Ролtанскую Л,М,, которая предложила

избрать Председатъля собрания ilз чI,,.,,а собственников помещений в многоквартирнбом

доме, а секретар"* собра*rЪия rrзбрать ccTp\,lHIiKa ооо кУК кФЕНИКС>,

r ПРЕДЛОХtЕНО: Избрать Пре.lсе:ате,-lеu
собрания Прочаковскую Е.А.

собрания Матвеева А.О., а Секретарем

За - 7 ЗбlоЗ кв. м. (92,5 % от чисIа собственников, принявших участие в голосовании)

ПротиВ - Ь *u. *. ( О И от числа собственнИков. приняВших участие в голосовании)

ВоздержаЛись - 59615 кв.м. ( '7,5 Уо ОТ чис.iIа собственнИков, прин,IВших участие в голосовании)

рЕшилИ (постдНОВИЛИ): Избрать IIредседателем собрания Матвеева А,О,, а

Секретарем собрания Прочаковскую Е,А,

2, об избрании членов счетной комиссии,

слушдЛИ: Генерального директора УК кФеникс> Романскую Л,М,, которая предложила

избрать счетную комиссию из числа собственников rrомещений в многоквартирном доме и

сотрудника ООО кУК кФЕНИКС),

IIрЕдложЕНО: Избрать счетную комиссию в составе:

- Матвеев Алексей олегович
- Свешнрп<ова Наталья Сергеевна

- Прочаковская Елена Анатольевна

За-7 Зб1,3 кв. м. (92,5 %от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ПротиВ - б *r. ,. ( О И от числа собственнИков, приняВш}Iх участие в голосовании)

ВоздержаЛись - 59б15 кв.м. ( ],5 ОЛоТ числа собственнИков, приняВших участие в голосовании)

рЕшилИ оIостАНоВИЛ[D: Избрать счетную комиссию в составе:

- N4aTBeeB Алексей олегович
- Свешнlжова Наталья Сергеевна

- ПрочаковскаrI Елена Анатольевна

слушдЛИ: Генерального директора УК кФеникс> Романскую Л.М., которая:

- доложила о проделанной работе;
- предоставила отчет о полученных доходах и произведенньж расходах за отчетный период

- проинформироваJIа жителей о планах уrrравляющей компании на 20lб год,

IIрЕдлохtВНо: Утвердить годовой отчет ооо кУК кФЕникс> за отчетный 2015 год,

За - 6 595,6 кв. м. ( 82,g О/о ОТ числа собственнИков, приняВших участИе в голосовании)

Против - 467 о7 *u. ,. ( 5,9 о/о оТ Числа собственников, принявших участие в голосовании)

Воздержались - 89415 к".м. 1 |1,Z О^от числа собственников, принявшлDr участие в голосовании)

РЕшили(посТАноВИЛИ):УтверДитьгоДовойотчетооо(Ук(ФЕНиКС>за2015год.

слушдЛИ: Генерального директора УК <Феникс> Романскую Л,М,, которая предложила

в cooTBeтcru"I{ "о.r. 161.1 жк РФ избрать Совет многоквартирного дома из числа

собственников помещений в многоквартирнбом доме,

IIрЕдложЕНО: Избрать Совета многоквартирного дома сроком на 2 года в следующем составе:

1, Матвеев Алексей олегови
4. Чесноковатаисия Михайловна
5. L{икитинаНата,тья Владимировна
6. Бурлаков Евгений Ва,,tерьевич

4.
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'7. Гулевых Татьяна Валерьевна

За - 7 36113 кв. м. (92,5 О/о От чис--Iа сLrбственников, приIUIвшцх участие в голосовании)

ПротиВ - б **. м. ( 0 % от числа собственнlrков, приняВших участИе в голосовании)

ВЬздержалИсь - 59б,5 кв.м. ( '7,5 О/о ОТ чIiс.-Iа собственнИков, приняВших участие в голосовании)

рЕшилИ оIостдIIоВИЛIо: Избрать Совета многоквартирного дома сроком на 2 года в

след}тощем составе:
1. Матвеев Алексей олегови
4. Чеснокова Таисия Михайловна
5. НикитинаНатальяВладимировна
6. Бурдаков Евгений Валерьевич
'7 , Гулевых Татьяна Валерьевна

членов Совета многоквартирного дома,

слушдЛИ: Генерального директора УК кФеникс> Романскую Л,М,, которая предложила

в соответствии с ч. б ст. 1 6 1 .1 жК РФ избрать председателя Совета многоквартирного дома

из числа членов совета многоквартирного дома,

IIрЕдложЕно: Избрать Председателем Совета многоквартирного дома сроком на 2 года Матвеева

Алексея олеговича.

За-7 36113 кв. м. (92,5 Оh от числа собственников, принявших участие в голосовании)

Против - б *u. м, ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ВЬздержаЛись - 596о5 кв.м. (7,5 о% от числа собстЪенников, принявших участие в голосовании)

рЕшилИ (tIостдНоВИЛИ): Избрать Председателем Совета многоквартирного дома сроком на 2

года Матвеева Алексея Олеговича.

по кУ ЕникС) ит он BoD с

М" дл ения кIIии аде м ти

Дома срQд_Qдl_цз_!_щ

слушдЛИ: Генерального директора ооо кУК (ФЕНИкС> Романскую Л,М,, которая

предложилu au*n-u"r" до.оuор с OcjO "рЕком" многоквартирного дома по адресу: МО,

Красногорский Р-н, п. Нахабино, Панфилова, д. 25 для размещения рекламных

поrarрупций на фасале вышеуказанного дома в целях, в том числе, доведения до сведения

собственников необходимой социальной информации,

IрЕдлоЖЕНо: Поруrить ооо кУК кФЕНИКС>) закJIючить трехсторонний договор с ооо
,,рЕком,'для 

размещенIUI peкJlaМHbtx конструкций на фасаде многоквартирного дома сроком на 1 год,

За - 6 595,6 кв. м. (82,g О^ оТ числа собственников, принявших участие в голосовании)

Против - 467 ,7 кв. м. ( 5,g Уо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

ВЬздер*ал"сь - 894,5 кв.м. ( 11,,2 Yо от числа собственников, принявшn'х участие в голосовании)

рЕшилИ оIостдНоВИЛлD: Пору{ить ооо кУК (ФЕнИКС) закJIючить трехстороннийдоговор

. ооО ,,рЕком,' дIя размещениJI рекJIамнь]х конструкциЙ на фасаде многоквартирного дома сроком

на l год.

1

слушдЛИ: Генерального директора УК кФеникс> Романскую Л,М,, которая предложила

определиТь местО размещения решения общего собрания,

прЕдлоЖЕНо: Определить местом размещения решения общего собрания

информачионные стенды на 1-ом этаже ка:кдого подъезда мкд,



слушАЛИ: Генерального директора УК кФеникс> Романскую Л.М., которая предложила
определиТь место хранения материа-]ов общего собрания.

прЕдлоЖЕНо: Определить ]\1естом хранения материалов общего собрания в
организации, управляющей многоквартирным домом.

За-7 3б1,3 кв. м. (92,5 % оТ числа собственнИков, приняВших r{астие в голосовании)
ПротиВ * 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников. принявших участие в голосовании)
ВоздержаЛись - 59615 кв.м. ( J,5 ОА оТ чисJIа собственнИков, приняВших участие в голосовании)

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): Определить местом хранения материалов общего
собрания в организации, управляющей многоквартирным домом.

слушАЛи: Itителей многоквартирного дома, от которых гlоступили следующие замечания
предложения:

8.

1). Лифт работает не стабильно (большой), 1 подъезд.
обслуживанием лифтов, В противном случае готовы
организации,
Принято решение: Заявка в ООО <Подъемник>,
Ответственный: зам.главного июкенера Луста А.Ю.
Срок до 25.06.2016 года

Просят содействия в наведении порядка с
инициировать выбор другой подрядной

2). откосы на дверях на переходных балконах до 1 августа заделать *установить пластиковые
уголки.
принято решение: Выполнить работы по окрашиванию. Пластиковые уголки решено не ставить,
Ответственный : Гуоарова Н.А.
Срок до 0i.08.2016 года

3). Согласовывать с советом дома все работы по дому.
принято решение: Согласовывать с советом дома все работы по дому
ОтветствеНный: главНый инженер службы эксплуатации Кацапов ю.и., главный инженер Кравчук
Д.В. - контроль
Срок Постоянно

4). Отправить данные по спецсчеry по фонду капремонта,
Принято решение: Отправить пакет документов.
ответственный: директор по связям с общественностью и госорганами Прочаковская Е.д.
Срок до 06.07.2016 года

5). оказать содействие по вопросу ранее уплаченных средств в счет Фонда капремонта через ООО
<УК <Авиасвет) и направленIш запроса региональному оператору с просьбой прояснить ситуацию,
дошли ли средства в Фонд капремонта.
прпнято решение: Переслать председателю совета дома переписку с Фондом капит€lJIьного
ремонта,
ответственный: директор по связям с общественностью и госорганами Прочаковская Е.д.
Срок до 05,07.201б года

анения

\,странения (без го;rосован ия ).
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6). Заменить светиJIьники в ý,lеста\ сбrпего по.lьзованшI на светодиодные ламлы с датчиками
движения.
Принято решение: У лифтов, на этааа\ про;tiиваниll Совета дома по адресам: Панфилова 25 и
КрасноарМейская 44 (Анна Пав.,lовна_t. lLIко-lьная J, 7А установить датчики движениrI со
светодиодными лампами.
,Щалее устанавливать 50 светильников в \{есяц. Yчесть Институтскую, 8 (на сентябрь).
Ответственный: главный инженер слl;кбьi эксп.туатации Кацапов Ю.И.
Срок В соответствии с графиком

7), В рабочем ли состоянии система по;каротушения и дымоудаJIениJI - предоставить акт
проверки специаJIизированных компаний и привести систему в рабочее состояние.
Принято решение: В подъездах устанав-rIивается видеонаблюдение, после его установки будут
закупаться пожарные рукава (предоставить счет).
Запросить Акт о системе пожаротушения в доN,Iе.
Ответственный : начальник службы эксплуатации Березин А,И.
Срок до 20.07.20lб года

8). установить почтовый ящик в обоих подъездах для Совета дома (дополнительно к уже
устаЕовленным). Согласовать цвет и место установки с председателем совета дома.
принято решение: Выполнить работы. Согласовать цвет и мссто установки с председателем совета
дома.
Ответственный: главный инженер службы эксплуатации Кацапов Ю.И.
Срок до 01.08.2016 года

9). Предоставить паапорт дома с перечнем списка общего имущества и качественными и
количественными характеристиками.
Принято решение: Предоставить техпаспорт дома.
Ответственный: главный инженер Кравчук !.В.
Срок до 01.08.2016 года

10). Запах канаJIизации с подв€Lла.
Принято решение; Разобраться в ситуации, устранить причину.
Ответственный: главный инженер слуясбы эксплуатации Кацапов Ю.И.
Срок до 10.07.2016 года

1 t). Предоставить ллан работ по дому на
Принято решение: Предоставить.
Ответственный: главный иrrженер службы
Срок до 01.08.201б года

2016-20i7 год,

эксплуатации Кацапов Ю.И.

|2), С козырька над магазИном протеКает кровлЯ (на примьтКании с фасадом здания),
Принято решение: Подготовить предписание на ремонт кровли.
Ответственный: зам.главного инженера Луста А.Ю.
Срок до 01.07.2016 года

1З). ЩВеРИ на переходных балконах установлены с нарушениями, есть перекосы и
Принято решение: Провести комиссионное обследование, составить дефектовку.
предпринJIть меры.
Ответственный: главный инженер Кравчук Щ.В.
Срок до 01.08.2016 года

14). В КаКОм состоянии находится чердак дома? Совет дома просит организовать
чердачного помещения.

трещины.
по ее итогам-

им посещение

принято решение: Выполнить просьбу жителей, связаться с председателем совета дома.
Ответственный: главный инженер службы эксплуатации Кацапов Ю.И.
Срок до 01.08.2016 года

1 5). Кв. 11, Щенис ТТТептун, 8910-451-7]-'l0,
светильники на яркие - на 1 этажах, в подъездах 1

Принято решение: Выполнить.

просьба от имени жителей заменить тусклые
и2.
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Ответственцый: главный ин;+iенер ;-rr ;

Срок до \2.07.2016 года

16). Представить Совеry доNlа Jоговсiь.. эitты выпо.-lненньж работ, страховку - с ооо
кПодъемник)), на работу лифтов.
Принято решение: Подготовить папк\ :-lя Совета -]о,\1а, передать председателю совета дома
Ответственный: зам.главного 

"rrn 
an.pu --I1 ста А.Ю.

Срок до 01.08,2016 года

I7). В местах общего пользования нес-.бхоJи\{о \,становить датчики движения.
принято решение: Предоставить ко\I\tерческое предложение для утверждения сметы. Сначала
гендиректору УК кФеникс>, а пото\l сог.lасовать с советом дома (минимум 2 варианта).
ответственный: главный июrtенер слу;кбы эксплуатации Кацапов Ю.И.
Срок до 25.07.2016 года

18), 4 этаяt, на двери на переходном балконе лолнуло стекJIо на новой
открывается не в ту сторону.
принято решение: Связаться с компанией-изготовителем, инициировать
Ответственный: исполнительный директор Голубович Г.Н.
Срок до i0.07.2016 года

двери, 1 подъезд*ручка

выполнение.

р). Кв. 152, напряжение в квартире не соответствует норме.
принято решение: Обследовать, составить акт, по его итогам предпринять необходимые меры.
ответственный: главный инженер службы эксплуатации Кацапов Ю.И.
Срок до 10.07.2016 года

20). Предоставить положение о Совете доп{а для утверх{дения на общем собрании дома,
Принято решение : Предоставить.
Ответственный: директор по связям с общественностью и госорганами Прочаковская Е.д.
Срок до 01.08.2016 года

21). Просьба предоставить копию договора на уяtе установленные на переходных балконах двери
и акты о выполненных работах (с подписями).
принято решение: Предоставить запрошенные документы,
ответственный: начальник службы эксплуатации Березин А.И.
Срок до 01.0В.2016 года

ПринятО решение: Написать письмо в администрацию г.п. Нахабино с просьбой установитьшумозащитный экран.
Ответственный: главный июкенер Кравчук Щ.В.
Срок до 07.07.2016 года

26), В подвалах появились мыши и крысы.
принято решение: Выполнить работы по уничтожению грызунов.
ответственный: зам. гендиректора по благоустройству Савватеева Л.А.
Срок до 07.08.20l б года

21), На стендах разместить телефоны экстренных служб пос,Нахабино (полиции, скорои,
пожарных, дежурных аптек и т, д.).
Прпнято решение: Вьшолнить работы,
ответственный: зам. гендиректора по благоустройству Савватеева Л.А.
Срок до 10.07.201б года

Решения по всеМ вопросам повестки дня общего собрания оглашень] Председателем собрания -
Матвеевым А.о.
Повестка дня общего собрания исчерпана,
председатель собрания объявляет об окончании общего собрания. Общее собрание закрыто.
НастоящиЙ ПротокоЛ составлеН в дв)Х идентичнЫ* эпзем.rпорах к 16 > июня 2016 года и 1

экземпляр хранится у Председателя собрания и 1 экземпляра в ооо кУК (ФЕнИкС).



Приложение к протокоJIу:
1. Реестр собственников помещешй в мнопоIваргирном доме
2. Сообщение о проведении общею собраr*rя
З. РееСТР врr{еншI собствеrп*кам помещений в многоквартирном доме сообщений о

проведении общего собраrия.
4. СПИСОк ообственнrпсов помещеrпшi в многоквартирном доме, присугствовавших на общем

собрании

Матвеев А.о.

[Iрочаковская Е.А.

l


