
ПРОТОКОЛ NS 2
оБlцЕго соБрАния соБствЕнников помЕlцЕниЙ в многоквАртирном домЕ,

РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕGУ:
московскАя оБлАсть, истринскиЙ рАЙон, д. чЁрнАя, ул. московскАя, 3

30 ноября 2а14 г.

Место проведения собрания: площадка первого этажа дома N9 3, расположенного по адресу:
Московская область, Истринский район, д, Черная, ул. Московская.

Собрание открыто в 20 часов 00 минр.
Форма проведения собрания - coBмecтlloe присугствие.
Инициатором проведения данного собрания высryпила: fiуховная Татьяна Сергеевна,

собственник жилого поме|ления - квартиры N9 3 и нежилого помеIления (колясочной) N9 9.

На дату принятия решения общего собрания собственников помешений, в многоквартирном
доме по вопросам, указанным в повестке дня, количество собственников жилых и нежилых
помещений составляет: 13 (Тринадцать) физических лиц.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 755 кв. м, что
составляет 100 % голосов собственников помеrцений.

В собрании приняли учаФие {0 (flесять) собственников жилых и нежилых помещений,
обладающих 545,5 кв, м, что составляет 72,25 Уо голосов всех собственников помещений (лчсm
рееuсmрацuч собсmвеннIlков прuнявшuх учасmче в еолосованuч на 0анном собранuч являеmся
неоmъёмлемой часmью н асmоящееа проmокол а).

Кворум имеется. Собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделениё их полномочиями по
подсчету голосов по итогам проведения общего собрания.

2. Утверждение Положения об общем собрании собственников помещений в
мнOгоквартирном доме, расположеFtном по адресу; Московская область, Истринский район, д.
Черная, ул. Московская, д. 3.

3. Утвер>цдение Положения о Советё многоквартирного дома расположенном по адресу:
Московская область, Истринский район, д, Черная, ул. Московская, д. 3.

4. Избрание членов совета многоквартирного дома,
5, Избрание председателя из чисJIа членов Совета многоквартирного дома.
6. Выбор способа управления многоквартирным домом:
6. 1 . Непосредственное управление;
6. 2. Уп равлен ие товари ществом собственн иков жил ья ;

6.3. Управление управляющей организацией;
7. В случае выбора способа управления (управляющей организацией>, выбор управляюшей

организации.
8. Утверlqдение условий договора управления Многоквартирным домом с вновь выбранной

управляющей организацией.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

{. По вопросу избрания предGедателя и секретаря собрания, а таюке наделение их
полномочиями по подсчеry голосов по итогам проведения общего собрания, предложено
избрать председателем собрания инициатора проведения собрания !уховную Татьяну Сергеевну
_ собственника жилого помещения - квартиры Ne 3 и нежилого помеlления (колясочной) N9 9,
секретарём Манохину Ольгу Викгоровну - собственника жилого помеlления - квартиры N9 4 и
нежилого помеlления (колясочной) N9 3, наделив их полномочиями: вести лист регистрации
собственников принявших участие в голосовании на данном собрании, подготовить и подписать у
собственников протокол данного собрания, осуществлять подсчёт голосов по вопросам повестки
дня, выносимым на голосование, увёдомить собственников о принятых на собрании решениях.

Предложено голосовать списком.

Итоги rолосования: количество голосов от голосов собственников, принявших участие в
голосовании: кЗаD {00 %, <tПротивв 0 (ноль} %, <<ВоздЬрrкалисьD 0 (ноль) %.



Количество голосов (за> flо решению данного вопроса составляет большинство, от
принявших участие в голосовании.

Решение: избрать председателем собрания инициатора проведения собрания ýуховную
Татьяну Сергеевну - собственника жилого помеLцения - квартиры Ne 3 и нежилого помеlцения
(колясочной) Ne 9, секретарём Манохину Ольry Викторовну - собственника жилого помеlления -
квартиры N9 4 и нежилого помеlления (колясочной) N9 3, наделив их полномоЧИяМи: веСти лист

регистрации собственников принявших участиё в голосовании на данном собрании, подготовить и

подписать у собственников протокол даннqго собрания, осуществлять подсчёт голосов пО

вопросам повестки дня, выносимым на голоЬование, уведомить собственников о принятых на

собрании решениях.

2, По вопросу повестки дня об Утверждении Полохкения об общем собрании
собственником собственников помещениЙ в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Пllосковская область, Истринский район, д. Черная, ул. Пllосковская, д. 3, проеп
которого был размещён в Интернете по адресу: https://yadi.sk/dД/HkAXбYfczYWR, предложено
принять данный текст положения.

итоги голосования; количество голосов от голосов собственников, принявtлих участие в

голосовании: tr3arr 100 %, кПротивrr 0 (ноль) %, кВоздержалисьD 0 (ноль) %.

количество голосов (за} по рёшению данного вопроса составляет большинство, от
принявtлих участие в голосовании.

решение: утвердить Положение об оýчем собрании собственником собственников
помещений в многоквартирном доме, расположеннOм по адресу: Московская область, Истринский

район, д. Черная, ул. Московская, д.3 (проеrстекста прилагается).

3. По вопросу повестки дня об Утверждении Полоlкения о Совете многоквартирного
дом, располох(енноtо по адресу: llllосковская облаGть, Истринский район, Д. ЧерНаяп УЛ.
llllосковская, д. 3, проеп которого был размещён в Интернете по адресу:
https://yadi.sk/dд/HkAXбYfczYWR, предложено принять данныЙ текст положения.

итоги голосования: количество голосов от голосов собсгвенников, принявших участие в

голосовании: <<3а> 100 %, KПpoTrrBrr 0 (ноль) Уо, кВоздержалисьD 0 (ноль) %.

количество голосов (за> по решению данного вопроса составляет больtлинство, от

принявших участие в голосовании.

рецlение: Утвердить Положение о Совете многоквартирного дом, расположенном г]о адресу:
Московская область, Истринский район, д. Чернм, ул. Московская, д. 3 (проекг текста
прилагается).

4. По вопросу повестки дня об избрания членов Совета многоквартирного дома,
предложенО избрать Совет многоквартирного дома, сроком на два года, в составе трёх человек:

пЩуховноЙ Татьяны Сергеевны, собственника жилого помешения - квартиры Ns 3 и нежилоrо

помещениЯ (колясочнОй) N9 9; Толстощеевой АннЫ Валерьевны, собственника жилого помеlления

- квартиры tts Z и нежилого помещения (колясочной) N9 11 и ýобрыниной ольги Васильевны,
собственника жилого помеlления - квартирь1 Ng 10 и нежилого помещения (колясочной) Nч 12,

Предложено голосовать списком.

итоrи голосования: количество голосов от голосов собственников, принявших участие в

голосовании: <r]a> 100 %, кПротивп 0 (ноль) %, <<ВоздержалисьD 0 (ноль) %.

Количество голосов <за> по рецJению данного вопроса составляет больtдинство, от
принявших участие в голосовании,

Решение: избрать Совет многоквартирного дома, сроком на два года, в составе трёх
человек: flуховной Татьяны Сергеевны, собственника жилого помеlления - квартиры Ne 3 и

нежилого помеlления (колясочной) Ne 9; Толстошеевой Анны Валерьевны, собственника жилого

помеlления - квартиры М 7 и нежилого помещения (колясочной) N9 11 и flобрыниной ольги
Васильевны, собственника жилого помещения - квартиры Nэ 10 и нежилого помещения
(колясочной) Ns 12.



5. По вопросу повестки дня об избрании председателя из числа членов Gовета
мноrоквартирного дома, предложено избрать предаедателем Совета многоквартирного дома
,Щуховную Татьяну Сергеевну, собственника жилого помеlления - квартиры Ns 3 и нежилого
помеlления (колясочной} N9 9.

Итоrи голосования: количество голосов от голосов собственников, принявших участие в
голосовании: K3arr 100 %, кПротив> 0 {ноль) Уо, <<ВоздержалисьD 0 (ноль) %.

Количество голосов (за) по решению данного вопроса составляет большинство, от
принявших участие в голосовании.

Решение: избрать председателем Совета многоквартирного дома .Qуховную Татьяну
Сергеевну, собственника жилого помеlления - квартиры N9 3 и нежилого помешения (колясочной)
N9 9,

6. По вопросу выбора способа управления многоквартирным домQм, предложено
оставить действуюший способ управления управляющей организацией.

Итоги голосования: количество голосов от голосов собственников, принявших участие в
голосовании: <<3а> {00 %, <<Противrr 0 (ноль) Уо, <tВоздержалисьD 0 (ноль) %.

Количество голосов (заD по решению данного вопроса составляет больlлинство, от
принявших участие в голосовании.

Рещение: оставить действуюlлий способ управления управляющей организацией,

7. По вопросу выбора управляюцlей организацип, инициатором проведения собрания
было предложено выбрать в качестве такой организации ООО <Управляюlлая компания <<Феникс>r,

поскольку из двух организаций (ООО <ПАРТОСгаз> и ООО <Управляюlлая компания <<Феникс>),

которым были переданы уведомления с предложением принять участие в отборе, коммерческое
предложение представила только одна - ООО <Управляющая компания <<Феникс>, ООО <<Миррея>,

по адресам указанным на их сайте httр:/lmirгеуа.ru/rероrtiпg/ факгически отсутствует. Как следует
из телефонного разговора с диспетчером аварийно-диспетчерской службы данной компании,
который состоялся 24 ноября 2О14 г., организация фапически находится в д. ЧёРная,

руководитель Самсонов С.Н. свяжется с инициатором проведения собрания во второй половине

дня. Однако до настояlлего времени уведомление Самсоновым С.Н. не получено.
Приглашённый на собрание генеральный диреrсор ООО <Управляюlлая компания <<ФенИкс>>

Романская Л.М. ответила на вопросы собственников, относительно порядка и условий выполнения
ком п анией своих обязател ьств по уп равлен ию м ногоквартирным и домам и.

итоги голосования: количество голосов от голосов собственников, принявlлих участие в

голосовании: <t]arr {00 %, кПротивrr 0 (ноль) %, кВоздержалисьD 0 {ноль) %.

количество голосов <за> по решению данного вопроса составляет большинство, от
принявtлих участие в голосовании,

решение: выбрать в качестве организации управляющей многоквартирным ДомОм,

расположенным по адресу: Московская область, Истринский район, д. Черная, ул. Московская, д.
3, общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания <<ФеникС>>.

8. По вопросу утверждения условиЙ договора управления многоквартирным домом СО

вновь выбранной управляюlцей организацией ООО <<Управляющая компания <<ФеНикС>,

инициатором проведения собрания Т.С. flуховной предложено угвердить проеп доГоВОРа

управления многоквартирным домом, текст которого был размещён в Интернете по адресУ:
https://vadi. sk/dд/HkAXбYfczYWR.

приглашённый на собрание генеральный диреrсор Ооо <управляющая компания <<Феникс>>

романская Л.м. выслушала рекомендации высказанные собственниками жилых и не жилых
помеtлений, относительно порядка и условий уборки мест общего пользования и придомовой
территории, особенно в зимнее время, вывоза мусора, а также организации его сбора и

угилизации. Разъяснила порядок подписания договоров с управляющей организацией какqым
собственником, после его предварительного обсрlдения и внесения в него всех согласованных
изменений.

Итоги голосования: количество голосов от голосов собственников, принявших участие в
голосовании: <<3а> {00 %, кПротивrr 0 (ноль) 7о, кВоздержалисьD 0 (ноль) %.



Решение: угвердить условия договора УПравления многQквартирным домом со вновь

выбранной управляющей органиэацией обществом с ограниченной ответственностью
кУправля ющая компания <<Феникс>l.

Голосование по вопросам повестки дня окончено в 21 час 30 минrг.

НастоящиЙ протокол составлен в одном эrcешпляре на 4 (Четырех) листах,
Лист регистрации собственников принявши>{ участие в голосовании на данном собрании в

одном экземпляре на 5 (Пяти) листах является неQтъемлемой частью настоящего протокола,

Председатель собрания
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