
ПРОТОКОЛ NS 1

оБщЕго соБрАния соБствЕнников помЕlлЕний в многоквАртирном домЕ,
РАСПОЛОЖЕННОМ'ПОТ Afl РЕСУ:

московскя оБлАсть, истринский рдйон, д. чЕрнАя, ул. солнЕчнАя,6

Истринский район, д.Черная
12.02.2015г.

М-еСТО ПРО,ВеДеНИЯ СОбРаНИЯ: плоlцадка первого этажа дома Nл 6, расположенного по адресу:
МоскQвская область, Истринский район, д. Черная, ул. Солнечная.

Собрание открыто в 20 часов О0 минр,
Форма про Еедения собра н ия - совместно е п ри сутств и е.
Инициатором проведения данного собрания высryпила: Селиверстова Н,Е., законный

представитель собственника жилого помеlцения - квартиры Ne 4,
на дату принятия решения общего собрания собственников помец{ений, в многоквартирном

Доlvlе по ВопросаМ, УкаЗаНным в поВестке дНя/ количество собств'енников жилых и нейилых
помещениЙ составляет: 12 (двенадцать) физических лиц.

ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ ЖИЛЫх и нежилых помещений в многоква,ртирном доме 74з,4 к8. м, что
составляет 100% голосов собсгве н н и ко в по ме щен и й.

В собрании приняли участие 10 (десять) собственников жилых и нежилых помещений
о6ладающИх 525,3 кв.м, чтО составляеТ 7О]% голоСов всеХ собственнИков помещений (лист

регистрации собсгвенников, принявших участие в голосовании на данном собрании, является
неOтъемлемой частью настоя щего п ротокола ).

Кворум имеется. Собрание признано правомочным.

ПОВЕСТКА flНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, а также наделение их полномочиями
по подсчеry голосов по итогам проведения общего собрация.

2. Избрание членов совета многоквартирного дома.
3. ИЗбРаНие председателя из числа членов Совета многоквартирного дома.
4, Выбор способа управления многоквартирным домом:

4.1. Непосредствен,ное управление;
4,2. Уп ра влен и е това ри tлеством собстве н ни ков жил ья;

4.З. Управление управляющей организациеЙ;
5. В СЛУЧае Выбора способа управления (управляюц{ей организацией>, выбор

управляющей организации.

6. Утверждениеусловий договора управления Многоквартирным домом с вновь
выбра,нной улравляющей организацией.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. По вопросу избрания председателя и секретаря собрания, а также наделение их
полномочиями по подсчеry голосов по итоrам проведения о6чеrо собрания, преможено
избрать председателем собрания инициатора проведения собрания Селиверстову н,-Е., секDетарем
собр_ания - ffеветьярову Е.Г., наделиВ их полномочиями: вести лист регистрации собственников
принявших участие в голосовании на данном собранииl подготовить и подписать r7 собственников



протокол данного собрания, осуществлять подсчет голосов по вопросам повестки дня, выносимым

на голосование, уведомить собственников о принятых на собрании решениях.
Предложено голосовать сп иском.

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

голосова нии:

<<3а>> 7О,7Yо

кПротивrr нет

кВоздержались)) нет

Количество голосов кЗа> по решению данного вопроса составляет большинство, от

принявших участие в голосовании.

Решение: избрать председателем собрания инициатора проведения собрания Селиверстову
Н.Е., секретарем собрания -,Щеветьярову Е.Г., наделив их полномочиями: вести лист регистрации
собственников принявших участие в голосовании на данном собрании, подготовить и прописать у
собственников протокол данного собрания, осуU"{ествлять подсчет голосов по вопросам повестки

дня, выносимым на голосование, уведомить собственников о принятых на собрании решениях.

2, По вопросу повестки дня об избрании членов совета многоквартирного дома, преможено
избрать Совет многоквартирного дома/ сроком на два года, в составе трех человек:

Селиверстову Н.Е.

.Щеветьярову Е.Г.

Петренко И.

Предложено голосовать списком.

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

голосовании:

<<3а>> 7О,7Yо

кПротив> нет

t<Воздержались)) нет

Количество голосов кЗа> по решению данного вопроса составляет большинство, от

принявших участие в голосовании.

Решение: избрать Совет многоквартирного дома, сроком на два года, в составе трех

человек:

Селиверстову Н.Е.

,Щеветьярову Е,Г.

Петренко И.

3. По вопросу повестки дня об избрании председателя изчисла членов Совета

многоквартирного дома Сели верстову Н.Е.

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

голосован ии:

<<За>> 7О,7Yо

<<Против> нет

кВоздержалисьD нет



количество голосов кза> по решению данного вопроса составляет большинство, от
принявших участие в голосовании.

Решение: избрать председателем Совета многоквартирного дома Селиверстову Н.Е.

4. По вопросу выбора способа управления многоквартирным домом, предложено оставить
действующий способ управления управляющей организацией.

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

<<3а>> 7О,7Yо

кПротив> нет

кВоздержались)) нет

количество голосов кза> по решению данного вопроса составляет большинство, от
принявших участие в голосовании.

Решение: оставить действующий способ управления управляющей организацией.

5. По вопросУ выбора управляющей организации, инициатором проведения собрания было
предложено выбрать в качестве такой организации ооО кУправляюч_{ая компания кФеникс>,
поскольку из двух организаций (ооО <ПАРТоСгаз> и ооО кУправляюUцая 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://mirrеча.rulrероrtiпя/ фактически отсутствует. Как следует
из телефонного разговора с диспетчером аварийно-диспетчерской службы данной компании,
который состоялся 24 ноября 2О1,4 г., организация фактически находится в д. Черная/ руководитель
Самсонов С.Н. свяжется с инициатором проведения собрания во второЙ половине дня. Однако, до
настоящего времени уведомление Самсоновым С.н. не получено.

Приглашенный на собрание генеральный директор ООО кУправляющая компания <Феникс>
романская Л.м. ответила на вопросы собственников, относительно порядка иусловий выполнения
компаниеЙ своиХ обязательств по упраВлению многоквартирными домами. Предложено выбрать в
качестве управляющей компании ооо кУК кФеникс>.

итоги голосования: количество голосов от голосов собственников, принявших участие в
голосовании:

<<3а>> 70,7Yo

кПротив> нет
<Воздержались)) нет

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

решение: выбрать в качестве организации управляющей многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Московская область, Истринский район, д. Черная, ул. Солнечная дом
Nэ6, общество с ограниченной ответственностью ((Управляющая компания <Феникс>.

6. По вопросуугвержденияусловийдоговора управления многоквартирным домом со
вновь выбранной управляющей организациейООо <Управляющая компания кФеникс>,



инициатором проведения собрания Селиверстовой Н.Е предложено утвердить проект договора
управления многоквартирным домом, текст которого был размещен на сайте www.ul<-feniks.ru.

приглашенный на собрание генеральный директор Ооо куправляюlцая компания кФеникс>
романская Л.м. выслушала рекомендации высказанные собственниками жилых и нежилых
помещений, относительно порядка иусловий уборки мест общего пользования и придомовой
территории, особенно в зимнее время, вывоза мусора, а также организации его сбора и

утилизации. Разъяснила порядок подписания договоров с управляющей организацией с каждым
собственником, после его предварительного обсуждения и внесения в него всех согласованных
изменений.

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

голосовании:

<<3а>> 7О,7Yо

кПротив>l нет

кВоздержалисьD нет

Решение: утвердить условия договора управления многоквартирным домом со вновь
ВЫбРаННОЙ управляющеЙ организацией обществом с ограниченной ответственностью
кУправляющая компания кФеникс>.

Голосование по вопросам повестки дня окончено в 21 час З0 минуг.

настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 4 (четырех) листах.
Лист регистрации собственников принявших участие в голосовании на данном собрании в

одном экземпляре на 5 (пяти) листах является неотъемлемой частью настояч4его протокола.

Председатель собрани ^ ffiral4_ Селиверстова Н.Е.

Секретарь G.-n- flеветьярова Е.Г.

Подписи собственников принявших участие в голосовании:

N9

пlп
Ф.И.о. собственника

л л
Дата Подпись

i zfu------7
1. ,//п /,//?,/-2/р'//), Ь ,{J. UJ. ^lD/f r+4г1- / ) -э
2. Эr)./t2lаОИtА? ,37, И {/л. 0l- 2 а./4 Kfrftr<
3. Ёfu,йеfu u#,}y, .|L -vJ ,а,лs |,6 л// lаъ+rЧу n
4. Zdлlrlрраутtrэ ZZ 4L, UД, ёtло'.ý 'И,-,/'ф)l,
5. gr274tа}4л {}//.- Ю,# 4l., С/ . И/il V'---
6. ffiи_,*tl# 'tУЭ.F! / ? O?-/,r:ld {Ьа*-,,о^
7. 2уц/r2а{ h), б л {l , at xdY ф+4.
8. Иаlz,7>э42, Z/_+_ \2-.сг.лuодý чlй {-))
9. ьý\ qlЭчlцд*., '\ л \-л /D А лt.о\-.аолý
10. р,%Ylпl2frrьQ 3",/ 4х" r//(, "ао/, La-4--
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