
протокол }lъ Е 10-02
общего собрания собственников помещений

дер. Черная, Истринского района Московской области
в многоквартирном доме ЛЪ 10 по ул. Европейская

(форма проведения собрания - очная)
01 декабря 2014r.

Место проведения: д. Черная, ул. Европейская, д. 10 (холл 1 этажа).

Общая площадь жилых помеtцений многоквартирного дома 600,5 кв. м.

Количеотво жилых помещений (квартир) - 12.

Количество собственников жилых помещений - 15.

Общее собрание собственников IIомещений в доме созвано по инициативе собственника
кв. J\Гs 4 по ул. Европейская, д.10, Камзолкина Алексея Александровича действующего на
основании Щоговор уступки права требования Ns 541-HH|}I12 от 24.04.2012 г.
Присутствовали: собственников 9 чел., обладающих 387,1 (сумма площадей) голосов, что
составляет 64,5 ОА.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме признано - правомочным
(имеет кворум).

Реестр регистрации собственников помещений в многоквартирном доме (их
представителей), участвующих в проведении общего собрания собственников помещений в

форме совместного присутствия в многоквартирном доме NЪ 10 по ул. Европейская д. Черной
Истринского р-на Московской области, проводимого 01 декабря 2014 года приведен В

Приложении J\Ъ 1 к настоящему протоколу.

Повестка дня обrцего собрания собственников помещениЙ:

1. Выбор Управляющей или Подрядной организации по содержанию дома. Утверждение
тарифа за утrравление и содержания многоквартирным домом (да_irее МКД).

вопрос Л} 1 <Выбор Управляющей или ПодрядноЙ организации по содержаниЮ
МКД. Утверждение тарифа за управление и содержания МКЩ>:

Председатель общего собрания Колпаков А.И.: в соответствиИ с

выбранным способом управления МКД необходимо рассмотреть кандидатуру и
выбрать управляющую организацию для оказания услуг и выполнения рабоТ ПО

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества Мкщ.

Слушали Маюнову Н,В. (r.u. 3), В качестве Управляющей органиЗации
предлогаю рассмотреть кандидатуру и выбрать управляюЩУЮ коМПанИЮ ООО
<Управляющая компания (Феникс).
Предложенное решение по вопросу: Выбрать ООО <Управляющая компания
<<Феникс) в качестве управляющей компании дома J\b 10 по ул. Европейская.
Голосовали: ЗА - 100 О/о голосов, против - 0 % голосов, воздерж€Lлись - 0 О/о

голосов.
По результатам голосования принято решение: Выбрать ООО <УправляЮЩаЯ

компания ((Феникс)) в качестве управляющей организации дома Jф 10 шО УЛ.
Европейская.



Председателъ общего собрания Колпаков А,И.: gеобходимо УтВерДИТЬ
тариф на обслуживание мкд, из расчета стоимости затрат и сметы расходов на

содержаfiие общего имущество Мк.щ в расчете на один квадратный метр общей

rrлощади жилог0 гrомещения каждого собствеЕЕика-

Слушали Колшаков А.И.: предлагается утвердить тариф ýа соДерЖаýИе

общего имущество МК,Щ в р€вмере
расчета на один квадратный метр
сьбственника.

24,2 р. {двадцать чýтыре рубля 20 коп.) из

общей площади жилого rrомещениrl каждого

Голосовали: Зд _ 100 Уо голосов, прOтиВ _ 0 % гOлOсов, воздерх(аIIись * а Yо

голосов.
IIо результатаМ гOлOсовання rrринято решение: Утвердитъ тариф на

содержание и управление МКД в размере 24 ру6.20 коп.

IIредседатель общего собрания Колпаков А.и.l если исчерrrsны все вопросы
повестки дrrя, то предлагается собранgе объявить закрытым.

Секретарь сабрания ем{ l ýtt}M"pr#e и,р,

Инициатор собрания F' l -' з*ооry*, ,/У
l",/

Щата 0|.|2.2аШ
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