
Протокол
Общего собрания жителей дома 85 по Алтуфьевскому шоссе

г. Москвадата: 03. 10.2012г.
время:20.(Ю
Место проведения: холл l-го этажа l подъезда
О времени, месте проведенпя и повестке дня rкитqли были оповещены заблаrовременно.

ПDисчтствовали:

1. Жители дома - согласно реестру;
2. Генеральный дирекгор ООО <УК <Феникс>> - Романскм Л.М.;
3. Главный июкенер ООО кУК <<Феникс>l - Рыбакова - Матросова Н.М.;
4. Инженер по благоустройству ООО кУК <<Феникс>> - Семакина Л.В.;
- Исполнрrгельный диркюр подрядной организации ООО <Кедр - бD - Березин А.И.

повестка дня:
1. Выбор старшего по первому и второму подъеду;
2. Обсужление предложений по оплате консьержей, исходя из площади коtцой квартиры.
3. Разное,

Слушали:
По первому вопросу:
Генерапьного директора ООО <УК <Феникс> Романскую Л.М. по вопросу выбора старших

по первому и второму подъеду.
Предrожено выбрать старшей по первому подъе.ry - Рябченко О.А.. по второму - ПоляковУ

м.в."

Решили:
Выбрать старшей по первому подъезду - Рябченко О.А., по второму подъеду - ПОлякОВУ Н.В.

По второму вопросу:
Слушали генерilIьного директора Романскую Л.М., Koтopaut доложиJIа об кгогах голосования

по выбору способа охраны подъездов.
Большинством голосов жители проголосовали за консьержа. Стоимость оtUIаты состав,пяет

52З ру6.17 копеек (Пятьсот двадцать три рубля семнадцать копеек) с одной квартиры.

Далее Романская л. м. информировала о поступиВшем предIожении от жителя дома по

вопросу начиQления за содержание консьержей, исходя из шIощади кал<дой квартиры"

,Щанный вопрос очень эмоцион{tльно обсужлался присугствующими житеJUIми.

Вынести вопрос на голосование:
а),Щелать начисление за консьержа исходя из расчета 523 руб. 17 копеек (Пятьсот двадцать

три рубля семнадцать копеек) с каждой квартиры.
б) Делать начисление исходя из площади коrсдой квартиры,

проголосовали:

По цчнкт.ч а):

<<За> - 65 квартир (согласно регистрационного личга)

По цункry б\:

<Зо - 3 квартиры

кПротив> - 3 квартиры

<Против> - 65 квартир



ПрисутотвуюцIими жителями принято решение делать начисление за консьержей исходя из

расчета 523 руб. 1 7 копеек (Пятьсот двадцать три рубля семнадцать копеек) с каждой квартиры.
Жители, которые не прис)лствовttли на собрании могут давать свои предложения на сайте

ООО (УК <<Феникс> (E-maii - ukfeniks@)bk.ru).

IIо третьему вопросу:
Были вьiнесены на обсуждение следующие проблемы:
- режим включения и количество горящих светильников в холлах в дневное и ночное время.

Принято решение:
обязать управляющую компанию ооо кУК кФениксD в срок до 03 ноября2012t. выполнить

работы по изменению схемы вкJIючения освещения с учетом работы.
В дневное и ночное время по три постоянно горящих светильника в преквартирных холлах.

- подготовить смету на установку датчиков движения и довести до сведения жителей сроки их
установки.

- ПОДГОтОвить объявление о предъявлении штрафных санкциЙ в случае использования
пассшкирских лифтов для строительных материtulов и мусора (штраф 1 000 рублей).

- подготовить смету на демонтaDк теплосчетчиков и перечень организаций, устанавливающих
теплосчетчики.

- КОНСьержам ежедневно контролировать санитарное состояние всех этыкей на предмет
скJIадирования строительного мусора. Результаты осмотра записыватЬ в журнал и докJIадывать в
ООО (УК <<Феникс>. 

.
- обратитьСя в ГКУ кИС райоНа ЛианозовоD с просьбой 9з*дlgл gрq".д * *о_Цц" 

".щдуВТОРым пОдъездом и площадкой для парковки машин. Исполнитель ООО кУК <Феiiiс>.
дня до

Генеральный директор ООО <<УК <<Феникс>>

Старшпе по подъездам

Романская Л.М.

кова М. В.
Рябченко о. А.
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