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по адресу: г.Москва, Новгородская д.38

Протокол составлен : 25.03.2013г.
Решения собственников предоставлялись с 11.03.2013 по 24.0З.20|3

инициатор проведения общего собрания Председатель совета дома
Грызунов А.В. ., KB.J\b 1б3.
1. Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет - 152З8 КВ.М.

2. За указанное время поступило решений собственников 87, облаДаЮЩИХ

794з,,76 кв.м., что составляет 52,tзо^ голосов от общего числа всех

собственников помещений в многоквартирном доме. Кворум имеется,

собрание признано правомочным.
3. Принятые решения составляют 1000й голосов собственников ПоМеЩениЙ

принrIвших участие в голосовании.

Присутствовали:
1. Собственники согласно листу регистрации
2. Генералъный директор ООО (УК <<Феникс>> - Романская Л.М.
3. Главный инженер ООО "УК Феникс" -Рыбакова-Матросова Н.М.

Повестка собрания:

1. Выбор председателя общего собрания собственников помещения дома
2. Утверждение порядка выполнения работ по приведению в порядок

подъездов многоквартирного дома.
3. Утверждение необходимых видов и объемов работ по приведению в

порядок подъездов многоквартирного дома.
4. Выбрать уполномоченных лиц в количестве 1 человека для участия в

работе комиссии по открытию и закрытию работ rrо приведению в

порядок подъездов.
5. Определение месТа хранения оригин€UIов протоколов общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме и решении таких
собственников по вопросам, поставленным на голосование.

По вопросам повестка дня:

По первому вопросу:
собственников гIомещения

Выбрать председателя общего собрания
163ова А.В. .. кв.М

ВоздержаJIись - 0%
дома- Г



Выступила генеральный директор ооо (Ук <<Феникс>> Романская л.м.,
которая доложила о работах, включенных в смету расходов по данному дому
на 2013 год. На собрание был вынесен вопрос lто утверждению данной сметы
и сроков выполнения косметического ремонта дома.

предложено косметический ремонт (согласно смете
в период Q июнrI по август месяц 2013 г.,

на2013 год) выполнить

принято решение: выполнитъ косметический ремонт период с июня по
август месяц 2013г.

По третьему вопросу принято решение:

утвердитъ виды и объемы работ по приведению в порядок подъездов
многоквартирного дома:

- ремонт и окраска стен, с предварителъно выfIолненными
подготовителъными работами - 48З2кв.м.

- ремонт и окраска потолков с предварительно
подготовительными работам и - 2З 44кв.м.

- нумерация этажей лестничных клеток с 1по12

выполненными

- привеДение отопителъных приборов и трубопроводов на лестничных
клетках в исправное состояние, окраска - 92,8кв.м.

-ремонТ ступеней крыльца и выходных площадок- 16кв. м.

_ремонТ чердачных и подвЕUIьньIх дверей- 8кв. м

-ремонт оконных откосов-184 кв. м

-ремонт и окраска стволов и приемных клапанов мусоропровода -l5,2 кв. м

За- 54,04о/о Воздерж€lJIись - 0%

За- 54,04Yо Воздержапись - 0%



собственников по вопросам, поставленным на голосование - офис ооо "ук
Феникс", ул. Илимская д.З стр.1

За-52,IЗО/о |Против-0% |Воздержаllисъ-0%

Грызунов А.В.

Кузинский И.М.
Коротков В.В.

Гордеева В.Ю.

Председатель собрания

члены комиссии

Секретарь
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