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В соотшgrвш с Itrштадо*rffIпеш f@вшrеъства РФ о'.Ъ -5 шт цБ",_Ц''.r-ф:*

На дату проведения сбрания, коJIичество собственников жь,IъD( и неж}Llъп(

помещений cocTaBJUIeT 65 собственников (2 70318 (кв,м,) и

представитеJlя собственников по жилым помещениJIм,

собственности п.нахабино, муниципаJIьное образование <городское поселение

Нахабино>.

В голосовании приняло у{астие 57 собственников, что соответствует 2222,з

кв.м. и муницип€шьное образование <<Городское поселение Нахабино>>, что

составля ет 475rз кв.м. Представленные голоса собственников помещений МК.Щ

составляют2 бg716 кв.м. или 8418 О/о от общей

Признано недействительными 3 бюлпетеня

кв.м. или З,I4 %. В гоJIосовании участвует

имеется.
Собрание собственников помещений многоквартирного дома проводилось в

форме заочного голосования: с I"5 декабря 2013г. по 15 января 2014г,

Собрание правомочно принимать решения по повестке ДШI.

IIОВЕСТКА ЛrЯ СОБРАНИЯ:

1. Выбор председателя собрания - Горлееву С,А,

секретаря собрания - Зайцеву В,Ф,

2. Выбор членов счетной компсспи в составе з чqrовек:

Горлеева А,В.
Лазаревой Т.И.

Кабаковой л.П.

3. rзбратЁ cd'BeT до}rd в состав€:

Горлеева А.В.
Лазарвой Т.И-

Кабаковой л.П.
Зайцевой В.Ф.

Гордеевой С.А-

4753 (кв.м.) от

находящимся в

площади помещении.

и их соответствие площадей 99,9

81,7 О/о собственников. Кворум



4_ B]trop rрGкlпllffi F- Гр А_В.

5. В}бор упрспшпсi орпrшrrпп:
ооо *УК rtФЕН}lКС>
ОООУКqДшошfr}

6. 3екшоцrь лошшр уrryсrrзшr rЩЛ сrш rr t fqв
7. внбор шGспr ц.IGшI lршшш оЁш c*ld r Ypff

коltпаппп.

По l вопросч шовестtсп дшл:
Избратъ: цредседатеJIя собрашя - Горлееву С-А-

секретаря собраrшя - Зайщеву В-Ф.

ГолосоваJIи:
(заD - 8|r7 ,О/о

(против> - нет

<воздержались>> - нет

рЕшилИ: Избрать председателя собрания - Гордееву С.А. и секретаря собрания

- Зайцеву В.Ф.

по 2 вопросч повесткп дня:
Выбор членов счетной комиссии в составе 3 человек:

Гордеева А.В.
Лазаревоi4Т.И.
Кабаковой Л.П.

голосовали:
(за)) - 8lr7 О/о

(против) - нет
((воздержzUIись)) - нет

рЕшиJIИ: Избрать члеIrов счеrгной компсспп в сOставе 3 че;rовек:

Горлеем А.В.
Лазаревой Т.И.
Кбакоюй JLIL

ffi-
ГryлвсшойGД
Зайцевой В.Ф.

с,OЕт доrffr в оOставе:



голосовалп:
(за) - 8lr7 Уо

(против> - нет
(воздержаJIись) - нет

РЕШИЛИ: избрать совет дома в составе:

Гордеева А.В.
Лазаревой Т.И.

Кабаковой Л.П.
Гордеевой С.А.
Зайцевой В.Ф.

По 4 вопросч повесткш дrrя: избрать Председателя совета дома - Гордеева А.В.

голосовали:
(заD - 8lr7 О/о

((против>) - нет
((воздержапись>) - нет

РЕШИЛИ: избрать Прдсвд*теля совета дома - Гордеева А.В.

По 5 вопросу повестки дня: выбор управляющей компании: ..

голосовали:
((зD) - ООО (УК (ФЕНИКС>> ,81,7 О/о

(против всею> - нет
(воздерж€UIись>) - нет

(за)) - ООО УК <jЩомовой>> - 0r(Ю9lо

(против> - 8lr7 О/о

(воздерж€lлись) - нет

РЕШИЛИ: Выбрать в качестве управляющей организацпи ООО (УК
(ФЕникс)).

По 5 вопDосч повесткrr дня: ЗакJIючить договор управления МК.Щ сроком на З

года 

* м .,d

голосовалп:
(за> Оoo кУК <tЦШЖШС> -81,7 О/о

(пр(угивD - нет
(воздержаrшсь}) - нет



(протиа}}

(воздерж€}JIись) - нет

РЕшиJIи:Зaюr.rorrжтbWyшpaBЛенияМКДсpoкoмна3гoДaсooo
(Ук <ФЕникс>.

Горлеев А.В. {Ц l
Лазарева Т.И. 9]И4
Кабанова Л.П.{-ас.f,Щ

по б вошросv повесткп дняl Выбор места хранения протоколов общих собраний
в Управляющей компании.

голосовали:
(зa>) - 8lr1 О/о

(против) - нет
(воздерж€lлись) - нет

РЕШИЛИ: Местом хранения протоколов
Управляющую компанию.

общих собраний выбрать

протокол составлен в 3 (трех) экземпляр€ж на четырех листах. Один экземпляр
с реестром собственников и решениями собственников помещений мкД
передается на хранение в ооо кУК (ФЕнИКС>>, второй экземпляр протокола
передать в ооо ук <<.щомовой>>, третий экземпляр протокола передать на
хранение в муниципапьное образование <<городское поселение Нахабино>.

Председателъ собрания
Секретарь собрания

члены счетной комиссии:

dwt-
9*;

Гордеева С.А.
Зайцева В.Ф.

фм
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