
ГIротокол
Общего собрания жителей дома

по адресу: г. IVIocKBa, ул. Череповецкая, д. б, 8, 10, 12

Щата проведения: 25.02.2015г. г. Москва
Время проведения: 19.00
место проведения: зал заседаний ул. Новгородская ц,З2.
О времени, месте проведения и повестке дня жители дома были оповещеНЫ

заблаговременно,

Присутствовали:

1, Жители дома (согласно листу регистрачии)
2. Генеральный директор ООО кУК <Феникс> - Романская Л.М.
3. Главный инженер ООО кУК <Феникс> - Яснопольский А.В.
4. Инженер по санитарному содержанию * Семакина Л.В.
5. Секретарь - Озарнова Н.А,

Повестlса дня:

1, Отчет уIIравляющей компании о проделанной работе за период с 01.01.2014г. по
ЗL12.20I4г.

2. О начислениях взносов на каIIитальный ремонт и порядок открытия специаЛЬНОГО

счета.
З. Разное.

Слчшали:

I. Отчет управляюrцей организации о проделанной работе с

01.01 .2014г, по 31 .t2.201,4г.:

Генеральный директор ООО УК <Феникс> Романская Л.М.:
о доложила о работе, проделанной с 01.01.2014г. по З|,|2.201,4г.;
о предоставила отчет о полученных доходах и произведенньж расходах за этот

период;
. доложила о начислениях, поступлениях и задолженности За ЖКУ За 2014

год;
о проинформировала жителей дома о llланах управляющей компании на 201,5

год.

постановили:

1. Признатьработууправляющей компании удовлетворительной.
2. Поручить ООО УК <Феникс> продолжить работу в 2015г.
3. Щеятельность управляюrцей компании сделать предельно открытоЙ для

хtителей дома, своевременно предоставлять исчерпывающую информацию. В этих

целях использовать информачионный стенд в доме и сайт управляюrчей
компании.

4. Разместить на информационном стенде дома и опубликовать на саЙте

управляющей компании выписку из протокола собрания.



Принято единогласно.

Слyшали:

П. О начислениях взносов на капитальный ремонт и порядок
открытия специального счета,

1. Генеральный директор ООО УК <Феникс>, Романская Л.М., проинформировала
присутствующих собственников о начислении: с 01 июля 2015 г, взносов на
капита,тьный ремонт общего имушества в МКД в размере 15 руб. за 1 м. кв.

Собственники помещений в МКД вправе выбрать один из следующих способов

формирования фонда капитального ремонта:
о перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионаJIьного

оператора (общий котел);
. перечисление взносов на капитальный ремонт на специаJIьный счет.

При выборе способа формирования фонда капитального ремонта на специальноМ

счете собственникам помещений необходимо на общем собрании принять и утверДиТЬ
след}тощие решения:

1. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта на спец.

счете;
2, Выбор владельца спец. счета (управляющая компания);
3. Выбор банка для открытия спец. счета (список опубликован на сайте

I]ентробанка РФ);
4. Перечень работ тlо капитальному ремонту;
5, Размер взносов на капитаJIьный ремонт (в Москве 15 руб. на 1 м.кв.)

Согласно части I ст. 46 и части II ст. 44 ЖК РФ, решение считается прйнятым, если
за него проголосова",Iо не менее 2/3 голосов от их общего количества.

Решили:

Подготовить собственникам IИКД уведомления о проведении общего собрания с

собственниками МКfi по вопросу проведения капитального ремонта общего иМУlцества
собственников помещений в МКД.

III. Разное,

Были выступления собственников по различным вопросам, на которые в процессе

дискуссии были даны ответы.

Собрание закрыто в 20,00.

Председатель собрания

Секретарь собрания
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