
Протокол
Общего собрания собственников ]VIКД, расположенного

по адресу: Московская обл., Красногорский район, п. Нахабино, ул.
Инсmumуmская D. 13 K.l

Щата проведения:26.02.20|5r, п. Нахабино
Время проведения: 19.00
место проведения: 1-ый подъезд дома.
О времени, месте проведения и повестке дня жители дома были оповещены

заблаговременно.

Присyтствовали:

1, Жители дома (согласно листу регистрации)
2, Генеральный директор ООО (УК кФеникс> - Романская Л.М.
З, Руководитель службы эксплуатации - Березин А.И.

Повестка дня:

1. Отчет управляющей компании о проделанной работе за 20 1 4 год,
2. План работ на 20i5 год;
З, Информация по порядку открытия спец. счета для начисления взносов на

капитальный ремонт;
4. Разное.

Слушали:

I. Отчет управляющей организации о проделанной работе за 2014
год.

Генеральный директор ООО УК кФеникс> Романская Л.М.:
о доложила о работе, проделанной за 2014г.;
. предоставила отчет о полученных доходах и произведенньж расходах за этот

период:
* сведения о заявках жителей за 2014 год;
- сведения о начислениях, поступлениях и задопженности за ЖКУ;
* сведения о начислениях взносов на капитальный ремонт и оплаченньIх
взносов

Решили:

1. Признатьработууправляющейкомпанииудовлетворительной,
2. Поручить ООО УК кФеникс> продол}кить работу в 2015г.
3. .Щеятельность управляющей компании сделать предельно открытоЙ для

жителей дома, своевременно предоставлять исчерпывающую информачию. В этих
целях использовать информаuионный стенд в доме и сайт управляющей
ком[ании.

4. Разместить на информационном стенде дома и опубликовать на сайте

управляюrцей компании выписку из протокола собрания.
5. Вывесить списки долrltников на информационных стендах и на сайте

www.uk-feniks.ru.



Слyшали:

Ш. План работ на2015 год

Генеральный директор ООО кУК <Феникс>, РоманскаJI Л,М., доложила о планах
работ Ha20l5 год:

. замена окон на пластиковые;

. косметический ремонт первых этажей.

Поступили предложения от присутствуюtцих жителей:
о установить ограждения задомом;
о обратиться в администрацию для внесения в план работ капитальный ремонт

тротуара;
о Завести землю для газонов.

Решили;

Вьшолнить работы по:
. замене окон в местах общего пользованияна пластиковые (срок исполнения

- II квартал);
о выполнить косметический ремонт 1-х этажей (срок исполнения - III

квартал);
. обратиться в администрацию для внесения в план работ капитальный ремонт

тротуара;
. установить ограх(дения за домом (срок исполнения - III кварта"r);
о Завеоти землю для газонов (срок исполнения - май-июнь 20 1 5 года)

III. Информация по порядку открытия спец. счета для начисления
взносов на капитальный ремонт

l. Генеральный директор ООО УК кФеникс>, Романская Л.М., проинформировала
присутствуюших жителей :

1. О выборе способа формирования фонда капитального ремонта на спец.
счете;

2. О выборе владельца спец, счета (управляющая компания);
3. О выборе банкадля открытия спец. счета;
4. О перечне работ по капитальному ремонту;

Решили:

Подготовить уведомление о проведении общего собрания с собственниками МКЩ по
вопросу проведения капитального ремонта обrцего имущества собственников помещений в
мкд.

IV. Разное.

Поступили следующие предло}кения :

. вывесить на этажах таблички ((курение запрещено),

. проверить работу вентиляции по всем стоякам,



вывесить на
счетчиков;

при подаче
показаний;

Прелселатель собрания

Секретарь собрания

информационных стендах смету на установку общедомовых

квартирных показаний счетчиков давать ответы о получении

Решили:

в срок до З0 марта заказать и вывесить таблички (курение запрещено);
проверить работу вентиляции по всем стоякам (срок исполнения март-

апрель);
о вывесить на информационных стендах смету на установку общедомовых

счетчиков;
. при rrодаче квартирных показаний счетчиков давать ответы о получении

показаний;

Собрание закрыто в 21.00
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