
Протокол
Общего собрания собственников МКД, расположенного

по адресу: Московская обл.о Красногорсrсий район, п. Нахабино, ул.
Парковсtя d. 6, 12, 14, 15, 1б, 17, 18, 20

Щата проведения: 12.02.2015г. п. Нахабино
Время проведения: 20.00
Место проведения: офис на Парковой.
О времени, месте проведения и повестке дня жители дома были оповещены

заблаговременно.

Присутствовали:

1. Жители дома (согласно листу регистрачии)
2. Генера_гrьный директор ООО (УК кФеникс> - Романская Л.М.
З. Начальник подразделения Нахабино - Петрова Э.В.
4. Инженер по благоустройству - Ермилова В.Л.

Повестlса дня:

1 . Отчет управляющей компании о проделанной работе за 20 1 4 год;
2. План работ на 2015 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 2074
год.

Генеральный директор ООО УК <Феникс> Романская Л.М.:
. долохtила о работе, проделанной за 2014г.;
. предоставила отчет о полученных доходах и произведенных расходах за этот

период;

От яtителей дома поступили заявJIения:

Ул. Парt;овая d. l5
О ПРЬСьба выполнить работы по ремонту напольного покрытия в подъездах;
О решить вопрос по ремонту канализации,

Ул. Парковая d. ]7
О сделать косметическиЙ ремонт в подъезде после пожара;

Ул. Парковая d. ]2
. Сделать расчет и подготовить смету на замену плитки на этая(ах в подъездах.

Решили:



1. Признатьработууправляющей компанииудовлетворительной.
2. Поручить ООО УК кФеникс> продол}Itить работу в 2015г,
3. .Щеятельность управляюrцей компании сделать предельно открытоЙ для

жителей дома, своевременно предоставлять исчерпывающую информацию. В этих
целях использовать информационный стенд в доме и сайт управляющей
компании,

4. Разместить на информационном стенде дома и опубликовать на саЙте

управпяюrцей компании выписку из протокола собрания.

Выполнить работы;

Ул. Парковая d. ] 5
. по ремонту напольного покрытия в подъездах - срок исполнеЕия II квартал

2015 года;
о сделать ремонт канализации - срок исполнения март 20i5 года.

Ул. Парковая d. ]7
о сдеrIать косметический ремонт в подъезде после пожара - срок исполнения *

май 2015 года.

Ул. Парковая d. ] 2
о сделать расчет и подготовить смету на замену плитки на этажах в подъездах.

Слчшали:

П. План работ на 2015 год

Генеральный директор ООО <УК кФеникс>, Романская Л.М,, доложила о планах

работ на 2015 год:

ул. Парковая d. б (срок исполнения: II-III квартал):
с замена вхоdньш dверей,,
. ко сме mLl,ч е скuй р е монm по Dъ езd о в,,

ул. Парковая d, ]б (срок исполнения: II квартал):
. замена окон на пласmuковьlе,,

ул. Парковая d. 20 (срок исполнения II-Ш квартал):
. зам,ена окон на пласmuкоGьlе,,
. Релl,онm поdъезdов

По остальным домам будут выложены работы текущего характера.

Решили:

Выполнить работы по:

ул. Парковая d. б (срок исполнения: II-III квартал):
о зсLуIена вхоdной dверu,,
. косл4еmuческuй рел,tонm поdъ езd ов,,



ул. Парковая d. ]б (срок исполнения: II квартал):

о зад4ена окон на, lшасmuковьlе,,

ул. Парковая d. 20 (срок исполнения II-III квартал):

. за]4ена окон на пласmuковьIе,,

. рел4онm поdъезdов
по остальным домам булут выполняться работы текущего характера.

III. Информация по поряДку открытия спец. счетадля начисления

взносов на капитальный ремонт

1. Генеральный директор ООо УК <Феникс>, Романская л.м., проинформировала

IIрисутствующих rкителей :

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

счете;
2. о выборе владельца спец. счета (управляюшая компания);

3, О выборе банка для открытия спец. счета;

4. О перечне работ по каlтитаJIьному ремонту;

Решили:

ПодготовИть уведомЛение о проведении общего собрания с собственниками MKfl по

вопросу проведения капитаJIьного ремонта общего имущества собственников помещений в

мкд.

IY. Разное.

БылИ выступлеНия собственников по различным вопросам, на которые в процессе

дискуссии были даны ответы.

Собрание закрыто в 21.З0.

Председатель собрания

Секретарь собрания
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