
Протокол NЬ 1

Обu4еzо собранuя собсmвеннuков помеLценuй мноzокварmuрноео dолrа, располосtсенноzо по
аdресу : Московская обласmь, Красноzopскuй район,

п. Нахабuно, ул.Браmьев Волковьlх d.I, провеdенноzо в форл,tе заочноzо zолосованuя,

п, Нахабuно 29 апреля 20]5 z.

Общее собрание собственников помещений жилого дома 1 по улице Братьев Волковых
созвано по инициативе собственника Jt 79 Максименко В.!.

В соотвgтствии с Постановлением Правительства РФ Ns 75 от 06.02.2006г., каждому
собственнику были вр)цены бюллетени голосованиrI.

,Щата подсчёта голосов - 29 агiреля 2015г.
На даry проведения собрания, количество собственников жилых и нежильrх помещений

СОставляет 257 собственников. Общая площадь жилых и нежильtх помещений составляет 10287,4
м.кв.

В голосовании приняло )л{астие l l l собственников, что соответствует 5701,4 м.кв.
Представленные голоса собственников помещений МКЩ составляют 570|,4 м.кв, или

55,4Уо от общеЙ площади помещениЙ. Кворум имеется.
Собрание собственников помещений МКЩ проводилось в форме заочного голосованиJI с

22 аrryеля2015г. по 28 апреля 2015г. Собрание правомочно принимать pemeHI4J{ по повестке днrI.

ПОВЕСТКА ЛШ СОБРАНILjf, :

1. Выбор Председателя собрания - Максименко В,Щ.

Секретаря собрания - Суслову В.И.
2. Выбор членов счетной комиссии в составе 3-х человек:

Максименко В.Д.
Линец Л.Ф,
Сахапова Т.С.

3. Расторгнуть договор управления с ООО УК <<Щомовой>> на основании пункта 1,3
статья 450 гк РФ и ч.8 п.8.2. ст. 1б2 Жк РФ.

4. Выбор управляющей компапип ООО (УК (ФЕНИКС>> в соответствии со ст.lб1 ЖК
рФ.

5. Утверждение условий договора управления МКД.
6, Избрать Совет дома (ст.lб1.1) в составе:

Максименко В,Д.
Скрябина А.И.
Сахапова Т.С.
Сусловой В.И.
Линец Л.Ф.

7. Выбор Председателя совета дома - Максименко В.Д.
8. Определение места размещения документов Общего собрания - на информационных

стендах в холле 1-ого этажа.
9. Определения места хранения докумецтов общего собрания:
1 экз. - у председателя Совета дома;
2 экз. - в Управляющей компании.

по l вопросy повестки дня:
Избрать Председателем собрания - Максименко В.Д.
Секретарем собрания - Суслову В.И.

голосовали:



((За) - 54,69Уо
((против)) - нет
({BОЗДеРЖаЛИСЬ> - 0,7 1Уо

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания - Максименко В..Щ.

Секретарем собрания - Суслову В.И.

по 2 вопросy повестки дня:
Выбор члепов счетной комиссии в составе:

Максименко В.Д.
Линец Л.Ф.
Сахапова Т.С.

голосовали:
(<за) - 53,|4Уо
(против) - нет
(Gоздержались)) - 2,26Уо

РЕШИЛИ: Избрать членов счетной комиссии в составе:
Максименко В.Д.
ЛинецЛ.Ф.
Сахапова Т,С.

По 3 вопросy повестки дня: Расторгtгугь договор управлениJI с ООО УК <!омовой> на
основании tý/нкта 1,З статья 450 ГК РФ и ч.8 п.8.2. ст. 162 жк рФ.

голосовали:
(заD - 52,47ОА

((против)) - нет
(<воздержались) - 2,9ЗУо

РЕШИЛИ: Расторгнуть договор управлениJI с ООО УК <,Щомовой>> на основании пункта l,З
статья 450 Гк РФ и ч.8 п.8.2. ст. 162 Жк РФ.

По 4 вопросy повестки дня: Выбор управляющей компании ООО <УК кФЕНИКС> в

соответствии со ст.161 Жк РФ,
голосовали:
(за> - 49,ЗЗУо
(fiротив> -З,94О^
(<воздержал исъ>> -2,I З Yо

РЕШИЛИ: Выбрать управляющей компанией ООО кУК <ФЕНИКС) в соответствии со ст.161
жк рФ.

По 5 вопросy повестки дня: Утверждение условий договора управления МкД.
голосовали:
(за) - 52,47Yо
((против)) - нет
(Gоздержirлись)) - 2,9ЗУо

РЕШИЛИ: Утвердить условиJI договора управлениJI МКД.

По б вопDосy повестки дня: Избрать Советдома (ст,161.1) в составе:
Максименко В.Д,
Скрябина А.И,
Сахапова Т.С.
Сусловой В.И.
Линец Л.Ф.



(За) - 52,44Уо
((против) - нет
((ВОЗДеРЖаЛиСь) - 2,9ЗУо

РЕШИЛИ: Избрать Совет лома (cT.161.1) в составе:
Максименко В.Д.
Скрябина А.И.
Сахапова Т.С.
Суслова В.И.
Линец Л.Ф.

По 7 вопDосy повестки дня: Выбор Председателя совета дома - Максименко В.Д.
голосовали:
(за)) - 54,04Уо
((против) - нет
(воздержirлись) - 7,З бУо

РЕШИЛИ: Избрать Председателем совета дома - Максименко В.Щ.

по 8 вопросy повестки дня: Определение места размещения документов Общего собрания
на информационных стендах в холле 1-ого этажа.

голосовали:
(за)) - 54,69Уо
(fiротив) - нет
(<воздержаJIись) - 0,7 7Уо

РЕШиЛи: определить место размещения документов общего собрания - на
информациопных стендах в холле 1-ого этажа.

по 9 вопросy повестки дня: 9. Определения места хранения докумецтов общего собрания:
1 экз. - у председателя Совета дома;
2 экз. - в Управляющей компании.

голосовали:
(за)) - 54,69Уо
(fiротив) - нет
(воздерж.rлись) - 0,7 |Уо

РЕШили: 9. Определить места хранения документов общего собрания:
1 экз. - у председателя Совета дома;
2 экз. - в Управляющей компании.

Протокол составлен в З (трех) экземIшярах на трёх листах.
Экз. Ns 1 передается в Администрацию городского поселения Нахабино.
Экз. J\b 2 передается в ООО кУК <[омовой>.
Экз. Ns З передается в ООО <<УК Феникс>>.

t{лены сч е mн ой комuс с uu :

Максименко В.Д.
Линец Л.Ф.
Сахапова Т.С.
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