
протокол
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г. москвА, чЕрЕповЕцкАя ул., д. 10

ПРОВЕДЕННОГО В ОЧНО_ЗАОЧНОЙ ООРМШ ГОЛОСОВАНИЯ

г. Москва к15> апреля2OIб

общее собрание собственников поI\dещений жилого дома 10 по Череповецкой улице
созвано по инициативе уIIравJUIющей комIIании ооо (Ук кФЕНИКс> (ч. 7 ст. 45 жк рФ)
и проводИтся в очнО-заочноЙ форме голосования в соответствии со ст. 44-48 жк рФ.

о проведении собрания все собственники помещений в многоквартирном доме
извещены надлежатцим образом.
Дата проведения очного обсуц<д9ния: <<l2>> апреля 2016 года
МестО проведенИя очногО обсуждения: г. Москва, ЧереповецкаrI ул., д. 10
Время открытия очЕого обсуждения: 18 часов З0 минуг
Время закрытия очного обсужления: 20 часов 00 минуг
.щата окончания приема заполненньrх решепий собственников,
гIастия в очном обсуждении: <14> апреля 2016 года
время окончания приема заполненных решений собственников,
участия в очном обсуждении24 часа 00 минlт

которые не приняли

которые не приняли

место приема заполненных решений собственников, которые не приняли r{астия в очном
обсуждении: консьержи по адресу: г, Москва, Череповецкая ул., д. 10

На дату проведения собрания в многоквартирном доме имеются 180 собственника,
общая площадЬ жильIх и нежильIх помещений собственников составляет: 5 871 кв.м.

В голосовании принЯло rIастие 98 собственников, что соответствует 3 002n9 кв.м.
представленные голоса собственников помещений мкд составляют 51о1 yо от

общей площади.
Признано недействительными 0 бюллетень, что соответствует 0 кв.м. или0 о/о.

Кворум имеется.
собрание признано прчвомочно принимать решение по повестке дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание ПредседатеJuI и секретаря собрания.
2 Избрание tIленов счетной комиссии.
3. об утверждеНии годовоГо отчета ооо кУК (ФЕНИкС> за 2015 год.
4. Об }тверждении плановой сметы на 2016 г
5. О размещении и содержании информационньж конструкций принадлg2цатцих местным

органам исполнительной власти на фасадах МКД
б. Определение места для размещения решения общего собрания,
7. Определение места хранения док}ментов общего собрания

РЕШЕНИЯ ПО ВОIIРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. О выборе Председателя и секретаря собрания

Предложено: Избрать Председателем собрания Романскую Л.М., Секретарем собрания
Рыбакову-Матросову Н.М.

За - 3 00219 кв. м. ( 1 00 % от числа соботвеннИков, принJIВших участие в голосовании)
ГIротиВ - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, принявших rIастие в голосовании)
ВоздержаЛись - 0 кв.м. ( 0 о/о оТ числа собственнИков, приняВших r{астие в голосов ании)

Принято решение: Избрать Председателем собрания Ромапскую л.м., Секретарем
собрания Рыбакову-Матросову Н.М.
2. Избрание членов счетной комиссии.



предложено: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе з-х человек.Членами счетной комиссии избрать:
- Смирнова Т.Н.
- Солунина Т.В.
- Бугрова М.М.

За - 3 00219 кв. м. ( 1 00 % от числа собственников, принявш}тх участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Воздержа,гlись - 0 кв.м. ( 0 % от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)

принято решение: Избрать счетFI)ло комиссию общего собрания в составе з-х человек. Членами
счетной комиссии избрать:
- Смирнова Т.Н.
- Солунипа Т.В.
- Бугрова М.М.

3. об утверждении годового отчета ооо (УК (ФЕникС>> за 2015 год.

Слушали: Генерального директора Романскую Л.М., которая :
_ доложила о проделанной работе;
_ предоставила отчет О поJý/ченньж доходах и произведенных расходах за отчетный период
- проинформироваJIа жителей о планах управляющей компании на 20lб год.

Предложено: Утвердить годовой отчет ооО <УК кФЕНИкС) за отчетный 2015 год.

За-2 20316 кв, м. (7з,4 % от числа собственнИков, приняВших r{астИе в голосовании)
Против _ 48913 кв. м. ( 16,З Уо От числа собственнико", пр"о"ruих )ластие в голосовании)
ВоздержалИсь - 310 кв.м. ( l0,З Уо оТ числа собственнИ*о", ,rр"""*ших }ц{астИе в голосовании)

Принято решение: Утвердить годовой отчет ооо <УК кФЕникс> за 2015 год.

4. Об утверждепии плановой сметы на 201бг.

предложено: Утвердить плановую сметы на20lб г.

За-2 56411 кв, м, (85,4% от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
Против - 43818 кв, м. ( 14,6 уо от Числа собственнипо", .rрr""uших участие в голосовании)
Воздержа,гlИсь - 0 кв.м. ( 0 Yо от Числа собственни*о", пр"п""ших участие в голосовании)

принято решение: Утвердить плановую сметы на 20lб г.

Поступили предложения от жителей:
Заменить входную дверь в холле l0 этажа- кь 74
Рассмотреть вопроС по устаноВке датчиков движения в холлах и на черной лестнице
Заменить отопительный прибор на 1 этаже- кв З4 Смирнова Т.А.
произвести частичную замену ковшей
направить обращение в МФЩ о снятии начисления с квартиры 2 (никто не проживает)
ПОДГОТОВИТЬ ПОЯСНИТеЛЬНЫе ЗаПиски для жителеЙ по разъяснению выбора 

"""ru "uкапитальный ремонт

Принято решение:
произвести обследование состояния входной двери в холле l0 этажа, составить актСрок исполнения июль месяц2016г, ответственный Рыбакова Н.М.
Рассмотреть вопрос по установке датчиков движения в холлах и на черной лестницесрок исполнения июнь 20lбг, ответственный Фролов И.А.
заменить отопительный прибор на l этаже- срок исполнения июнь 201бгответственный- Рыбакова Н.М..
произвести обследование состояния ковшей и при необходимости произвести заменусрок исполнения май-июнь2016го ответотвенный Семакина Л.В
направить обращение в МФЩ о снятии начисления с квартиры 2 (никто не проживает)



ответственный- Беседина С.А, срок апрель 20lбг.
ПОДГОТОВИТь пояснительные записки для жителей по разъяснению выбора счета на
капитальный ремонт- ответственный Сидорова А.А

5. О размещении и содержании информационных конструкций принадлежащих
местным органам исполнительной власти на фасадах МКЩ

Предложено : Разместить и обеспечить содержание информационных конструкций
принадлежащих местным органам исполнительной власти на фасаде мкд по адресу:

Череповецкая ул. дом l0

За-220316,2 кв. м. (97 % оТ числа собственников, принявшI,tх )ластие в голосовании)
ПротиВ _ 48913 кв. м. ( 0 % оТ числа собственнИков, принJIВших участие в голосовании)
Воздержались - 31012 кв.м. ( З о/о от Числа собственников, принявших )ластие в голосовании

Прпнято решенпе: Разместить и обеспечить содержание информационных конструкций
принадлежащих местным органам исполнительной власти на фасаде мкд
б. об определенпи места для размещения решения общего собрания.

Предлоrкено: ОпределиТь местоМ размещения решения общего собрания
информационные стенды на 1-ом этаже подъезда МКД.

За - 3 00219 кв. м. ( l 00 % от числа собственников. принявших участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, приIUIвших участие в голосовании)
ВоздержаЛись - 0 кв.м. ( 0 % оТ числа собственнИков, приняВших участие в голосовании)

ПринятО решение: ОпределиТь местоМ размещения решения общего собрания
информационные стенды на 1-ом этаже подъезда МКД.

7. об определеНии места хранения материалов общего собрапия.

предлоясено: Определить местом хранения материалов общего собрания в организации,
управляющей многоквартирным домом,

За - 3 00219 кв. м. ( 100 % от числа собственников, при}UIвших )ластие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, принявшкх r{астие в голосовании)
Воздержались - 0 кв.м. ( 0 % от числа собственников, принявших }цастие в голосовании)

принято решение: Определить местом хранения материалов общего собрания в
организации, управляющей многоквартирным домом.

РешениЯ по всеМ вопросаМ повесткИ дня общеГо собрания оглашены Председателем собрания
Романской Л.М.
Повестка дня общего собрания исчерпана.
Председатель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
настоящий Протокол составлен в двух идентичных экземплярах < 15 > апреля 20lб года и
хранится в ООО кУК <ФЕНИКС>.

Романская Л.М.

Рыбакова-Матросова Н.М.
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