
протокол м 1/04
общего собрания собствеЙr*о* rrо*ещений

в многоквартирном доме по адресу:
Г[I Нахабино, ул.Солнечнаяl дом J{b 23

от < 02>> апреля 2015 г.

количество помещений в многоквартирном доме: жилых 1)
нежиJIьiх * . Общая площадъ помещений в многоквартирном доме: всегt]
9:ВSкв. метров, в том числе кв. меl,ров жилых помеiцений,
кв. метров нежилых помеrценийf.

Место проведения собрания - площадка первого эl]ажа дома лъ23,
располоЖенногО пО адресу: МосковскаЯ область, 14стринскиЙ район,
д. Черная, ул. Солнечная.

Собрание открыто в 20ч.00 мин.
Форма проведения собрания - совместное присутствие.
На собрании присутствовали собственники помещений (представитеJIи

собс,гвенников) в количестве 11 человек, обладающие 1 1 голосаN{и, что
составляет _9|,6yо процентов от общего числа голосов всех собственнi{ков
помещений' Лист регистраI{ии собственникоВ принявших участие 1]

голосовании на данном собрании является неотемлемой частью }lастояLшего
IIротокола.

кворум для проведения общего собрания собственников помеljlеiii.tй гз

многоквартирном доме имеется'. Собрание признано правомочным.
Инициатором проведения общего собрания являются (являются;J

_кв, Jrlч 3,Dдаддцдýда **lд;1щ_ца
Ивановна_кв-Jф1 (Ф-и о. собсmвеннuка/соЙmвенн1.1ков, на1,.l,ц4еновс|нl,lе
з анufuх аел4 о z о u,п,t/t t"lvtu по Jvx е u4 е нuя) .

на собрание rтриглашена генеральный директор ооо <уriравляюriлая
компания <<Феникс>> Р9манская Любовь Михайловна
(dолэtсносmь, Ф. И. О.).

Повестка дня собрания:

1,ИзбраНие председателя и секретаря собрания) а также наделением их
полномочиями по подсчету голосов по итогам проведения обш_{ег.сl собрания"

2.утверждение Положения об общем собрании собствеtlнрtl(о]]
п()мещеНий в мrтогоквартирноМ доме, располOженноN{ ло адресу: N,{octcoвCl(i.l,.и
обл., Истрлrнский район, д.Черная, ул. Солнечная д.2З.

З.УТВеРЖДение положения о Сове,rе МКД располо}Idеt{ном flо адресv:
МосковСкая обл., ИстринсКий райоН, д.Черная,ул. Солilечная д"23,

' Плоu{аль помещений. trтносящихся к об.щему иl\4уществу собственников помеlllений в плноl.сlкваргирrlом
доме. l{e чЧи,гывается
2 Кворум-обеспечивает присутствие собственников помещенrjй (представителеr-t собственtl1,1ков гlомешtениi:i),
обладающих более чем 50 о/о голосов от общегсl числа голосов всех собственникOв помоrцеllиli в
многоквартИрFlом доме (ч. З ст. 45 Жилищного кодекса РоссийскоrYt Фелерацrти)
' ИнициатоРом общегО собраниЯ можеТ быть толькО собс,гвенниК помеUlения (собственники ltoпler,,tlr:i;иlr) в
многок[JартИрном доме (ст. 45 )tилищ1-1огО кодекса Российской Фелераuии)
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4.Избрание членов совета МКД.
5.Избрание председателя из числа членов Совета }r{кд.
6,Выбор способа управления МК/{.
6. i.Непосредственное управление ;
6,2,У правление товариществом собственников жилья;
6.3,Управление управляющей организацией;
7, В слуЧае вьiбоРа способu у.rрu"rrения (управляющеЙ орга}{изацией>>,выбор управляющей организации.
8,Утверждение условий договора управления МКЩ со вновь выбранной

управляюще й организацией.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСOВАНИВ.

1,I"Io вопросам избрания председателя и секре'аря собран ия, а.гак яiенаделения их лолномочиями по подсчету голосов и t{тогам лровелеi]I4rIобrцегО собраниЯ, предлОженО из LIисла ilрисутству]оlдих собственнрlк()впомещениЙ избрать прелседателем .обрurr"" Иг,натенко _tgннgll4д
,секретарем собран

после выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось
голосование списком.

зА
против

_1 1_ zолосов
нет zолосов

ВОЗЛЕР}ItАЛИСЬ - ,Л zолосов
tIо результатам .опЪ"о"*"" обrцее собрание собствеlтнр1l(ов

гtомещений количествоМ .оло"оuп _g|,6 % оТ общего чисjIа 1Oлос1}в
собствеНникоВ помещений, присутствующих на собрании.

Приняло решение избрать , а так же наделить их полномочияN,Iи: BecTll
лист регистращии собственников принявших участие в голOссваниtI l-lii
данноМ собраниИ, подгоТовитЬ и подгIисать протокол данного с-обрапия
,осуществлять подсчет голосов по вопросам повестки дня, выносимых l{a
голосование, уведомлять собственников о принятьiх на собрании решениях.

2. По вопросу повестки дня об УтверждеЕии Положения об обшдем
собрании собственциков помещений В многоквартирном дOме,
располоЖенноМ пО адресу: Московская обл., ИстринскиЙ район.,
д"Черная, Ул. Солнечн ая д.23. проект которого был размещен в Интерлlсэт.е
по адресу:httр{foаФýkl ХбYfсzYWR. п ожено гrриFI8lд*дащ_1ь:Ё_
тещст_цQдQ2ц9Ед&

итоги голосования: количество
rlринявших участие в голосовании ]

<Воздержались>0 (ноль)%.

голосов от го.]lоссlв собсr"веI{}{l4ý(}IJ,
((ЗА)- 1 00%, <IТротив>-07Ь(но;lь}О./о,

о Бо;lьшинство голосOв от общего числа голосов лринимающих участие в собраl,tиtа собс,rвсгtнlаков
(ПРеДСТаВИТеЛеЙ СОбСтвенников) поплещениЁt в мlIогоквартирном доме (q, l ст.46 )itтлt,lшtrlого liодскса
Российской Федерацлl и)
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количество голосов ((за) по решению данного вопроса составляет
большинство, от принявших участие в голосовании.

решение: Утвердить Положение об обшlем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме расположенном по адресу: Москоtsская
обл., Истринский район, д.Черная, уJI. Солнечн ая д.2З.

3, По воцросу повестки дня об Утверждении положения tl СоветемкД располоЖенноМ гIО адресу: IV{осковская обл., Истриrтскrlй райсlr.1,
д,Черная, ул. С9лнечная л.2З проект которого был р**.uд.r, в ИнтернЪr. no
uдр..у,httрr//уudi.rk/d/VНkАХбYf.rYWR. пр"дпо*.rо принять данный текст
положения.

итоги голосования: количество голосов от
гJринявшиХ участие В голосованиИ : <ЗА>- |00Уо,
<В оздержались>>0 (ноль)%.

Количество голосов ((за>) по реlпению данного вопрос' составJ]яет
большинство, от rIринявших участие в голосов ании.

Решение: УтверЛиr,ь ПоЛожениЯ О Совете м}{огоквартирного i]OMa.,
расположенном ло адресу: \4осковская обл., Истринский район, д.Черная, у,п.
Солнечная д.2З.

4. По вопросУ повестки дня об избрании чJIенов Совета
многоквартирного дома, предложено избра,гь Совет Iикд, сроком на два
года, в составе трех человек Игнатенко Геннадия Владимировичq

ственника кВ.]фЗ, Гладышевой I- Ивановны ника кВ,ЛЬI
HKoBopi Надежлы ИМИDОВНЬI твенника кВ.Jф 

,l 
2

ИТОГИ ГОЛОСОВания: количество голосов от голосов собствеt+нt4коIз,
ПРИНЯВШИх Участие в голосовании : <ЗА>-100%, <<Против>-0Уо(ноlть)9/о,
<В оздержалlись>>0 (ноль)%.

КОЛичество голосов ((за) по решению данного вопI]0са состав.jlяет
большинство, от принявших участие в голосовании.

Решение: Избрать Совет многоквартирного дома-, срокON4 на два года, i]

составе трех человек
КВ.NqЗ. Гладыш-lевой Галины Ивановньi собственника кВ..]\ф ] . БорзенкOвой

12.

5.ПО ВоПросу повестки дня об избрании председателя из чисJ-Iа ч-це[Iов
Со вета Iикд, предл оженсl и з брать пр едседател ем С овета МТК Дj]rцаrецriq
Геннадия Владимировича собственника KB.JФ3

Итоги голосования: количество голосов от голосов собственl{иJ(Фв,
ПРиняВШих участие в голосовании: <ЗА>-100О/о, <ГIротив>-00l"(rtо;rь)9r'о-
<<Воздержатись>>0 (ноль)%.

голосов собствегIников,
<Против>- 0oZ(H ол ь)0%,

Предложено голосовать списком.
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количество голосов ((за)) по решению данного вопроса составляет
большинство, от принявших участие в голосов ании.

решrение: Избрать председатеJIем Совета многоквартирного дома,

6. По вопросу выбора способа управления многоквартирным до*lом,
предлоЖено остаВить действующиЙ способ управления- управляюrцейорганизацией.

итоги голосования: количество
лриFIявших участие в голосовании ,.

<Воздержалисъ>0 (ноль)%,

голосов от голосов собственr{икOв,
(ЗА)- 1 00Уо, <Против>1-0О%li+оль)0%,

гслосоl] собственtl LlKO[J,

< ГJр от и в > - L) 9,t, ( н o.Tt ь ) 
n/b 

"

Количество голосоВ ((за)) по решению данного вопрOса сOставляе,I
большинс'во, от приr{явших участие в голосов ании.

Решение: ос'авить действуюrциЙ способ управления- управ;lяющейорганизацией.

7. По вопросу выбора управляющей оргацизацииl инициатором
1роведения собрания было предложено смеfiить Ушравляюш{ую коN4гIа}{].]ю
ооо кПартосГаз)), как не удовЛетворяютItую требования собственникоR
жиJIых помещений N4КЩ, на Управляющую компанию ооО <Управляtошlая
компания <<Феникс>>.

приглашенный на собрание генераJIьный директор ооо <управ.llяюrцая
компанИя <<ФениКс> Романская Любовь IVlихайловна ответила на вопросы
собственников, относителъно порядка и условий вьiполнения компан и е ti
своих обязательств по управлению VIКД.

итоги голосования: количество голосов от
принявших участие в голосовании : <ЗА>-100%,
<Воздержались>0 (ноль)%.

Количество голосов ((за)) по решению данного вопроса составJIяет
большинство, от принявших участие в голосовании.
решение: выбрать в качестве организ ации улравляюrцей мк!,
располоЖенноМ по адресУ: МоскоВская обл., ИстринСкий райОн, д,Черная) v.rl,
Солнечн ая д.2З ,ООО <Управляющая компания <<Феникс>>>>,

8"По вопросу утверждения условий договора управления РIКЩ со вноRь
ВЫбРаННОЙ Управляющей организацией ООО <Улравляюш{ая компанл.Iя
<<Феникс>>>>. Инициатором проведения собран ия Игнатенко Г.В. rrрелJIожено
УТВеРлиТЬ проект договора управления МКЩ, текст которOго бьiл 1эазмеш]еi] в
Интерн ете по адресу : http s//yadi. sk/d/VHkAXбYfczY WR,
Приглашенный на собрание генеральный директор ООО <Уrтравляюпiая
КОМЛаНИЯ <<ФеНикс>>> Романская Л,М. выслуша]lа рекомендац}.iи высказаfj}{ыс
СОбСТВеННИкаМи жилых и не жильiх помешений, относителъно fiорядка i,l

)uсловий уборки мест общего пользования и придомовой территOрии,
ОСОбеННО В Зимнее время, вывоз l\4ycopa, а также организации его сбора и
УТИЛИЗаЦИИ. Разъяснила порядок подписания договоров с чправл яю шlеli
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организацией каждым собственником, после его предварительного
обсуждения и внесения в него всех согласованных изменений.

ИТОги голосования: количество гоJIосов от голосов собственников,
принявших уrастие в голосовании : <ЗА>- 100%, <Против>-0%(ноль)%,
<В оздержались>>0 (ноль)%.

КОЛИЧеСТВО голосов <<за>> по решению данного вопроса составляет
большинство, от принявших уIастие в голосовании.

Решение: утвердить условия договора управления многоквартирным
ДОМОМ со ВноВь выбранноЙ управляющеЙ организациеЙ ООО <Управляющая
компания <<Феникс>>>>.

ГОлосование по вопросам повестки днrI окончено 2 апреля 2015 года в2l1 час
З0 минут.
НаСтоящий протокол составлен в З экземплярах на б листах и является
ДОКУМенТом уведомляющим УК <<ПартосГ€Lз>> о прекращении отношений по
договорам, действовавшим с УК <<ПартосГаз> до З1.04.2015года.

многоквартирном доме является неотъемлемой частъю настоящего
протокола:

- лист регистрации и голосования собственников по вопросам повестки
Дня собсТвенников помещениЙ в многоквартирном доме, rrринявших участие
в общем собрании 02.04.2015г. в 20чOOмин.
Лист регистрации и голосования собственников жилых и
помещений дома, расположенном по адресу: Московская
Истринский район, д.Черная, ул. Солнечная д.23.

не жилых
обл.,

иложение к п ия собственников помешений в

Подпись

02,04.2015

PlF"-,"KoB В.В. ::бМ.2гl5 |l ___}L t :

l В tl Солодков Роман il 02.04.2015 i

l_ _jlлgдqqцдрgд]lч jl j
Р_:l t02J420Ц



11редседатель собрания

Секретарь собрания Гладышева Г'а-гrина ltBaHoBHa
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