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Оftцая площадь жилых и не)ffлых помещений многоквартирного дома 729,2 кв. м.
Пгtощадь нежилых помещений 129,2 кв. м.
Общая площадь х<илых помещений многоквартирного дома 600,0 кв. м.
Количество жилых помещений (квартир) - 12
Количество нежилых помещений (индивидуальные колясочные) - 10
Количество собственников жилых помеlлений - 14
Количество собственников нежилых помещений - 12
Общее собрание собственников помещений в доме созвано по инициативе
собственника кв. Ns 3 по ул. Солнечная, л.7 Пашинина Сергея Алексеевича,
действующего на основании Свидетельства о регистрации права собственности 50-
AflN 815076 от 1З авryста 20,13г,
Присутствовали: собственников - 8, обладающих количеством голосов - 46В,2 и3

72g,2, что составляет 64,21 о/о.

KBopvM имеется.
Собрание признано правомочным принимать решения по повестке дня.

Реестр регистрации собственников помещений в многоквартирном Доме (ИХ

представителей), участвующих в проведении общего собрания собственников
помещений в форме совместного присутствия в многоквартирном доМе Ns 7 ПО

ул, Солнечной д. Черной Истринского р-на Московской области, проводимоГо
25 апреля 2015 года приведен в Приложении Ne 'l к настоящему протоколу.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. об определении порядка подсчета голосов, которым обладает ках!цый собственник

или его представитель на общем собрании.

2. об избрании председателя и секретаря собрания, а таюке наделение их

полномочиями счетной комиссии для подсчета голосов по итогам проведения общего

собрания,

з. об отказе от услуг ооо кмиррея> и расторжение договора управления

многоквартирным домом по адресу: Мо, Истринский район, д. Черная, ул, Солнечная,

д.7 с ооо <Миррея> на основании п,п, 1, 3 ст. 450 гк РФ и ч. 8 п, В.2. ст. 162 жк рФ.

4, о выборе управляющей организации в соответствии со ст. 161 жк рФ

5. Об рверщдение уоловий договора управления Мlц и тарифа на содержание и

ремонт,

6. об определении места размещения доlryментов Общего собрания-

7. об определении места хранения документов общего собрания.



производltть в Фответ€твrвr с п-1 сr_46 }lo( FР G ygтor.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100 % присугствующих голосов,
против - 0 % присугствующих голосов,
воздержались - 0 % присугствующих голосов.

принято РЕШЕНИЕ: Голосование проводить поднятием руки, председатель и

секретарь собрания подсчитывают голоса в соответствии с реестром регистрации
собственников проводимого собрания, итоги голосования по какцому вопросу вносятся

секретарем в протокол собрания

проведения общего собрания.))

предложено рассмотреть кандидаryру Пашинина Сергея длексеевича в качестве

Председателя общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100 % присугствуюlлих голосов,
против - 0% присутствующих голосов,
воздержались - 0% присутствующих голосов.

принятО РЕШЕНИЕ: Председателем общего собрания избрать Пашинина Сергея

Алексеевича, собственника кв. Ns 3

преможено рассмотреть кандидатуру Ульянова !митрия Сергеевича, собственника

кв, Ns В в качестве секретаря общего собрания,

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100% присутствуюlлих голосов,
против - 0% присугствующих голосов,
воздержались - 0% присуrствующих голосов,

принятО РЕШЕНИЕ: Секретарем общего собрания избрать Ульянова ,Щмитрия

Сергеевича, собственника кв. Ns 8.

предложено наделить Председателя и Секретаря собрания полномочиями счетной

комиссии для подсчета голосов по итогам проведения общего собрания,

ГОЛОСОВАJIИ:
за - '100% присугствующих голосов,
против - 0% присrгствующих голосов,
воздержались - 0% присугствующих голосов,

принято рЕшЕниЕ: наделить председателя и секретаря собрания полно},iочиями

счетной комиссии для подсчета голосов по итогам проведения общего собрания,



Председатель общего собрания Пашинин С.д. пояснил, что согласно Фз от 21,07,2014

Ns 255-Ф3, управление многоквартирными домами в Российской Федерации без

лицензии с 1 мая 2015 года запрещено. Управляющая компания ооО <Миррея>,

которая на данныЙ момент управляет домом по адресу: мо, ИстринскиЙ раЙон,

д'Черная,Ул.Солнечная,д.7,Всрокдоlапреля2015годанеобратилосЬВ
государственную жилищную инспекцию Московской области с заявлением о выдаче

лицензиИ, в результате чего, начиная с 1 мая 2015 года оно не может осуществлять

деятельность по управлению Мlц,

предложено отказаться от услуг ооо <миррея> и расторгнут.ь договор управления

многоквартирным домом по адресу: Мо, Ц"rрrуий район, д, Черная, ул, Солнечная,

А.7 сооо кмиррея> на основаrЙ n.n, i, з 
"i,450 

гк рФ и ч, в п, в,2, ст, 162жк рФ,

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100% присутствующих голосов,
против - 0% присутствующих голосов,
воздержались - 0% присутствующих голосов,

принятО РЕШЕНИЕ: отказатьСя оТ услуГ ооО <Миррея> и расторгнуть договор

управлеНия многоквартирнь," до"о" по'"др""у: Мо, Истринский район, д, Черная, ул,

Солнечная, д.7 сооо <Миррея> на основании п,п, 1,3 ст,450 гК РФ и ч, В п, В,2,ст,

162 жк рФ,

предложено в качестве Управляющей компании для многоквартирного дома по адресу:

мо, ИстринскиЙ район, д Черная, ул. Солнечная, д. 7 рассмотреть в качестве

кандидатуры управля ющую *о"п"r"й ооо <Управляющая компан ия кФЕН И КС >,

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100% присутствующих голосов,
против - 0% присутствующих голосов,
воздержались - 0% присутствующих голосов,

принято рЕшЕниЕ: Выбрать ооо <Управляющая компания (ФЕНИКС> в качестве

управляющеЙ организации для многоквартирного дома по адресу: мо, Истринский

район, д. Черная, ул- Солнечная, д, 7,

Воппос }ts 5 кOб чтверrкдении чсловий договора чправления МКД и тарифа на

G.Qде,O*rнке х ремонт)}

г}редпоlкено угвердцть условия договора управления с ооо куправляющая компания

сФЕНИКС> и тариф на фдержа""Ь " 
p.*ori МlЦ в размере 23 руб, 50 коп, из расчета

на одян lвадражый метр об*ей ппо*аои жилого помещения кахцого собствен

РФ))



ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100% присутствующих голосов,

против - 0% присутствующих голосов,

.Ь.дчр*"лись - 0% присугствуюlлих голосов,

пРиНятоРЕшЕНИЕ:УтВердитЬУслоВиядогоВораУпраВлеНиясооо
куправляющая йп"r", uоЁниkёu , ,"рйq на содержание и ремонт мц в размере

23 руб. 50 коп, из расчета на один'йадра;ныи метр обlлей площади жилого поме|ления

камого собственника,

ПредложеноопределитьместоМразМещеНиядокУМеНтовобщегособрания
*фор""ционные стенды в холле 1-ого этажа,

ГОЛОСОВАЛИ:
за - 100% присутствующих голосов,

против - 0% присутствуюlлих голосов,

воздержались - 0% присутствующих голосов,

принятО РЕшЕНИЕ: Определить местом размещения документов общего собрания

- информационные стенды в холле '1-ого этажа,

Предложено Определить местом_хранения документов общего собрания - оригиналы у

Председателя oOБ"i" собрания пЬшинина Сергея длексеевича, копии в управляющей

компании ооо <УК кФЕНИКС>

ГОЛОСОВАЛИ:
эа - 100% присутствующих голосов,

против - 0% присугствующих голосов,

воздержались - 0% присугствующих голосов,

принятО РЕШЕНИЕ: Определить местом хранения документов обц-lего собрания -

оригиналЬ, у Пр"д."л"*пl _оОщ"iо .обран_ия hаш,""а Сергея длексеевича, копии в

уiр".п""щЬИ *оrпании ООО кУК <ФЕНИКС),

решения по всем вопросам повеGтки дня общего собрания оглашены Председателем

собрания Пашининым С,А,
Повестка дня общего собрания исчерпана,

Председаr"п, "bOi"r", 
оЬ""вляет об окончании общего собрания,

Общее собрание закрыто,

НастоящиЙПротоколсостаВлеНВДвУхидеНтиЧНыХэкзеМпляраХ<25>апреля2015года
к хранитс" у Председ"r"п" "оОр"Йj 

п"rrr" С.д, и в ооо (Ук (ФЕНИкс),

Предqедатель общего собрания

Серетарь обrцего собранл,tя

Дата: 25 апреля 2015 г-

Пашин ин Сергей Алексеевич

Ульянов flмитрий Сергеевич
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