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1 . Жители дома - 1 0 l человек согласно регистрации участнцков собрания + 3 б человек - ПСТ:
2. Управа района Лианозово - заведующий с,ектора ЖКХ Галишников С.А,;
3. ГКУ кИС р-на Лианозово>> - Козачуr: Л.В.; 

,

4. ПСТ - Генера.гlьный директор ЗАО кПСТ> - Апанович Ю.}4.
5. ООО кУК <Феникс> - Генеральный дирвктор - Романс|<ая Л.М.; подрядная организация
ООО кКедр - б> - Генераltьный директор - Кириллов Н.В.
6.ООО (TTCD - Генеральный директор - Захаров А..Щ.

7. ООО <Пчелка>> - Генеральный дирек.,ор Нерсесян Т.В.

Повестка дня;

1. Информация об управляющих компаниях, участвующих в тендере по управлению домом по
f,.цресу: г. Москва, ул. Алryфьевское шоссе, л. 85;

2. Выбор управляющей компании;
3. Разное,

ýля ведения собрания инициативной группой было преfrложено выбрать председателя и

сl,)кретаря собрания,

Были предложены кандидатуры :

- Прелселателя - Полякова Маргарита IJикторовна;
- Секретаря - Рябченко Ольга Анатольt:вна.

Общего собрания

дата: 04. 01.20l2r.
время: 19.30

I.[ротокол
жителей дома 85

проголосовали:

(ЗАD - I37 чел(l0l+ 36 от ПСТ) (ПР(lТИВ> - 0;

по Алтуфьевскому шоссе

г. Москва

(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ}i - 0.

По первомч и второцч волросч выс)упила Полякова МаРгарита Викторовна и доложила о

проведонии тендера и его результатах. i

На собрании высryпI,iJIи генераJIьны,,, дирФктора управля|ощих компаниЙ, участвующих в

тендере:
- от ООО кУК кФеникс> - Генералыrый директор Романская Л.М., подрядная органкзациJI

ООО <Келр-6> - Кириллов Н.В.;
- от ООО (ТТС) - Генеральный директор Захаров А.,Щ.;

- от ООО <<Пчелка>> - Генеральный диJl,экгор Нерсесян Т.В.
Все высryпающие генермьные директора предоставили Информацию о своих управляющих

ýiомпаниях и отвеч€ши на вопросы жителей
По второму вопросу было проведенl) голOсование за упРавляющую компанию ООС (УК

<Феникс>,

<<ЗА>l - l37 чел (l01+36 от ПСТ) -,ПРОТИВ> - 0; (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0

так как Все жители проголосовzulи единогла(;но, голосование было закончено.

цсутствовал



.A.;Iaн";";;";;;;;';;;;;;.;-;;T;;;;;,.y';;po..u"paсЧетoBno
иiiдивидуальным приборам учета воды С Ук lЕпчелка) и многие другие.

По вопросу взаиморасч9тов с 01 февраrя по З1 мая 20l2 годi выступили:
- Генеральный директор ЗАО кПСТ> Апанович Ю.М.
- Генеральный директор ООО кПчелкa> Нерсеоян Т.В. 

]

дпанович ю.м. - пообещал жителям посодействовать в пеqеговорах с ооо <<Пчелко>.

нерсесян т.в. - на собрании откtв.lлся решать вопрос о расчетах,

i

i

Решили: 
;

I

провести голосование по тарифам взаиморасчетов 
" "unpu"|urb 

коллективное письмо в ооо
<<пчелка> с предтожением уреryлирования вопроса о взаиморасчеЕах:

i

!. По статье содержание и текущий ремонт _22.26 (бе} мусоропровола).
2. оплата за Гвс и Хвс по индиви.цуальным приборhм водоучета.
3. Снизить ставку за охрану - 300 руб./мес.

1)* Солержание и текущий ремонт -22,26 кв.м./мес. ( без Мусоропровода).

fIроголосовали:

(зл) _ 137 че.гi (101+36 от пст) (против> - 0 i квоздЕрждлись)> _ 0

2)* Оплата за Хвс и Гвс по индивидуальным счетчикам,

проголосовали:

((зд> - l37 чел (101+3б от ПСТ) <ПРОТИВ> - 0i; (ВОЗДЕРЖлЛИСЬli - 0
]

Сектор работы с УК

,щалее обсужлался вопрое о подаче в суд о признании прав Ьобственности,

Решили;

Принять решение по данному вопросy на следующем собрOнии,

Далее обсуждался вопрос об интернете 
.

]

Решили: I

i

ИГ провелет мониторинг интернет- rrровайлеров. 
i

Прелселатель собрания:
Секретарь

W**о
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