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ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНI4ЯЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АЩРЕСУ:

московскАя оБлАстъ, п. новыЙ, д.g
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ОЧНОЙ-ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

посёлок Новый,
Красногорский район,
моековская область

<< 24l> aшpgjIrI 20l 7 r,oдta

Алрес дома, в котором проходило собрание: Московская область, Красногорский район, посёлок

Новый, дом 9
Форма проведения собрания: очно-заочное голосование

Общее собрание собственников помещений жилого многоквартирного дома.}lЬ 9 созвано по
инициативе Фесик Алексея Алексеевича, собственника квартиры ЛЬ 84 (запись регистрации в
государственном реестре от <05> мая 2010 года }lЪ 50-50-1/04412010-003), проводилось в
соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ в очно-заочной форме.

Даmа, воелwя поовеDенuя очноzо собоанuя (провоduлtоzо в форлле coBMecmHozo

поuсvmсmвuя - очный эmапI:
l5 ап;rеля 20l7 rола с 14 чае.00 рrин. до lб час.00 *rин. (время московское)

месmо провеdенuя очноzо собоанuя:
\43420, Московская область, Красногорский район, посёлок Новый, дом J\Ъ 9 (детская площадка
около дома).

Вопросы, поставленные в повестку дrrя общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома (далее - МК!), были в установленные сроки размещены в уведомленIбж на
информационных щитах, расположенных на входе в каждый подъезд дома, в фойе первых этажей
каждого подъезда дома, вр)^{ены лично, а также направлены почтовыми отправлениJIми.

УведомлениJI с повесткой дня и приглашением на собрание представителей (собственников
помещений) от Минобороны России, Красногорского городского округа, были в установленные
сроки направлены по электронной почте и закaзными письмами по Почте России (подкреплено
отчётными документами). !ействующей управляющей организации ООО "ГУЖФ" было
направлено уведомление с повесткой дня и запросом отчёта о проделанной работе по дому Jф 9 за
2011 5, 20l б годы (подкреплено отчётными документами).

Таким образом, о проведении собрания все собственники помощений в многоквартирном
доме и действующая управJuIющая организациJI были извещены надлежащим образом.

Поасvmсmвуюu4uе: собственники помещений, расположенных в МК,Щ, и их доверенные
лица согласно листам регистрации.

Прuzлаu,tённые: от ООО {{УК (Ф,ýНИКС} присутствовала: генеральный директор
романская Любовь Михайловна.

Преdсmаваmелu поtпеuhенuй, нахоdяtцttхся в zосчdарсmвенной собсmвенносmu (о,
Минобороны России, от Красногорского муниципального района) на собранuе не явлцIuсь. Также
не было представителей от действующей управляющей организации ООО (ГУЖФ).

В связи с отсутствием кворума собственников помещений на начало общего собрания,

указанные в повестке дюI вопросы были поставлены на голосование в очно-заочной форме в период
с I5 aшpe.llя20|7l,oila по 23 апре;lя 20l7 года.

Даmа, зре-uя о кончан uя пр аёц а бланков з аполнен
нeпpuняJluучаcm@23ашpеl.lя20l7rодадо20час.00:lrин.

Месmо праi!ма бланков заполненных Реtаенuй собсmвеннuков, коmорьtе не прuнялu
учасmuя в очном обсvеrcDенuu:1l1lосковская об.;rас,гь, Краеногорсклrii paiitllto rroeё;rorc Новыii,
дом 9о кrr.84 (иrrиrциатор.ч собрания).

месmо поdсчёmа еолосов u сосmавленuя проmокола: М,оскоlзская об.lrасть,

Краспогttрский paiioп. [lовыii rrосёлок, допr J{it 9о третшй подъезд, tlsмещсшие "Ко.аясо.lпая".
даmа, время поdсчёmа zолосов а сосmавленuя пооmокола:

23 апреля 2017 года с 20 .rac. l0 мин. до 22.rас. 00 пrин.
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На даry проведения собрания было установлено, что в 10 этажном трёх секционном 1 1б-

квартирном жилом доме (кадастровый номер: 50:11:0040225:87), имеются 180 собственников
(физические лица, Министерство обороны РФ, Красногорский городской округ), владеющих "I287r2
rcB.M общей площади жиJIых помещений, которые составляют lоои голосф в том числе:

- физическим лицам на праве собственности принадлежат 4953130 кв.м - 67r97 О/о голосов;
- г.о. Красногорск на праве собственности принадлежат 929160 кв.м - 12176 О/о голосов;
- Министерству обороны на праве собственности принадлежат 1404130 кв.м - 19127 Уо голосов.

В очно-заочном zолосованаu прuняло учасmае Iбб собственников жилых помещений.
Представленные голоса собственников помещений МКД, согласно выписок из ЕЩИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА IIРАВ на недвюкимое имущество и сделок с ним, и поданньIх
СОбственниками решений, составляют ý3r3lo/,, {4б13160 кв.пr.) от общей площади жилых
помещений дома.

НаЛИЧИе КвОрума для принятия решенийо поставленных на голосование:
ПО ВСем вОпросам кворyм имеется, следовательно, собрание считается состоявшимся,

ПРИНJIТЫе На СОбрании решения по повестке дня правомочны и являются обязательными для
ВСех СОбственников жилых помещениЙ многоквартирного дома, в том числе и для тех
собственников, которые не принимали )ластие в собрании.

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры J\Ъ 84, о
результатах регистрации, правомочности проведения собрания по итогам регистрации,
информацию по повестке днJI Собрания и организации его ведения.

Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Выбор Председателя и Секретаря собрания (ГК РФ (часть первая) ст. 181.2. ч. 3).
1.1. Выбрать Председателем собрания Фесик Алексея Алексеевича, собственника квартиры J\b 84.
|.2. Выбрать Секретарём собрания Пильникову Юлию Николаевну, собственника квартиры }Ф 24.
2. Выбор Членов счетной комиссии (ЖК РФ ст.20 ч.8)
2.1. Выбрать членом счетной комиссии Пильникову Юлию Николаевну, собственника квартиры
Ns 24.
2,2, Выбрать членом счетной комиссии Засимова Александра Николаевича, собственника
квартиры NЬ 67.
2.3. Выбрать членом счетной комиссии Лебедева Бориса Владимировича, собственника квартиры
ль 109.
3. Определение количественного состава членов совета дома (ЖК РФ ст. 1б1.1. ч. 4).
Определить количество членов совета дома в колшIестве - не менее одного члена совета дома от
каждого подъезда, из числа собственников помещений.
4. Выбор членов Совета дома (ЖК РФ ст. 161.1. ч. 1)
4.I. Выбрать членом совета дома Фокина Юрия Николаевича Алексеевича, собственника
квартиры ЛЬ 7.
4.2. Выбрать членом совета дома Пильникову Юлию Николаевну, собственника квартиры Ns 24.
4.3. Выбрать членом совета дома Засимова Алексанлра Николаевича, собственника квартиры J\b
67.
4.4. Выбрать членом совета дома Трафимова Алексея Александровича, собственника квартиры J\b
l07.
4.5. Выбрать членом совета дома Фесик Алексея Алексеевича, собственника квартиры J\b 84.
4.6. Выбрать членом совета дома Лебедева Бориса Владимировича, собственника квартиры }lЪ 109.
5. Выбор Председателя Совета дома (ЖК РФ ст. 1б1.1. ч. б)
Выбрать Председателем Совета дома Фесик Алексея Алексеевича, собственника квартиры J\b 84
6, Расторгнуть договор управления МКД с управляющей организацией ООО llГУЖФll

(ЖК ст. 1б2 ч.8.2)
Расторгнуть договора управлениJI многоквартирным домом с управляющей организацией ООО
"ГУЖФ", по причине предоставлениJI услуг ненадлежащего качества и невыполнениrI части работ
по управлению, содержанию и текущему ремонту дома.
7. Выбор способа управления МКД (ЖК РФ ст. 1б1 ч.2 l1.3 и ч. 3, ст. 162 ч. 1, а так2ке ст. 44
ч.2 п.4. ГК РФ Часть 1 ст. б7.1. ч.2 п.2)
Выбрать в качестве способа управлениJI МКД - Управление управJuIющей компанией.

ч ч ас m а е в zол о с о в ан а а с о с mа вля е m 3 б oligoh Q 67 3 rб8 кв. м.).
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8. Выбор управляющей организации (ЖК РФ ст. 1б2 ч. 8.2)
Выбрать в качестве управляющей организации ООО (УК (ФЕНИКС> (ОГРН: \||7746|61422,
ИНН: 77l5854959).
9. Утверщдение условий договора управления многоквартирным домом и срока его
действия (ЖК РФ ст. 1б2. ч. 1 и ч.5. п. 1, ч. б)
Утвердить условиrI представленного на рассмотрение завизированного проекта договора
управлениJI многоквартирным домом управляющей организацией ООО (УК (ФЕНИКС> (ОГРН:
||t7746|6|422, ИIJЁI: 7715854959). Проект договора приложить к протоколу общего собрания.

Щоговор закJIючить сроком на 1 год, начиная с 01 мая 2017 года. Условия прекращениJI и
пролонгации договора установленьl ст. |62 ч. б ЖК РФ.
10. Утверrцдение размера платы за содержаниел(илого помещения и срока егодействия (ЖК
РФ ст. 154 ч. 2 п.l,, ст. 156 ч. 3, 7 и ст. 158 ч. 4, ст. 1б1.1 ч. 5 п.2, п. 3, ПП }l} 491 ст.29, ст. 31)
На срокдействия договора с ООО "УК"ФЕНИКС", установить размер платы за содержание жилого
помещениrI, с учётом предложений управляющей организации выраженных в перечне услуг и работ,
условиrIх их оказаниJI и выполненч!я, а также piвMepa их финансирования, в сумме 32 руб.38 коп,
за l кв.м.
11. Выбор способа направления сообщений собственникам помещений о проведении общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ЖК РФ статья 45 часть 4)
Выбрать способ направлениJI сообщений о созыве общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме - рiвмещение сообщений о созыве общего собрания собственников
помещений на информационных стендах в холлах первых этажей и на входных дверях каждого
подъезда.
12. Выбор места хранения материалов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме (ЖК P(D статья 4б часть 4)
Определить место хранениJI документов общего собрания: 1-й экз. - у председателя общего
собранияо 2-й экз. - в выбранной управляющей компании.
13. Выбор места для размещения решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, а таюке итогов голосования (ЖК РФ статья 4б часть 3)
Определить место рЕlзмещениJI решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, а также итогов голосования - на информационных стендах в холлах первых
этажей.
14. Утверщдение пределов обслуживаемого Управляющей организацlrей земельного
участка, используемого собственниками многоквартирного дома (ЖК ст. 44 часть 2 пункт 2,
ст. 1б1.1 ч.5 п.2)
Утвердить Приложение J\Ъ 4 <Пределы обслуживаемого Управляющей организацией земельного

участка, используемого собственниками многоквартирного дома J\b 9> к,Щоговору управленIбI
многоквартирным жилым домом с управляющей организацией ООО (УК (ФЕНИКС> (ОГРН:
| | |7 7 46| 6| 422, ИНН: 77 1 5 85495 9).
15. Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на прицятие решения о текущем
ремонте общего имущества в многоквартирном доме (ЖК ст.44 часть 2 пункт 4.2)
Наделить совет многоквартирного дома полномочиrIми на приtulтие решения о текущем ремонте
общего имущества в многоквартирном доме.
1б. Опреде.llение срока переизбрания совета многоквартирного дома (ЖК ст. 1б1.1 ч. 10)
Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме в первом месяце третьего квартала 2020 года, а в случае
ненадлежащего исполнениJI своих обязанностей, досрочно - решением собственников помещений
принrшом на внеочередном общем собрания.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Выбор Председателя и Секретаря собрания

1.1 Выбрать Председателем собрания:
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nэ84,
который предложил выбрать Председателя собрания из числа собственников помещений в
многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе Председателем собрания Фесик Алексея
Алексеевичао собственника квартиры Nч 84.

(ЗА) - 4444,46 кв.пr. {96,34 
0/* от числа собственников, приIшвших участие в голосовании);

(ПРОТИВ>> - 0 кв.м (0 % от числа собственников, приrшвших участие в голосовании):
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(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 101,29 кв.м. (2,2 О/о от числа собственников, принявших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛИ): Выбрать Председателем собрания Фесик Алексея Алексеевича,
собственника квартиры J\Ъ 84.

1.2 Выбрать Секретарём собрания
СЛУШАJIИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры М84,
которыЙ предложил выбрать Секретаря собрания из числа собственников помещений в
многоквартирном доме.
ПРЕЩЛОЖЕНО: Принять решение о выборе Секретарём собрания Пильникову Юлию
Николаевну, собственника квартиры }& 24.

(ЗА> - 4464,14 кв.м (96,76 9/е от числ& собственников, принявших }л{астие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кн.irt. ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЪ> - 110.04 кв.:l,я, (2,39 О,Ъ от числа собственников, пришIвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать секретарём собрания Пильникову Юлию Николаевну,
собственника квартиры J\b 24.

2. ВыбоD членов счётной комиссии

2.1 Выбрать членом счётной комиссии от пепвого подъезда
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры J\b84,
который предложил выбрать счётную комиссию из числа собственников помещений в
многоквартирном доме, по одному человеку от каждого подъезда.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе членом счётной комиссии от первого подъезда
Пильникову Юлию Николаевну, собственника квартиры J\b 24.
(ЗА> - 4464,14 KB.:ll. {96,?6 Уо от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 K*";r*, (0 % от числа собственников, принJIвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖА.ШИСЬ> - ]10,04 кв.м. {2,З9 ok от числа собственников, принявших участие в
голосовании).
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом счётной комиссии от первого подъезда
Пильникову Юлию Николаевну, собственника квартиры Ns 24.

2.2 ВыбDать членом счётной комиссии от втоDого подъезда
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nч84,
который предложил выбрать счётную комиссию из числа собственников помещений в
многоквартирном доме, по одному человеку от каждого подъезда.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о выборе членом счётной комиссии от второго подъезда
Засимова Александра Николаевича, собственника квартиры Ns 67.

кЗА> - 44а2,9З KB.:ll,. (95,44 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кв.м, {0 

ýlо от числа собственников, приrшвших участие в голосовании);
кВОЗ[ЕРЖАJIИСЪ> - l5C},85 кв.м. (3,27 Оh от числа собственников, принявших участие в
голосовании),

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом счётной комиссии от второго подъезда Засимова
Александра Николаевича, собственника квартиры Ns 67.

2.3 Выбпать членом счётной комиссии от третьего подъезда
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры J\Ъ84,
который предложил выбрать счётную комиссию из числа собственников помещений в
многоквартирном доме, по одному человеку от каждого подъезда.
ПРЕ!.ПОЖЕНО: Принять решение о выборе членом счётной комиссии Лебедева Бориса
Владимировича, собственника квартиры J\Ъ 1 09.

(ЗА) - 44?3,33 кв.rи. (95,88 О4 от чиола собственников, приrulвших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кg.м. (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАIIИСЬ) - 150,85 к.лэ.м, {3,27 О/о от числа собственников, приrulвших участие в
голосовании).
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом счётной комиссии Лебедева Бориса
Владимировича, собственника квартиры JЪ 109.

3. определение количественного состава членов совета дома

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры }Ф84,
который предложил определить количество членов совета дома в количестве, не менее одного члена
совета дома от каждого подъезда, из числа собственников помещений в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение при определении количественного состава членов совета дома
в количестве, не менее одного члена совета дома от каждого подъезда, из числа собственников.

(ЗА) - 4472,88 кв,м. (96,95 Yi от числа собственников, приIuIвших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кв.м. ( 0 % от числа собственников, принJIвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 10l ,29 к.в'м. {2.2{} % от числа собственников, приtulвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить колшIество членов совета дома - не менее одного
члена совета дома от каждого подъезда, из числа собственников.

4. Выбор членов Совета дома

4.1 Выбрать членом Совета дома
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nч84,
ксrюрый в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ предlо:шшl выбрать Совет мноюкварIирного дома из числа
собgтвеrшrдсов помещеrпй.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение при рассмотрении кандидата в члены совета дома Фокина
Юреrя Николаевича, собственника квартиры }Ь 7.

(ЗА> - 1825,44 кrз.;rл. (З9,57 9/о от числа собственников, пришIвших участие в голосовании);
(ПРОТИВ> - Ll21.50 кв.м. (24,31 а/о от числа собственников, принrIвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - 1635,25 кrз.:rл, (З5,44 Yо от числа собственников, принявших участие в
голосовании),

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Не выбирать членом совета дома Фокина Юрия Николаевича,
собственника квартиры ЛЬ 7.

4.2 Выбрать членом Совета дома
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры М84,
коюрьй в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ предlожил выбрать Совет мноюкваргирною дома из числа
собственншсов помещеrппi.
ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: Принять решение при рассмотрении кандидата в члены совета дома,
Пильниковой Юлии Николаевны, собственника квартиры Nч 24.

(ЗА> - 43?8,1ý Krз.ivt. t94,90 9'о от числа собственников, пришIвших участие в голосовании);
(ПРОТИВ> - 44,45 KB.MI, (0.96 О/о от числа собственников, приIuIвших r{астие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 110,04 кв.:rя, (2.З9 0/о от числа собственников, принrIвших )ластие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать
собственника квартиры Ns 24

членом совета дома Пильникову Юлию Николаевну,

4.3 Выбрать членом Совета дома
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры }lb84,
ксrюрый в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ предlохсrп выбрать Совет мноюкваргирною дома из числа
собствеrтrrжов помещеrпшi.
ПРЕДЛОЖЕНО: ГIринять решение при рассмотрении кандидата в члены совета домq Засимова
Александра Николаевича, собственника квартиры Ns 67.

(ЗА> - 44l8,Yб Kr.,*t, {95,?8 96 от числа собственников, пришIвших участие в голосовании);
кПРОТИВ> - 0 кв.пt. (0 аА от числа соботвенников, приrulвших r{астие в голосовании);
<<BОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 191,65 кв.м. (4,15 % от числа собственников, принJIвших участие в
голосовании),
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом совета дома Засимова Александра НиколаевиtIа,
собственника квартиры Ns б7.

4.4 ВыбDать членом Совета дома
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры JФ84,
ксrюрый в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ предlожил выбрать Совет мноюкваргирного дома из числа
собствеrrrrшсов помещеrпй.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение при рассмотрении кандидата в члены совета дома, Трафимова
Алексея Александровича, собственника квартиры Jtlb 107.

(ЗА) - 4354,10 KB.;l,t, {94,З8 9,i, от числа собственников, принJIвших участие в голосовании);
(ПРоТиВ) - 0 кв.ý{. (0 Yо от числа собственников, приrulвших }л{астие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖА.ПИСЬ) - 228,09 кв,;rt. {4,94 О/а от числа собственников, принJIвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом Совета дома Трафимова Алексея
Александровича, собственника квартиры Ns 1 07.

4.5 ВыбDать членом Совета дома
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры NЬ84,
коюрьй в соответствии со ст. 161.1 )I(К РФ предlожlтl выбрать Совет мноюкмргирною дома из числа
собствеr*rшов помещенrй.
ПРЕЛПОЖЕНО: Принять решение при рассмотрении кандидата в члены совета дома Фесик
Алексея Алексеевичао собственника квартиры ЛЬ84.

(ЗА> - 4550,13 кв,пr. (98,63 У* от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ> - 0 K*,:rt. (0 % от числа собственников, принJIвшID( участие в голосовании):
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ>> - 60.4В кв,м. (1,31 94 от числа собственников, принявших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ GIОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом совета дома Фесик Алексея Алексеевичао
собственника квартиры j\b 84.

4.6 ВыбDать членом Совета дома
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nb84,
коюрьй в соответствии со ст. 161.1 ЖК РФ предlояшшr выбрать Совет мноюкварIирною дома из числа
собствеrшшов помещеrпшi.
ПРЕЛПОЖЕНО: Принять решение при рассмотрении кандидата в члены совета дома Лебедева
Бориса Владимировича, собственника квартиры Ns 109.

(ЗА) - 4354,10 кв.пл, (94,З8 ай от числа собственников, при}швших участие в голосовании);
кПРоТИВ>> - 0 кв.ý,,. (О %l от числа собственников, принJIвших }л{астие в голосовании);
кВОЗ[ЕРЖАЛИСЬ> - 228,09 кв,м. {4,94 О/а от числа собственников, принявших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать членом Совета дома Лебедева Б. В. - кв. J\!l09.

5. ВыбоD ПDедседателя совета дома

СЛУIIIАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nэ84,
ксrюрый в соответствии с ч. б ст. 16 1 . 1 ЖК РФ предIожиJI выбрать председатеJu{ Совета многоквартирного
дома из tмсла цIенов Совsта многоквартирного дома.
ПРЕЛrIОЖЕНО: Выбрать Председателем Совета дома Фесик Алексея Алексеевича, собственника
квартиры J\b84.

кЗА> - 4550,13 кв.пr. {98,{J3 Уо от числа собственников, пришIвших )rчастие в голосовании);
(ПРОТИВ> - 0 кв.м. (0 9/о от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЪ> - 60,48 кrз.;и. (1,31 О/о от числа собственников, приrшвших r{астие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать Председателем Совета дома Фесик Алексея Алексеевичао
собственника квартиры J\b84.

б. Расторгнуть договор yправления МКД с чправляющей организацией ооО "ГУЖФ'l
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СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры J\Ф84,
rоторый в соответствии с ч. 8.2 ст. 162 ЖК предложил, расторгц/ть договор уцравления МК.Щ с
управляющей организацией ООО "ГУЖФ"о по причине предоставления услуг ненадлежащего
качества и невыполненIбI части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту дома.
Ц]РЕЛПОЖЕНО: Расторгнуть договор управлениlI МКД с управляющей организацией ООО
"гужФ", по причиНе предоставлениЯ услуГ ненадлежащего качества и невыполнениJI части работ
по управлению, содержанию и текущему ремонту дома.

КЗА> - 4ý50,1З KB.;vt. (98.63 Уо от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ> - 0 к*.м. i0 % от числа собственников, приюIвших участие в голосовании);
<BОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 60,48 кв.м. (1.З1 9i, от числа собственников, принявших )ластие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Расторгнуть договор управлениJI МКД с управляющей
ОрганиЗациеЙ ООО "ГУЖФ", по причине предоставленIrI услуг ненадлежащего качества и
невыполнениJI части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту дома.

7. Выбор способа yпDавления многоквартирным домом

СЛУШАJIИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры ЛЬ84,
кСrЮРыЙ в соответствии со ст. 161 }Ш( РФ предIо)сIIII выбрать в качестве способа управления МКД -
Управление управJIяющей организацией.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве способа управления МКЩ - Управление управляющей
организацией.

(ЗА) - 4550.I З K,B.b,r. {98,6З K[}.b,t. от числа собственников, принJIвших участие в голосовании);
кПРОТИВ> - 0 KB.b,l, (а Yt от числа собственников, приtшвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ) - 60,48 кв.м, (1,3l О/о от числа собственников, принявших }л{астие в
голосовании);

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать в качестве способа управлениJI МКД - Управление
управJuIющей организацией.

8. Выбор управляющей организации

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры ЛЬ84,
ltоторый предIожип выбрать в качестве управляющей организации - ООО (УК (ФЕНИКС) (ОГРН:
1 l |7 7 461 61 422, lЦil* 7 7 I 585 49 59).
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве управляющей организации - ООО <УК кФЕНИКС> (ОГРН:
I I l7 7 46161, 422, IЦ*1: 77 1 5854959).

(ЗА> - 4444.46 KB,;vr. (96,34 Ф/а от числа собственников, принrIвших участие в голосовании):
(ПРОТИВ>> - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 166.15 кв"ля, {З.60 Уо от числа собственников, принявших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать в качестве управляющей организации
(ФЕНИКС) (ОГРН: l 1 |7 7 4 б I б | 422, I4L*I: 7 7 1 5 8 5 49 5 9).

ооо кУК

9. УтвеDяцение yсловий договора управления многоквартирным домом и сDока его
действия

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nэ84,
ксrюрьй предIФкшI уtвердLrгь условия представпенною нарассмотрение завизировzlнною проектадоговора
упрitвJlе}il.ш мноюкварtирным домом управлlяющей организаrшей ООО кУК (ФЕНИКС) (ОГРН:
1,|17746lб1422,LilJ}I: 77\5854959). Проекг доювора прLilIожитъ к проюIолу общего собраl*rя. ,Щоювор
закIIючитъ сроком на 1 юд, начинаlI с 01 мая 2017 юда. Условия прекращения и пролонгации доювора
установпены ст. |62 ч. б ЖКРФ.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердrь условиJI предстilвпенною нарассмотрение завизирокlнною проектадоювора
управIIениJI мноюкваргирным домом управллощей организаrцаей ООО (УК (ФЕНИКС> (ОГРН:
1117746|6|422,LПJЁl: 7715854959). Проекг доювора приложить к прOюколу общего собрания. ,Щоговор
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зашIючить сроком на 1 юд, начиная с 01 мая 2017 юда. Условия прекращения и пролонгации доювора
устilновJIены ст. |62 ч. 6 }G( РФ.

(ЗА) - 4444,16 кв.м. (96,34 У* от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, принrIвших rIастие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - 166,15 кв.м, {3,6{J % от числа собственников, приlutвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердигь условрuI представJIенною на рассмOтрение завизированного
проекта доювора управJIеншI мноюкварIирным домом управJIлощей организаIцлей ООО <УК кФЕНИКС>
(ОГРН: 11117746116|422, |П** 77|5854959). Проекг доювора прилФкить к пpoTolсoJry общего собрания.
,Щоrовор зtlruIючить сроком на 1 год, начинtш с 01 мая 20|7 rода, Условия прекраrцения и пролонгаIц{и
доювора устtlновJIены ст.1,62 ч. б ЖК РФ.

10. Утверrкдение размера платы за содеDжание жилого помещения и срока его действия

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры J\Ъ84,
ксrюрый предIокиJI угвердIть на срок действия договора с ООО "УК"ФЕНИКС размер платы за
содержание жилого помещениrIо с уrётом предложений управляющей организации выраженных в
перечне услуг и работ, условиrIх их оказаниJI и выполнениrI, а также размера их финансирования, в
сумме 32руб.38 коп, за 1 кв.м.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утверлить на срок действрuI договора с ООО "УК"ФЕНИКС размер платы за
содержание жилого помещениJIо с 5rчётом цредложений управляющей организации выраженных в
перечне услуг и работ, условIбIх их окilзаниrl и выполнениrI, а также размера их финансирования, в
сумме 32 руб.38 коп, за 1 кв.м.

(ЗА> - 4З52,64 кв.м. (94,З5 Уо от числа собственников, при}швших )лrастие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 KB.:tt. {0 % от числа собственников, приtulвших }л{астие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ> - 166,15 кg.м. {3,60 9/о от числа собственников, принявших участие в
голосовании),

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): На срок действия договора с ООО "УК"ФЕНИКС"о установить
р:вмер платы за содержание жилого помещениJI, с 5rчётом предложений управляющей организации
выраженных в перечне услуг и работ, условиях их окaваниJI и выполнения, а также рtLзмере ю(

финансированиrI, в сумме 32 ру6.38 коп. за 1 кв.м.

11. Выбор способа направления сообшений собственникам помещений о пDоведении общего
собрgния собственников помещений в многоквартирном доме

СЛУIIIАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Nэ84,
коюрьй предJIожип, выбрать способ направлениJI сообщений о созыве общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме - на информационных стендах в холлах первых
этажей и на входных дверях каждого подъезда.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать следующий способ направлениrI сообщений о созыве общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме - на информационных стендах в холлах первых
этажей и на входных дверях каждого подъезда.

кЗА> - 4493,29 rtB.l,r, (97,З.9 Yа от числа собственников, принrIвших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - {} кв.м. (0 Y,6 от числа собственников, приrulвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАJIИСЬ) - 117,З2 кв.м. (2,54 9Ь от числа собственников, принrIвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать способ направлен}ш сообщений о созыве общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме - размещение сообщений о созыве
общего собрания собственников помещений на информационных стендах в холлах первых этажей
и на входных дверях каждого подъезда.

12. Выбор места хDанения материалов общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алекоеевича, инициатора собрания - собственника квартиры Jtlb84,

который предIожил, выбрать место хранения материалов общего собрания: 1-й экз. - у председателя
общего собрания, 2-йэкз. - в выбранной управляющей компании.
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прЕдлоЖЕНо: Выбрать место храненшI материалов общего собрания: 1-й экз. - у председатеJUI

общего собрания, 2-й экз. - в выбранной управляющей компании.

(Зд) _ 4550.13 кв.м. (98,63 О/о от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кв.,ь*. (0 % от числа собственников, принrIвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖДЛИСЬ) - 6$,48 кв.м, (1,3] 96 от числа собственников, принявших участие в

голосовании),

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать место храненшI материалов общего собрания: 1-Й экз. -
у председателя общего собрания,2-й экз. - в выбранной управляющей компании.

13. Выбор места для размещения решений общего собрания собственников помещений в
многокваптипном доме.

выбрать место размещения решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, а также итогов голосованIбI - на информационных стендах в холлах первых
этажей.
ПРЕ!ЛОЖЕНО: Выбрать место размещеншI решений общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, а также итогов голосованиJI - на информационных стендах в
холлах первых этажей.

(ЗА) - 4550,1З кв.ъl. i98.6З t/c от число собственников, приIшвших участие в голосовании);
(ПРОТИВ> - 0 кв.лr. {0 % от числа собственников, приюIвших участие в голосовании);
кВОЗЩЕРЖАЛИСЪ) - 60,48 KB,lr, (1,31 Ув от числа собственников, приIшвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать место размещения решений общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, а также итогов голосованиJl - на
информационных стендах в холлах первых этажей.

14. Выбор места для размещения решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном

СЛУШАJIИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры NЬ84,
ксrюрый предIожил, утвердить Приложение Ns 4 <Пределы обсrryживаемого Управляющей
организацией земельного yracTкa, используемого собственниками многоквартирного дома Ns 9> к
Щоговору управлениJI многоквартирным жилым домом с управляющей организацией ООО кУК
(ФЕНИКС> (ОГРН : I l I 7 7 46 | б l 422, ИI1ll: 7 7 l 5 8 5 49 59).
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Приложение }lb 4 <Пределы обс.гryживаемого Управляющей
организацией земельного ylacTкa, используемого собственниками многоквартирного дома J\Ъ 9> к
,Щоговору управлениJI многоквартирным жилым домом с управляющей организацией ООО (УК
(ФЕНИКС> (ОГРН : | | | 7 7 46 | 6 | 422, ИНН: 7 7 I 5 85 49 59).

(ЗА> - 4448"1l tcB.п.t. {96,4|;0/* от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ> - 0 кв.л,,t. (0 % от числа собственников, цри}uIвших }^{астие в голосовании):
(ВОЗДЕРЖАЛИСЪ> - 162,5 кв.м. (З,52 О/о от числа собственников, принявших участие в
голосовании);

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить Приложение Jф 4 <Пределы обслуживаемого
Управляющей организацией земельного )ластка, используемого собственниками
многоквартирного дома NЬ 9) к ,Щоговору управлениJI многоквартирным жилым домом с

управляющей организацией ООО (УК (ФЕНИКС> (ОГРН: ||l7746l6|422,kfI+l: 7715854959).

15. Наделить совет многоквартирно

""-""r" "о
СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры }&84,
который предIожшь наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие решениrI о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принJIтие решениJI о
текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
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(ЗД) - 44?2.88 кв.м. (96,95 7* от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кв.,u, (0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - ] 04,94 кlз.м, {2,27 Yа от числа собственников, принrIвших )ластие в
голосовании),

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Наделить совет многоквартирного дома полномочиJIми на
приюIтие решения о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.

1б. Определение сDока переизбрания совета многокваDтиDного дома

СЛУШАЛИ: Фесик Алексея Алексеевича, инициатора собрания - собственника квартиры NЬ84,
rtоюрый предIокIIJI, определить срок переизбрания совета мноюкваргирною дома, а именно: совет
многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме в первом месяце третьего квартаJIа 2020 года, а в случае ненадлежащего
исполнениJI своих обязанностей, досрочно - решением собственников помещений приtulтом на
внеочередном общем собрании.
ПРЕЛIIОЖЕНО: ОпределIтгь срок переизбраr*rя совета мноюкваргирною дома, а именно: совет
многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме в первом месяце третьего квартала 2020 rода, а в сл)..{ае ненадлежащего
исполнения своих обязанностей, досрочно - решением собственников помещений пришIтом на
внеочередном общем собрании.

(ЗА) - 45а5,68 кв.пr. (97,бб У* от числа собственников, принJIвших }л{астие в голосовании);
(ПРОТИВ>> - 0 кв.ля. (0 % от числа собственников, приtшвших участие в голосовании);
(ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 1a4,q4 к*.ж. {2,27 аА от числа собственников, приtшвших участие в
голосовании).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме в первом месяце третьего квартала
2020 года, а в сл)лае ненадлежащего исполнениjI своих обязанностей, досрочно - решением
собственников помещений принятом на внеочередном общем собрании.

Повестка дпя общего собрания исчерпана
Председатель собрания объявляет об окопчапии общего собрания. Общее собрание закрыто.

Поdсчеm проuзвепu wrcнь, счеmной комассuu:

Гfuшьшкова Ю. Н. - собствеr*ппt кваргиры NЬ 24

Засlrr,rов А. Н. - собственrrrпс кваргиры Nэ 67

Лебедев Б. В. - собсгвенник кваргиры М 109

Приложепие к протоколу:
1. Реестр Ns1 содержащий сведения обо всех собственникulх помещений МК,Щ.
2. Реестр J\!2 содержащий сведения о собственниках помещений многоквартирного дома (физических

лицах).
3. Огчетtше дочaмеЕты об уведомлеrлша собственников помещеrшшi в IvКД о проведении внеочередного

оtIно-заочного собраr*rя (уведомлеrшrя жиJIьцов NrКД Минобороrш России, Адмиrшастращ&I городского
округа Красногорск), а также управлfrощей компаrши ООО (ryЖФ).

4. Реестр NЬ 3 вручения собственникам помещений в МК.Щ сообщений о проведении внеочередного
общего собрания.

5. Реестр J\b 4 регистрации собственников жилого дома, присутствующих на очно-заочном собрании.
6. Реестр Nэ 5 врl^rения бланков "Решение собственника" собственникам помещений
7. Решения собственников, поданные собственниками помещений.
8. Завизированный проект договора управлениJI с приложениjIми.
9. Сводная ведомость J\& 1 подсчёта голосов на общем собрании, проводимом в форме очно-заочного

голосования, по решениям, приIuIтым собственниками помещений по вопросам Ns 1 - 4 повестки днJI.
10. Сводная ведомость J\b 2 подсчёта голосов на общем собрании, проводимом в форме очно-заочного

голосования, по решениям, пришIтым собственниками помещений по вопросам Ns 5 - 16 повестки дня.
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Настоящий Протокол составлен в б-ти пдецтичных экземплярах:
1-й экземпляр со всеми приJIожени;Iми передается инициатору собрания;
2-й экземшlяр переда9тся в ООО кУК <ФЕНИКС>;
3-й экземпляр установленным порядком передается в ООО <ГУЖФ>;
4-й экземшIяр установJIенным порядком передается в Адшдiltgгрilц,Iю городского округаКрасногорск;
5-й экземпляр установленным порядком передается в Минобороны России;
6-Й ЭКЗеМПrrяр установленным порядком передается в ООО кУК кФЕНИКС) для последrющей передачи

в Государственную жилLшIную инспекцию Московской области.

Копия настоящего протокола подлежит рtlзмещению в подъездах дома 9 поселка Новый Красногорского
городского округа МосковскоЙ области, в вестибюлях первого этажа, а также на интернет-саЙте ООО (УК
кФЕНИКС>.

Фесик А. А.

Пильникова Ю. II.

.Щоювор, а TilIoKe иныо мalтериztJш по проведенному собрашпо Moltclo поJrуrиrъ у шппц.tаюра собраrшя Носовой Е.И., .тплбо скачiпъ на интернсг-сайrrе
ООО (УК (ФЕНИКС>, e-mail: uldenils36@ya"ru, rпабо осrавиь змвку на поJцление доювора по телефну 8(968)808{1-55, либо обратиIься JIиIIно в
,шобой рабочий деrъ с 9.30 до 17.00 в офис ООО (УК (ФЕНИКС), расположенный по адресу: Московская обласгь, Красноюрскшtr райоц пос.
Нахабttltо, ул. Старая, л. 17,2юй уrаж.

Председатель собрания:

Секретарь-собрания:


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011

