
протокол J\ъ Е13-1
Внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Чёрная, улица Ввропейская, дом J\Ъ 13, проведенного в очноЙ

форме голосования.

Московская область, г.о. Истра, д. Чёрная <<15> декабря 2017 года.

Общее собрание собственников tIомещений жилого дома NЪ l3, по улице Европейская, созвано по инициативе ШевчУка
Василия Александровича, собственника квартиры Ns 7, Св.во 50АЩ Nч815335 от 06.09.201Зг., и цроводипось в соответствии со
ст. 44-48 ЖК РФ в очной форме голосования"

даmа провеdенuя очноzо собранuя:
Щата начала голосования - 20 час 30 минут, 15 декабря 2017 года,

Щата окончаниlI голосования - 22 часа20 минут, 15 декабря 2017 года.

Месmо провеdенuя очноео собDанuя: 1435З0, Московская область, г.о. Истра, д, Чёрная, ул. Европейская, д.13 (в холле 2-го
этажа многоквартирного дома),

Вопросы, шоставленные в повестку дня общего собрания собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД),
были в установленные сроки размещены в уведомлениях на информационном щите, распоJIоженном на входе в подъезд дома, в

фойе первого этажа подъезда дома, так же уведомления вр}л{€Lтись собственникам лично в руки, согласно реестру Nэ1"

Таким образом, о проведении собрания все собственники помещений в многоквартирном доме извещены надлежащим образом,

Прuсvmсmвvющuе: собственники помещений, расположенных в многоквартирно\d доме (.Щалее - МКД), и их доверенные лица
согласно листам реIистрации. Список присутствующих прилагается (реестр J\!2).

сведения об обшем к
голосовании на общем собрании:

На момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме 731.9

кв.м.. что составляет И Э7%о голосов.-=---7-

Наличие кворума для принятия решений, поставленных на голосование:
По всем вопросам KBoDyM имеется. собрание считается состоявшимся, принlIтые на собрании решения trо повестке дня
правомочны и являются обязательными для всех собсfвенников жилых помещениЙ многоквартирного дома, в том числе
и ддя тех собственников, которые не принимаJIи },пrастие в собрании.

повестка дня внеочередного обшего собDания:

1. О выборе председателя и секретаря собрания.

2. Об избрании чденов счетной комиссии.
3" Об избрании Совета дома сроком на 4 (четыре) года.
4. Об избрании Председателя Совета мнOгоквартирного дома сроком на 4 (четыре) года.

5" О выборе способа управления МКД - управление управшIющей организацией.

б. О выборе управлrIющей организации - ООО (УК (ФЕНИКС)), ОГРН 111'7'74616|422, ИННКПП 7715854959/771501001.

7. Об утверждении договора МК! с выбранной управляющей компанией, сроком на 1 (один) год,

8. О включении в Единый платежный документ строчки ((содержание и ремоЕт нежилых помещений (колясочных)> по

тарифу на содержание и ремонт жидого помещениrl.

9. О включении в Единый платежный документ строчки (содержание заrrирающих устройств> по тарифу 40 руб. без

переговорного устройств а п 45 руб. с переговорным устройством.
l0. О произведении начисления содержании общего имущества (СОИ) по фактическим показаниям общедомовых приборов

учета электроэнергии"

11. Об избрании организации управляющей МКД лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном

доме уполномочено закJIючать договора об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме дJuI монтажа оборудования провайдеров в целях tIодключениrI жителей к сети Интернет, кабельному ТВ, телефонной

сети и др"

12. Об определеЕии места для размещения документов общего собрания.

13. Об 0пределении места хранения материалов общего собрания.

14. Об установлении способом уведомлениrI (доведения до сведения) собственников помещений в многоквартирном жилом

доме о проведении общего собрания собственников, итогов голосования.



РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ" ПОСТАВЛЕННЫМ _ЦА ГОЛОСОВАНИ Е :

|. Выбор пDедседателя и секретаря собрания из числа собственников помещениЙ многоКваDТИDНОГО
дома.

СЛУШДЛИ: Шевчука Василия Александровича, который предложила избрать Председателя и Секретаря
собрания из числа собственников помещений в многоквартирнбом доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем собрания Шевчука В.А. - кв. 7, а Секретарем собрания Ручко Д.В. - кв. 11.

За - И/&irв. м. 12.D Иот числа собственников, tIриIuIвших участие в голосовании)
Протиi - 2 кв. м. ( Р %о от числа собственников, принявших }л{астие в голосовании)
Воздержа,rись - 2 кв. м. ( 2 % от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем собрания Шевчука В.А. - кв. 7, а Секретарем собрания Ручко
Д.В. - кв. 11.

2. Выбор членов счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры Nэ 7, который предложил избрать
счетную комиссию, из числа собственников помещений в многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членами счетной комиссии в составе:
- Шевчук В.А. кв.Лs7
- Ручко Щ.В. кв.Nчl1
- Гумеrпок П.П.кв.N5

зu-Щв. м. (/Фи от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
Против - а кв. м. ( а О% от числа собственников, приIuIвших участие в голосовании)
Воздержались_ 2 кв. м. ( 2 7о отчисласобственников, принявшихучастие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членами счетной комиссии в составе:
- Шевчук В.А. кв.М7
- P1^lKo ,Щ.В. кв.Nч11
- Гуменюк П.П.кв.ЛЬ5

3. Об избрании Совета дома сроком на 4 (четыре) года.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры Nэ 7, который предложил избрать Совет
многоквартирного дома сроком на 4 (четыре) года, согласно ст. 161.1 ЖК РФ из числа собственников помещений в

многоквартирном доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать членов Совета дома сроком на 4 (четыре) года, в составе:
- Шевчук В.А. кв.ЛЪ7
- PyrKo Щ.В. кв.J\Ъl1
- Гумеrпок П.П.кв.Ns5

зч-И,Ив. м. (/Р иот числа собственников, принrlвших участие в голосовании)
Против - Р кв. м. ( а %о от числа собственников, принявших у{астие в голосовании)
Воздержались - D кв. м. ( l) И от числа собственников, принявших )п{астие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать членов Совета дома сроком на 4 (четыре) года, в составе:

- Шевчук В.А. кв.ЛЪ7
- Pl"rKo Щ.В. кв.Nэl1
- Гуменюк П.П.кв.М5

4. об избрании Председателя Совета многоквартирного дома сроком на 4 (четыре) года.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры ЛЪ 7" который предложил избрать
председатеJи Совета многоквартирного дома из числа членов совета многоквартирного дома сроком на 4 (четыре) года.

ПРЕДЛоЖЕНО: Избрать Председате,rем Совета дома, IIlgв.|yKa В.А., собственника квартиры Л! 7.



З^-шИ". -. ( /И иот числа собственников, гlринявших участие в голосовании)
Против - [2 кв. м. ( Р И от числа собственников, принявших )частие в голосовании)
Воздержа,rись_ О кв. м. ( 2 О%отчисласобственников, принявшиху{астиев голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Прелседателем Совета дома, Шевчука В.А., собственника квартиры ЛЪ 7.

5. Выбор в качестве способа yправления Мкд - yправление yправляющей компанией.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Длександровича, собственника квартиры ЛЪ 7, который предложил в соответствии
со ст. 161 ЖК РФ выбрать способ управления многоквартирным домом, а именно управление управляющей организацией.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления МКД - управление управляющей организацией.

З^ -ЩZ"в. м, 1/2О Иот числа собственников, принявших участие в голосовании)
Против - а кв. м. ( Р % от числа собственников, принявших уIастие в голосовании)
ВЬrл"р*-*" - О 

"r. 
,. ( 2 Иот числа собственников, принявших участие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать способ управлениrt МКД - управление угIравляющей организацией.

б. Выбор в соответствии со ст. 1б1 ЖК РФ чправляющей компании - ооо <УК <<<DЕНИКС> (оГРН:
lll7 7 46lб1 422, ИНН: 7 7 l 585 49 59\.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры ЛЪ 7, который предложил выбрать в

качестве управления управляющую компанию ООО (УК кФЕНИКС> (ОГРН: |11'7'746]161422,ИНН 77l5854959).

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управпяющую организацию - ООО кУК кФЕНИКС> (ОГРН: 1\11146|6|422,ИНН:7715854959).

за -Щ*ь. м. (/Роlо от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Против а кв. м. ( z2 % от числа собственников, принявших )частие в голосовании)
Воздержались О кв. м. ( 2 Yоотчисласобственников, цринявшихучастие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Выбрать управляющ}tо организацию - ООО (УК (ФЕНИКС> (ОГРН: 111,774616|422,
ИНН: 77l5854959).

7. Утверждение договора управления МКД с оОО <УК <ФЕНИКС> сроком ца один год.

СЛУШАЛи; IIIggqy*, Василия Александровича, собственника квартиры М 7, который предложил, в соответствии
со ст. l62 ЖК РФ закJIючить договор управления многоквартирным домом с вьтбранной управляющей компанией сроком на
l год.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить договор уцравлениrI МКЩ с ООО (УК кФЕНИКС> сроком на один год.

Зч -,Щ"в. м. 1 /?2Иот числа собственников, принявших участие в голосовании)
Против - {/ кв. м. ( а % от числа собственников, цринявших у{астие в голосовании)
Воздержа;rись - 2 кв. м. ( ? И от числа собственников, принявших )/частие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить договор управлениrI МКЩ с ООО кУК (ФЕНИКС>> сроком на один год.

8. О включении в Единый платежный докyмент строчки <<содержание и ремонт нежилых помещений (колясочных)>
по тарифy на содержание и ремонт жилого помещения.

СлУШАЛи: IIIggqy*, Василия Александровича, собственника квартиры ЛЪ 7, который сообщил о том, что
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - это плата, включающая в себя плату за работы и
услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме) установленная из расчета 1 квадратного метра
общей площади жилого помещения.
Согласно пункту l статьи l58 Жилищного кодекса, собственник помещения в многоквартирном доме обязан
нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание
общего имуцества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это
имущество путем внесения платы за содержаЕие и ремонт жилого Ilомещения.
При этом, собственникам помещений в многоквартирном доме rтомимо жилых помещений rrринадлежат и
нежилые помещения (колясочные), площадь которых так же должна учитываться при начислении платы за по
статье (содержание и ремонт).



ПРЕДЛОЖЕНО: Вкrrючить в Едиrый гшrатежrъrй документ строчки (содержание и ремонт нежилых помеЩениЙ
(колясочных)> по тарифу на содержание и ремонт жилого помещениrI.

З^ -Щ*.,. 1/ИИот числа собственников, принявших участие в голосовании)
Против 2 кв. м. ( ? Vо о-т числа собственников. принявших )л,|астие в голосовании)
Воздержатlись - 2 кв. м. ( 2 % от числа собственников, tIринявших у{астие в голосовании)

РЕШИЛИ fiIОСТАНОВИЛИ): Вtочючить в Едшшй гшатежrый док}мент строчки (содержание и ремонт нежилых помещений
(колясочных)> по тарифу на содержание и ремонт жилого помещениrI.

9. о включении в Единый платежный докyмент строчки <содержание запирающих устройств>> по тарифу 40 руб. без
переговоDного чстройства и 45 руб. с пеDеговорным yстройством.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры Nэ 7, который сообщил о том1 что
содержание запирающего устройства (ломофона) не входит в перечень работ и услуг по содержанию общего
имущества м ногоквартирного дома.
Соответственно, необходимо производить отдельное начислецие по статье содержание запирающего устройства
по тарифу 40 руб. без переговорного устройства и 45 руб. с переговорным устройством.

ПРЕДЛОЖЕНО: Вrс,шочить в Единый платежrшй документ строчки (содержание затlирающего устройства> по тарифу 40 руб.
без гtереговорного устройства и 45 руб. с переговорным ус,тройством.

За /!ЩdИвrм, 1/Р Иот числа собственников, принJIвших участие в голосовании)
Против - 12 кв. м. ( 2 И от числа собственников, цринявших уIастие в голосовании)
Воздержалиаь_ 2 кв. м. ( /2 И от числа собственников, принявших у{астие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Не вк.тшочать в Едиtшй платежrъrй док}мент строчки (содержание запирающего устроЙства>
по тарифу 40 руб. без переговорного устройства и 45 руб. с переговорным устройством.

10. о произведении начисления содержании общего имyщества (сои) по фактическим показаниям общедомовых
приборов yчета электроэнергии.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры Л! 7, который сообщил о том, что
согласно письму Минстроя РФ от 14.02.2011 J\Ъ 4275-АЧ104, в том случае, когда многоквартирный дом оснащен
коллективным (общедомовым) прибором учета, включение расходов на электрическую энергию, потребляемую
при содержании общего имущества (СОИ) в многоквартирном доме в состав rrлаты за содержание жилого
lrомещения может быть осуществлено в размере ниже норматива потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды, исходя из фактического объема потребления коммунальцых услуг на общедомовые
нужды.
В свою очередь, фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды рассчитывается
как разница между показаниями коллективного (общедомового) прибора учета и суммой показаний
индивидуальных приборов учета и (или) нормативов потребления коммунальных услуг. Полученный
фактический объем потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды распределяется между всеми
собственниками помещений в многоквартирном доме пропорционально их доле в праве общей долевоЙ
собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Соответственно, для оптимизации ltлаты за электроэнергию необходимо производить начисления по
содержанию общего имущества (СОИ) по фактическим показаниям общедомовых приборов учета
электроэнергии.

ПРЕ!ЛОЖЕНО: Производить начисления по содержанию общего имущества (СОИ) по фактическим tlок€}заниям

общедомовых приборов учета эпектроэнергии.

За@<i<в. м. (rФ Иот числа собственников, цринrIвших участие в голосовании)
ГIротив - 2 кв. м. ( ? 7о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
ВЬзлер*апrь- а "r. 

*. t а О/оот числасобственников, IIринявших)лIастие в голосовании)

РЕШИЛИ (ТIОСТАНОВИЛИ): Производить начислениrI по содержаншо общего имущества (СОИ) по фактическим
показаниям общедомовьгх приборов у{ета электроэнергии.

1l. об избрании организации управляющей Мкд лицом. которое от имени собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено заrоrючать договора об использовании общего имyщества собственников
помещений в многокваtlтиDном доме для монтажа оборyдования провайдеров в цепях подключения жителей к сети
Интернет. кабе,,Iьномy ТВ. тыIефонной сети и др.
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СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры ЛЪ 7, который сообщил о том что в

целях подключения жителей к сети Интернет, кабельному ТВ, телефонной сети и др, избрать управляющую
организацию лицом, которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
заключать договора об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
для монтажа оборудования провайдеров.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать управляющую организацию лицом, которое от имени собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочено заключать договора об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для монтажа оборулования провайдеров в целях подключения жителей к
сети Интернет, кабельному ТВ, телефонной сети и др.

З^ -//;,//"в. м. 1 /Z>7о от числа собственников. приЕlявших участие в голосовании)
Пчоти-* - бЭ *". *. 1_12 Уо от числа собственциков, принявших )частие в голосовании)
Воздержали сь - Р кв. м. ( 2 И от числа собственников, цринявших )л{астие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать управляющую организацию лицом, которое от имени собственников
помещений в многоквартирном доме уполномочено заключать договора об использовании общего имущества
собственников помецений в многоквартирном доме для монтажа оборудования провайдеров в целях
подключения жителей к сети Интернет, кабельному ТВ, телефонной сети и др.

l2. Определение места размещения докyментов общего собрания (уведомлений о проведении собрания,
итогов голосования. информационных материалов по выбранной Ук и т.п.).

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственцика квартиры ЛЪ 7, который предложил определить
место размещения документов общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место размещения документов общего собрания (уведомлений о проведении
собрания, итогов голосования, информационных материалов по выбранной УК и т.п.) на информационном
стенде в холле 1-го этажа.

За Щ4в. м. (Щ%о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Против , 2 кв. м. ( О % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Воздержались 2 кв. м. ( Р О% от числа собственников, цринявших участие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить место размещения документов общего собрания (увеломлений о
проведении собрания, итогов голосования, информационных материалов по выбранной УК и т.п.) - на
информаuионном стенде в холле l-го этажа.

13. Определение места хранения докyментов общего собрания.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры ЛЪ 7, который предложил определить
место хранения материалов общего собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить место хранения документов общего собрания:
1 экз. - у Председателя Совета дома
2 экз. - в выбранной управляющей компании,

Зч-Щ". Nr. (Ц%от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Прот-ив - _ Zr кв. м. ( 12 о% от числа собственников, принrIвших уlастие в голосовании)
Воздержа.irись - 2 кв. м. ( /S % от числа собственников, принrIвших у{астие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ); О.rр"д"пrr" место хранения документов общего собрания:
l экз. - у Прелселателя Совета дома
2 экз. - в выбранной управляющей компании.

14. Об установлении способом уведомления (доведения до сведения) собственников помещений в многоквартирном
жилом доме о проведении общего собрания собственников. итогов голосования.

СЛУШАЛИ: Шевчука Василия Александровича, собственника квартиры ЛЬ 7, который предложил установить
способом ув9домлениJI (доведения до сведениrI) собственников помещений в многоквартирном жиlrом доме о tlроведении
общего собрания собственников, итогов голосования - вывешивание соответствующлп< материаJIов на информационном
стенде в холле l-ого этажа.



ПРЕДЛОЖЕНО: Определить способ уведомления (доведения до сведенIбI) собственников помещений в многоквартирном
доме о проведении общего собрания собственников и итогов голосования - путем вывешивания матери€tЛоВ на
информационном стенде в холл9 1-го этажа подъезда.

зч ЩЩ"в. м. 1/Д2 Yо от числасобственников, tIринrIвших участие в голосовании)
Поотii-- 12_""^*l- 2 О/о от числ? собственников. принявших участие в голосовании)
Воздержались 2 кв. м. ( 2 И от числа собственников, принявших )лtастие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить способ уведомлеция (доведения до сведениrI) собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении общего собрания собственников и итогов голосования - путем вывешивания
материiIлов на информационном стенде в холле 1 -го этажа подъезда.

Повестка дня общего собрания исчерпана.
Предселатель собрания объявляет об окоцчании общего собрания. Обцее собрание закрыто.
Настоящий Протокол составлен кl5я лекабря28|'| года в 3-х идентиt{ных экземплярах:
l -й экземпляр [ередается Председателю Совета дома;
2-ва экземпляра со всеми приложениями передается в ООО кУК кФЕНИКС>;

Приложение к протоколу:

l. Уведомление собственникам (собственнику) помещениlI о проведении общего собрания собственников помещений в
очной форме в многоквартирном доме по адресу: индекс 143530, Московская область, г.о. Истра, д. Чёрная, ул. ЕвропеЙская,

дом Ns lЗ.
2. Реестр Nч l, вр1^lения собственникам помещений в Мкщуведомлений о цроведении внеочередного общего собрания
собственников помещений, в очной форме голосованLlrI, по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Чёрная, ул.
Европейская, дом ЛЬ l3.
3. Реестр ЛЪ2 регистрации собственников, присутствующих на собрании, по адресу: Московская область, г.о. Истра, д.
Чёрная, ул. Европейская, дом Ns l3.
4. Проект договора уцравления с приложениrIми.

П о d сч е m п р о аз в ел u .rл е н bl с ч еm н о й KoJl| u с с аu :

Шевчук В.А. - квартира Nч7;

Pl"tKo Щ.В. - квартира ЛЪ 1 1 ;

Гуменюк П.П. - квартира Nч5;

Председатель собрания:

Шевчук В.А. - квартира ЛЪ7;

Секретарь собрания:

Ручко Щ.В. - квартира JtlЪ1 1; ffiЪ ,noon".r.,_


	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006

