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внеочередного
расположенном по

IIРОТОКОЛ ЛЪ 3
общего собрания собственников IIомеrцений в многоквар.гирllом ло]чt0,
адресу: Московская область, I,.o. KpacHoгopcк, р.п. Нахабиlrо, ylI. I_IJкольtrаяl

д.7, в форме очно-заочного голосова}lия

по BOIIpocilivl"

p.rr. Ilaxiiбtrtit,

[1axaбrttttl. r:;

собранtlя.

ремон,га мIIогоквартирtlоl,о /tONlll tt:i

Y

\J

Принятые собственниками шомеще}Iий рештения IIо вопросам поRестки дня IIриIlимчLтlись:
1) очным голосованиеМ 10 марта 2020 года с 19 часов 00 минУТ до 19.lacoB 50 N,lli1]\,,]
по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, уJI. I1Iкольная д.7. ;

2) путеМ приема заIIолненНых бланкОв решениЙ собственlТиков l]омеlцений в МКff.
Щата начала приема заполненных 1l марта 2020 года..
Время окончания приема заполненных бланков решений (бrолле1еrrей)
поставленным на голосование: t8 часов 00 минут 10 апреля 2020 года..
Бланки решений передавались по адресу: Московская об;tасть, г.о. КрасrtOгорск,
ул, Парковая, отдельно стояш{ее здание возJIе л.l3 А.
[ата и место полсI{ета голосов: 13 апреля 2020 го:tа, МО, г.о. Крас1-1огорск, p.tl
Парковая, отдельно стояIцее здание вблизи дома 1ЗА.
Инициаторы общего собрания собствонников помещений в многоквартирIiом ,r10]\,lt]:

уIIравляющая компания ооо кУК <ФЕНИКС), оГРН: I\17746161422, ИllН: 7715854959,
Общее количество присутствующих лиц - 50 (список прилаI,ается (приложение Ns З к
настоящему протоколу).
ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ }килых и нежилых помещениЙ многоквартирноl,о дома составJIяе,г: 5029,8tJ .lr.
в собрании участвовали собственlлики жилых помеlцений обшtей IIJIoIIta/{bK) j58j.l0 titз.il.
что составляет 72о/о от обiцего числа собственников помеrцеrtий.
Общее число голосоi]: 100 % гоJIосов.
Количество голосов, принимаIощих участие в собрании: J2 о/о

Кворум имеется. очно-заочное собрание собственников rlpaRoMoLIHo,

Повестка дrrя общего собрания собствеlIников помепlений:

1. Выбор Председателя и Секре,гаря общего собрания,
2. Утверждение состаRа чJIенов счетной комиссии обпIего
3, Выбор сrrособа формирования фондtа капитального
специальнOм сI]е,гс.
4. Определение размера ежемесячного взItоса на каIIитальный peMoI{T,
5. ОпрелеЛение перечня услуГ и (или) рабtrт, срокоВ проведения капитального peMoITTa oбll{ctti
имущества в многоквартирном доме В соответствии с региоrrальной программой капи.l.zt-lть]li1l.t)

ремонта.
6. Определение владельца специаJIьного счета.
7. об уполномочивании Обrцества с ограниЧенной ответствсI{ностьЮ (Ук <<ФI,Ilиj(С]ll illi
открытие специаJrьного счета в кредит[{ой организации.
8. об опредепении кре/]итной оргаtlизаIlии дJIя открытия специаJIьI]ого счета.
9. Определение источника финансирования солерх{ания и обслуlttивания специаIIьного ctlc,l.a.
10, об избрании JIиц, уполномоченных представлять интересы собственttl,tкtllз lll]и
взаимодействии с владельцем специального счета по во]]росам проведения каlIи,[LrIь]l()],()
ремонта, в тоМ числе о передаЧе владельЦу специfuIIьногО счета протокоJIа обп{его собраtlttя i;
выборе способа формирования фонда капитального ремонта и уполномоченных JtиIi.
l1. Определецие места размеш{ения решIения общего собрания.
12, Определение места храIIения магериалов обtцего собраttия.

РЕIlIЕния По ВоIIРоСАМ, ПоСТАВЛЕIIIIЫМ IlA t-оЛоСоВАНИЕ:

1. Выбор Председателя и Секретаря общего собрания.



ПредлоЖено : Избрать IIрелседателем соб рания Фоменко]]а Iо.Н.,кв.NЬ 1 5
Секретарем собрания Пехтереву Е.В.,кв.Nэ79

За - 3583,10 кв. м. ( 100 % от IIисла собственников, принявших участие в голосоваiлии)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 оZ от чисЛа собствеНников, iIринявIпИх участие в голосоваIIи}J)
Воздержались * 0 кв.м. (0 % оТ числа собственr-Iиков, принявшИх участие l] гoJtocotla,tllIl1,1)

Принято решIение: Избрать Председателем собрания ФомеIIкова IO.H,,KB,Nc1 5
Секретарем собраtl и я ГIехтереву Е. В.,кв.Nч79

2. Утвержденпе состава членов счетной комиссии обrцего собраrrия.

предложено: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Фоменкова Ю.Н.,кв.Ns 1 5
2. Пехтереву Е,В,,кв.JФ79
3, Антонову Л.В.,кв.Nq33

За - З58З,10 кв. м. ( 100 % от числа собственников, lIриняI}Illих участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 оZ от чисЛа собствеНников, принявIlIих участие в голосоваrlии)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % оТ числа собственНиков. принявrцИх участие в ].оjIосоRа]тl.]и )

t Принято решение: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Фоменкова Ю.Н.,кв.Ns1 5
2. Пехтереву Е.В.,квNэ79
3. Антонову Л.В.,кв.М33

3. Выбор способа формирования фонда капитального ремоIIта многокrrартирноI.0 доN{il.

предложено: Выбрать способ формирования фонда капитального ремонта мItогоквар,l],IрItоl.о
дома на специальном счете.
За * 358З,10 кв. м. ( 100 % от числа собственников, принявIIIих участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 0% от чисЛа собствеНников, IIриIIявIIIИх участие в голосOваtrии)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственниково приня]]пIих участие в гоJIосоRа]Iиr])

Принято решение: Выбрать способ формирования фоп.ца капитаiiыlого l]L]i\,It)tl iil
многоквартирного дома на специальном счете,

4. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.

Предложено: ОпредеJlитЬ размер ежемесячI{ого взноса на капитальный ремон1 в QоответстврIII с
Постановлением l Iравительства Московской области.

За - 358З,l0 кв. м. ( 100 % от числа собственников, приняв]IIих участие в голосоваirии)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 о/о оТ числа собственНиков, принявtIIих участие в гопосовании)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, принявIпих участие в гоJIосоваIlии)

ПринятО решение: ОпределиТь размеР ежемесячI{огО взноса на капитальный реN4()r]т ]J

соответствии с Постановлением Правительства Москоlзской области,

5. ОПРеЛеЛеНие перечI{я услуг и (или) работо сроков IIровеllеIIия капи,га.lIьного pe}I(itl.|,li
общегО имущестВа в многОквартирIrом доме в соотвеТствии с региональноЙ прогрttмпrой
кдпитального ремонта.

Предлоясено: Определить перечень услуГ и (или) работ, срокоВ проведения капитаJIыIо].()
ремонта обЩего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программоit
капитального ремонта, по усмотрению решения общего собрания собственников,



t

За - 358З,10 кв. м. ( 100 о% от числа собственников, лринявпIих уаIастие в голtlсовании)Против - 0 кв, м. ( 0 %о от числа собственп"оо*, np"n""o,rx участие в гоJIосоRаttитл)Воздержались * 0 кв.м. (0 % от числа собственниоuв, принявII]их участие в I-oJIocOBaIlи1,1)

Принято решение: Определить переченЬ услуг и (или) работ, сроков проведения капи.IаJIьIIо'-()
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной ttрогрttп4мlоii
капитального ремонта, по усмотрению решения общего собрания собстъенников.

б. Определение владельца специаJIьного счета.

Предложено: Определить Общество с ограниченtrой oTBеTсTBеHI{OCTI)Io кУпраlз;tяtс-lll1аit
КОМПаНИЯ КФЕFIИКС) (ООО КУК КФЕFIИКС)), ОГРН Т|17746161422, вJIадельцем cJIeIlиajIbIl()l-i)
счета.

За - 3583,10 кв, м. ( 100 % от числа собственников, принявших участие в голосоtзаItии)ПротиВ - 0 кв, м. ( 0 Yо оТ числа собственНrпо", rрr.rоurtr"х участие в голосоватlии)Воздержались _ 0 кв.м. (0 % от числа собственнrпо", приняl]ших участие в I.оJIосORаIIиli)

Принято решение: Опреде"тlить Общество с ограни.тенной oTBeTcTBeHEocTbIo кУllрав"ltяttlttl:rяi
компания (ФЕНИКС) (ООо <УК кФЕНИКС)), oi-PH 11]r7746161422, влодельцем спещиаJIыIоI..
счета,

7, ОбупоЛномо,r"rurr"" Общества с ограниченной ответственностью (Ук (ФЕНИКС> rraоткрытие специального счета в кредитной организации.

Предложено: Уполномочить общество с ограниЧенной отI]етственностью <Уltрав-чяIОilli1Я
компаниЯ (ФЕНИкС) (ООО кУК <ФЕНИКС)), огрН \1|7146|61422наоткрытие с]lеIIиа,I]ыIоl-()
счета в кредитной организации. Основанием совершения финансовr,Iх операций tIo сltсr{иаJIыt()п4\,счётУ являетсЯ протокоЛ реше}IиЯ обrr{его собрания и согласия yпoJIHoMOtIeHIIIэIx обtllиrr
собранием представителей, оформленный в письменной форме.

За- 3583,10 кв. м. ( 100 % от числа собственников, принявших участие в голсlсовапии)Против - 0 кв, м. ( 0 Yо от числа собствен_н"по", rrр"п""-"х участие в голосоваtlии)Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственн"поu, принявших уLIастие в гоJlосоваII1.1и)

Принято решение: Уполномочить обrцество с ограни.тенной ответст]]енIiосl,ь}()
КУПРаВЛЯЮЩаЯ КОМПаНия (ФЕНИКС) (ООО (УК (ФЕiIиkс)), огрt{ 1117]46]бI,122rrrr
открытие специального счета в кредитной организации. основанием совершения (линшlсо]]ы.\
операций по специаJIьномУ счётУ является протокол решения обцего 

"Ъбрurtп" 
и cgl--пacl]rl

уполномоЧенных общим собранием представителей, оформленный в письм.",rой форме.

8, об определении кредитной организации для открытия специальноI.0 счета.

Предложено: Определить Банк ВТБ (пАо), до <Алтуфьевский>, Бик 044525411" иtII]7702070lз9, окпо 019296]2, кредитной организаIIией лля открытия спеI{иаJIьноI-о сLlс.га.

За - 3583,10 кв. м. ( 100 % от числа собствеtтников, приня}]Iпих уrIастие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 Yо оТ числа собственН"по", .rpr""ururх участие в голосоRагlии)Воздержались _ 0 кв.м. (0 % от числа собствеtлн"поu, принявших участие в гоJIосоваltии)

Принято решение: Ошределить Банк втБ (пАо), до кАлтуфьевский>, Бик 04452541 l. LlTll l
7702070139, окпо 01929672,кредитной организацией л.1ш открытия специальпого crlcTa.

9, ОПРеДеЛеНИе ИСТОЧНИКа фИНаНСИроваtIия содсржtlния и обсlrуживвtlия cпellpl'lJlbtlot t.}clleTa.



Предложено: Определить ис"гочникоМ финансирования содержаIlия и обслуlтсиl]а}II411специального счета дене}кIJые средства, начисленные в виlIе банковъких процсIrтов на ос,гitl.оliденежЕых средстВ }Ia специальном банко]]ском счете.

За - 358З,10 кв, м, ( 100 Yо от числ.асобстветrников, принявIIIих участие в голсlсоваl,.iии)ПРОТИВ - 0 КВ' М, ( 0 YО ОТ ЧИСЛа СОбСТ"енн"поu, nirr"oro"x участие в голосоваtтии)Воздержались - 0 кв,м' (0 % oi.,""nu собственнrппu, принявпIих участие в гоJIос()вillIии i

ПРИНЯТО РеШеНИе: ОПРеДеЛИТЬ ИСТОчником финансирования содерх(а ни' и обслутсив:LItиitспециа]ТьноГо сЧеТа Денежные среДсТВа, наЧисЛенные В ВиДе балтковскi;;;";-;"'*'r'u"Ilur,,,'.денежньiх средств FIa специальном бантсовском счете.

10, об избрании лиII, уполномоченных представлять иtIтересы собствеllulлlсов tlptiвзаимодействии с владельt(ем специального счета по вопросам IIроведения капи,гаJIьt{'l,(Lремонта, В Том Числе О Передаче владеJIыцу специального сче.га протокола обrrцеr.о собраlllrrlо выборе сцособа формироВаниЯ фонда капитальНого ремоНl,а и уполНOмочецных JI}Iц.

Предложено: Избрать лицами, уполномоченными представлять иI]тересы собствеI{нLтков Jllll1взаимодействии с владельr{ем специального счета IIо вопросам гJро]]еде}Iия каIIитальIIоJ.оремоЕта, в тоМ числе передатЬ владельцу специального счета протокол общего собрания tlВЫбОРе СПОСОба фОРМИРОВаНИя фонда каIIитального ремонта и уполномочепных JIиII: ФомсllткtllзitЮ.Н.,кв.Ns 1 5,Пехтереву Е. В.,кв.М79,Антонову Jt. В.,кв.ЛЪ33

За- 3583,i0 кв, м, ( 100 % от числа собственников, принявших участие в голосовалтии)ПРОТИВ - 0 КВ, М, ( 0 YО oT 
"".nu "Об"r""о";;;;;.ri""r"-"х участие в гоJIосов анип)Воздержались - 0 кв,м, (0 % oi числа собстu."ir"поu, принявIIIих участие в гоJIосоваI{ии)

принято решение: Избрать лицами, уполномоче}Iными Представлять интересьт собствеIltlиliо]iпри взаимодействии с владеJIьцем специального счета по вопросам проведения каIIитаJI},но.оремонта, в том числе передать владельцу специаJIьного счета протокол обЩего собраtlия оВЫбОРе СПОСОба фОРМИРОВаНия фонда капитального pe'olfTa и упоJIномоченных JIиLI Фоменкtlв.tЮ.Н.,кв.JrlЪ i 5rПехтереву Е,В.,кв.Nч79,Антонову Л.В.,кв.ЛЪ3З

1l, ОпреДеление места размещения решения общего собраrrия.

Предлоrrtено: Определить местоМ размещения реIJIениЯ обtllс.о собрания итli|lормаrlиоlI}IЬ]t.стенды в подъездах дома.

За - З583,1 0 кв, м, ( 1 00 % от числа 
::9:]::""иков, принявпIих участие в голосовании)ПРОТИВ - 0 КВ, М, ( 0 О4 ОТ ЧИСЛа Собсrвенников, пр"ня"ших участие в голосов ании)ВОЗДеРЖаЛИСЬ - 0 КВ,М, (0 % ОТ 

'r.nu собствеriнrkuu, принявших участие в голосоRалtии)

ПринятО решение: ОпределиТь местоМ размеlцения ре1IIения обlllего собрitttи liинформачионFIые стенды в подъездах дома,

12, Определ8ние места хранения материалов общего собрания.

Предложено: Определить местом хранения
кФЕНИКС>.

материалов обlцего собрания в ООО KYt(

За- 358З,10 кв. м. ( l00 % от числа собственников, принявIIlих уLIастие в голосоваlлии)ПРОТИВ - 0 КВ, М,( 0 О% ОТ ЧИСЛа СОбствеtr";;;;rrir""r,.,"х участис в .олосоваtllltи)Воздержались * 0 кв,м, (0 % от числа собс,гвеrrir"поu, приIlявrIIих участие R гоJIосоваttии)



принято решени8: Определить местом хранения материалов общего собрания в Ооо <yl{
кФЕНИКС>.

Решения по всем вопросам повестки дня общего собрания оглаIJIеI{ы
Председателем собраrrия Ф оменковым Ю. L{., KB,Nq l .5

Повестка дня общего собрания исчерпана,

Председатель собрания объявляет об окончании обlцего собрания. ()бпtее собраllис
закрыто.

Настоящий Протокол составлен в трех идентичных экземплярах 1З апреля 2020 годца и хра]Itl,гся:
оригиналЫ в ооО (Ук (ФЕНИкС), копиЯ у ПрелсеДателя Совета лома,

Приложение к lIротоко.цч :

l. Nчl РеестР собственНиков помещениЙ мкД адрес: Московская об;rасть, t-.o. Kpacllot-opcK,
р.п. Нахабино, ул. Школьная д,7-| экз на 4 -х. -л,

2. Приложение Jф 2 Уведомление собственникам (собственнику) помещения о проl]едении обlllо-о
собраниЯ собственНиков помещений в очно-заОчной форМе в многоквартирном /1омс Il()
адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабиноо ул. Шко.lIьная I1.7-1 экз ttit
l-M л,

3. Приложение Ns 3 - Реестр регистрации собственников помеп{епий мкд, присутсl.J}уlоIlIих ttlt
, внеоЧередноМ очно-заочItом собраНии, пО адресу: Московская область, г.о. Красtlогорсlt,

р.п. НахабиrrЬ, ул. IIIкольная д.7- в 1 экз. З-хтr.
4. Приложение JФ 4 - Реестр вручения собственникам помеttдений в МКД бюллстеrtей гoJt(lcclBattl.t:t.

ПО ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ ОбЩеГО СОбРаНия собственников, по адресу: NlocKtllзc:tctttl
область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. IIIкольна я д.7- в 1 экз. на 3-х- л.

5. Бюллетени голосоВания при проведении очно-заочного собрания собственников IIомеlлений MKl1
по адресу: МосковсКая область, г.о. Красногорск, р.п. Ilахабино, ул. IJ_IколыIаfl л.7- в l
экз на 76-п- л,

Подписи:

[Iредседатель общего собрания собственников

Фоменкова Ю.Н.,кв.Jф 1 5 $аЦdс
(дата подписи)

секретарь собрания обlцего собрания собствеltников КД:

/J. O,t,sj
(полп (дата подплlси)

голосов:

Пехтеревой E.B.,KB.Ng79

Члепы счетной комиссии, проводивIIIие

Фоменкова Ю.Н.,кв.Jф 1 5

Пеrrервой Е.В., KB.Nq79

Аrrтоцловой Л. В., кв.NЪЗ З

4И?,z,
(дата подrrиси)

4 -rrSэ
(дата полписи)

{ЭаП/с

одпись)

(дата подtllлси)
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