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протокол лъ 3
собрания собственников помеrцений в многоквартирном
Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ylr.
д.7А, в форме очно-заочtlого голосования

доме,
IJIкольllаlI

v

\./

Принятьiе собственниками помеш{ений репrения IIо вопросам повестки дня принимаJIись:
1) очным голосоваЕIиеМ 10 марта 2020 года с 19 часов 00 минУТ до 19 часов 50 Mltltr,.t
по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р,п. НахабиIIо, ул, IIIкольная д.7Д, ,
2) путем IIриема заполненных бланков решений собственников помеrтдеtтий в МК[.
Щата начала приема заполненных 11 марта 2020 года..
ВремЯ окончаЕиЯ приема заполненных блаrrков решений (бюллетеней) по BoIIpocaN{.
поставленным на голосование: 18 часов 00 минут l0 апреля 2020 года..
БланкИ решениЙ передаваЛись пО адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р.л. }lахабиtttl.
ул. Парковая, отдельно стоящее здание возле д.13 А.
Щата и место подсчета голосов: 13 апреля 2020 года, мо, г.о. Красногорск, р.гr. I{ахабиI{о. \,.li.
Парковая, отдельно стоящее здание вблизи дома 13А.
ИнициаторЫ общегО собраниЯ собственникоВ помещеrrий в мIIогоквартирIrоN,r ,lOMc:
управляющая компания ооо кУК <ФЕFIикс>, оГРН: 1111746161422, И}-IН: 7715854959.
общее количестВо присутсТвующих лиц * 2l (список прилаl,ается (приложение Nc :] к
настоящему протоколу).
ОбЩаЯ ПЛОЩаДЬ Жилых и нежилых помещениЙ многоквартирного лома составляе.г: 9458.5()KH.,r,r
В собрании участвоваJIи собственники жилых помешdений общей плопIадью 5849.б0 I(B.N1.
что состав ляет 62 7о от общего числа собственнико1] помешIений.
Общее число голосов: 100 % ],.олосов.
Количество голосов, принимаюLцих участие в собрании: 62 о/о

кворум имеется. очно-заочное собрание собственнико]] правомочно.

гIовестка дня общего собрания собствеlIников помещений:

1. Выбор I1редседателя и Секретаря общего собрания.
2, Утвержление состава члено]] счетной комиссии обrцего собрания.
3. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирIIого ,1ома }Iil
специаJIьном счете.
4. определение размера ежемесячного взноса на капитаJIьный ремонт.
5. ОпредеЛение перечня услуГ и (или) работ, срокоВ проведенИя каIIитатьного ремонта oбlllct,il
имущества в многокВартирноМ доме В соответстВии с региона;tьной программой каrrtl,га.ll])lI()l'(}

ремонта.
6. Определение владельца специального счета,
7, об уполномочиваЕIии общества с ограничелtной ответствеIlностью кУК кФJ:]}{Иltt]> itit
открытие специального счета в кредитной организации.
8. об определении кредиТной организации для открытия специальЕIого счета,
9. Опрелеление источника финансирования содержания и обс:ryживания спеl{иаJlьllого cltcl.a,
10. об избрании Лиц, уполномоченных представлять иliтересы собственникоlз ltptl
взаимодействии с владельцем специального счета по вопросам провеltения капи.га.it1,1I0l ()

ремонта, в том числе о передаче владельцу специального счета протокола общего собраttия о
выборе способа формирования фонда капитальЕого ремонта и улолномоченных ли]{,
1 1. Огrределение места размещения решения обп{его собрания.
12. Опрелеление места хранения материалов обпlего собрания.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕ[IНЫМ НА ГОЛОСОВА}IИII:

1. Выбор Прелселателя и Секретаря обrцего собрашия.



. 1 Предложено: Избрать Председателем собРания Петрова M.B.,KB.N,r40
Секретарем собрания Буреничева В.А.,кв.З5

За- 5849,60 кв. м. ( 100 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 Yо оТ числа собственНиков, принявIIIИх участие в голосоRаI{ии)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, приIlявших участие в I.олосоваIiии)

Принято решение: Избрать IIредседателем собрания Петрова M.B.,KB.Nc4O
Секретарем собрания Буреничева В.А.,кв.З5

2. Утверждение состава членов счетной комиссии общего собрания.

Предложено: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Петрова М,В.,кв.}ф40
2. Буреничева В.А,,кв.З 5

3.Токарь B.A.,KB.J\b l 47

За - 5849,б_0 кв. м. ( 100 о/о от чиола собственников, принявших участие в голосовании)
Против - 0 кв. м. ( 0 Yо от числа собственников, принявlIIих участие в голосоваlrии)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственtlиков, приняr]rших участие в I-oJIocOBaIlиtJ)

принято решение: Избрать счетную комиссию в составе:
\ýу

l. Петрова M.B.,KB,Np40
2. Буреничева В.А.,кв.35
3.Токарь B.A.,KB.Ns 1 47

3. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта мI{огоквартирног0 дома.

предлоlкено: Выбрать способ формирования фонда капиталLного ремонта многоквартирIIоl.о
дома на специальном счете.

За - 5849,60 кв. м. ( 1 00 % от числа собственников, приЕявших участие в голосоваIIии)
Против - 0 кв. м. ( 0 Yо от числа собственников, принявttlих участие в голосовании)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % оТ числа собственНиков, принявшИх участие в голосоваIIиLI)

. Принято решешие: Выбрать способ формирования фонда капитального pcyoll1a

9 
МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа На СПеЦИаJIЬНОМ СчеТе,

4. Определение размера ежемесячного взIlоса на капитальный ремонт.

Пр*дrrожено: Ошределить размер ежемесячного взноса на капитальньтй ремонт в соотвsтс1RI4и с
Постановлением Правительства Московской области,

За - 5849,60 кв. м. ( 100 0Z от числа собственников9 принявI]Jих участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 Yо оТ числа собственНиков, принявIItИх участие в гоJIосовапии)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, принявших участие в гоJlосоваltии)

припято решение: Определить размер ежемесячного взноса на капитаJtьный peMoItT l]
соответствии с Постановлением Правительства Москоlзской об-пасти.

5. Определение перечня услуг и (или) работ, сроков проведения капитаJIьного pelvloн,l-a
общегО имуlцестВа в мIlогоквар-гирном доме в соо"t,ветствии с региоIIальной проr]р:lмпtrlй
капитального ремонта.



Предложено: Определить перечень услуг и (или) работ, сроков проведеI{ия капита']lыIоl,()

ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответстRии с региональной ttрограммсlii
капитаJIьного ремонта, по усмотрению решения общего собрания собственников.

За - 5849,60 кв. м.
Против-Oкв.м.
Воздержались - 0

( 100 % от числа собственников, принявших участие в го.llосовании)
( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосоваIrии)
кВ.м. (0 % от числа собственников. IIриI{явIпих участие в гоJIосоваitилl)

ь

ПРИНято решение: Определить перечень услуг и (или) работ, сроков проведения капи,гаlIыIоl,()
РеМОнТа обЩего имуIцества в многоквартирном доме в соответствии с рег].lональной проt,раммой
Капитального ремонта, по усмотрению решения общего собрания собствегlников.

6. Опрелеление владельца специального счета.

Предложено: Определить Общество с ограничеttной ответственностыо кУправляtоtlцitя
компания (ФЕНИКСD (ООО <УК кФЕНИКС)), ОГРН ||l1]46|61422, владелы{ем специаJIыIо],с)
счета.

За- 5849,60 кв. м. ( 100 % от чисJIа собственников, принявIпих участие в голосовании)
ПРОТив - 0 кв. м. ( 0 Yо от числа собственников, принявIJIих участие в голосоваrrии)
ВОЗДеРЖалиСь * 0 кв.м. (0 % от числа собственников, принявших участие в голосоRалtии)

Приняlо решение: Определить Обrцество с ограниче}IlIой отRетственностыо <YltpaB.Ttяlolllttil
КОМПаНИЯ (ФЕНИКС) (ООО (УК (ФЕНИКС)), ОГРН |l|7746|61422, владельцем спе]{иаjIыIо],()
счета,

7. Об уполномочивании Общества с ограниченной ответственностью (УК (ФЕНИКС> на
открытие специального счета в кредитной организации.

Предложено: Уполномочить Обrцество с ограниченной oTI]eTcTBeHHocTbIo <Управ.liяlоIllilя
КОМпания (ФЕНИКС)) (ООО кУК <ФЕНИКС)). ОГРН 11]r114616|422yla открытие сIIе]IиаJIыIо],o
счета в кредитноЙ организации. Основанием совершения финаtтсоl]ых операциЙ llo cпeLIиaJlbIl0N1\,
счёту является протокол решения общего собрания и согласия уполномоченI]ых обlтIипi
собранием представителей, оформленный в письменной форме.

За - 5849,60 кв. м. ( 1 00 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Против - 0 кв. м. ( 0 0% от числа собственников, принявших участие в голосоRалIии)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, приняl]ших участие в l,оJIосоRаlIlII1)

Принято решение: Уполномочить Общество с оI,раI{ичелrной ответствеI{Ilос-гьI()
<Управляющая компания (ФЕНИкС) (ооо кУК (ФЕнИкС)), оГРН \\|7146|61422па
открытие сrtециального счета в кредитной организации. Основанием совершения финалIсоRIэIх
операuиЙ IIо специальному счёту является протокол решения общего собрания и согласия
уполномоченных общим собранием представителеЙ, оформленныЙ в письменноЙ форме.

8. Об определении кредитной организации для открытия специального счета.

Предлоэкеrrо: Опрелелить Банк ВТБ (ПАО), ДО <А"пт,уфьевский>, БИК 044525411, '[,lII{l

77020]0|З9, ОКПО 0|929672, кредитной организацией для открытия специального счета.

За - 5849,60 кв. м. ( 1 00 %о от числа собственников, принявших участие в голосовании)
ПРОтив - 0 кв. м. ( 0 Yо от числа собственников, принявших участие в голосоваrrии)
ВоздержаJIись - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, приня]]ших участие в гоJIосоRаIIии)

Принято решение: Определить Банк ВТБ (IIAO), ДО кАлтуфьевсttий>l, БИК 0445254]1, ИIl]I
7702070|З9, ОКПО 01929672, кредитной организацией для открытия спецLIально],о счета.
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9. ОПРеделение источника финансирования солержания и обслуживания cllcllиaJll)Ilol,t)
счета.

Предложено: ОпределиТь источНикоМ финансирования aoo"o*uur"" 
" обс.1rулсиваItиlr

специаJIьного счета денежные средства, начисленные в виде баrrковских процентов на остаток
денежных средств на специальном банковском счете.

За- 5849,60 кв. м. ( 100 о/о от числа собственников, принявII]их участие в голосовалtии)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 Yо оТ числа собственНиков, приI{явUIих участие в голосоRаrtии)
Воздер>ttались - 0 кв.м. (0 % оТ числа собственlIиков, принявших участие в ],оJIосоR;rllиtt)

ПринятО решение: ОпределиТь источнИком финансирования содержания и обслуживатrт.lяl
специаJIьного счета денежные средства, начисленные в виде баrrковских процеIrтоR на ocTilT()ii
денежных средств на специ€lJIьном банковском счете.

10. Об ИЗбРании лицl уполномоченных представлять интересы собственrlиков ltpll
взаимодействии с владельцем специального счета tlo вопроеам проведения капи,гаJIьIlоl,(]
РеМОНТа, В ТОм числе о передаче владельцу специального счета tIротокола обrrlеt,о собраllиrt
о выборе способа формирования фонда капитаJIьного peMoII,|,:t и уtlолномочеuных jIиIl.

ПР*ДЛО*ено: Избрать лицами, уполномоченными представлять интересы собс,гвеIIников lIp]4
ВЗаимоДеЙствии с владельцем специаJIьного счета по вопросам проведения капитаJIыIого
РеМонТа', в том числе передать владельцу специаJIьного счета протокол общего собрания о
Выборе способа формирования фонда капитального ремонта и уполномоченных JIиII: . Петрilllii
М.В.,кв.N'q4OrБуреничева В.А,,кв.3 5,Токарь B.A,,KB.Ns 1 4 7

За- 5849,60 кв. м. ( 100 О/о от числа собственников, принявпIих участие в голосоваltии)
ПРОТИВ - 0 кв. м. ( 0 Yо от числа собственt{иков, принявших участие в голосовании)
ВОЗДержаЛисЬ * 0 кв.м. (0 % от числа собственников, приня]]ших участие в I,олосоRаltии)

ПРинято решение: Избрать лицами, уполномоченными irредставлять интересы собствентILtкоl]
ПРИ ВЗаИмОдеЙСтвии с владельцем специального счета по вопросам проведения капитаJIь}{оI,о

РеМОнта, в том числе передать владельцу спеrlиального счета протокол общего собрания о
выборе способа формирования фонда капитального ремонта и уполномоченных JIиII: , J lе,грtlllа
М.В.,кв.Jф4OоБуреничева В,А.,кв.3 5,Токарь В.А.,кв.Nс l 4 7

11. Определение места размеIцения решения общего собрания.

Предложено: Опрелелить местом размещения решения общего собрания информачиоII]IьIс
стенды в шодъездах дома,

За - 5849,б0 кв. м. ( l00 % от числа собственников, принявших участие в голосоватлии)
Против - 0 кв. м. ( 0 О/о от числа собственников, принявIlIих участие в голосовании)
Воздержались - 0 кв.м. (0 % от числа собственников, принявII]их участие в I,оJIосORаIlии)

ПРинято решение: Определить местом размещения решения обrтdего собраlI1.1я
информаuионные стенды в подъездах дома.

12. Определение места хранения материалов обпlего собрания.

ПРеДложено: Определить местом хранения материалов обrтдего собрания в ООО KYl{
(ФЕнИкС).

За * 5849,60 кв. м. ( 100 % от чисJ]а собствеtлl,tиков, приняl]ших участие в голосовании)
ПРОТИВ - 0 кв. М. ( 0 %о от числа собственников, принявIIJих участие в голосоRаltии)
ВОЗЛеРЖалисЬ * 0 кв.м. (0 % от чисJIа собствеrtников, Ilриня]]ших участие в ],оJlосовtlltии)

l
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хранения материаJ]ов обtцего собрания в ()()() KYtt
Принято решение: Опрелелить местом

кФЕНИКС>.

решения по всем вопросам повестки дня общего собрания оглашены

Председателем собрания Петровым М,В,,кв,Ns40

Повестка дня общего собрания исчерпана,

Председатель собрания объявляет об окончании общего собраrrия, обlrrее coбpallt,le

закрыто.

Настоящий Протокол составлен в трех идентичных экземплярах 13 апреля 2020 года и храlIи,гся:

o|"."rr*u, u ооо кук <ФЕникс), копия у предселателя совета дома.

Подписи:

Председатель общего собрания собствеrl

Приложение к протоколу:
l. Е ---- fлллл,,
2. Nл1 Реестр собственников помещений мкД адрес: Московская область, г.о. Красногорск,

р.п. НахаЪино, ул. Школьная д.7А-1 экз на 6-и-, л' 
lgT,q .l .rr.,пвепе}{иИ -

2. Приложение Ns 2 Уведомление собственЕикаМ (собственнику) tlомещения о проведеI{иИ oOI][el-()

собрания собственников IIомещений в очно-заочной форме в многоквартирном /toМc IIо

адресу: московская область, г.о. красногорск, р,п, fiаiабино, ул, fIIкольная д,7л_1 экз

на 1-м л.

З. ПрилоЖение Ns З - РеестР регистраЦии собстВенникоВ помеш{ений мкд, присутствуIоIJIих ]la

ВнеоЧереДноМочно-заоЧномсобрании,ПоаДресУ:Московскаяобласть'г.о.Красltогорсt'.'
р.п. Нахабино, ул, Школьная д,7А- в 1 экз, 6-и -л,

4. Приложение Nb 4 - Реестр вручения собствеtlникам помешIеlrий в Мкщ бюллетеней голосоваttиlt,

по вопросам повестки дня общего собрания собстветlников, по адресу: Mockorrckttlt

область, г.о. КрасногOрск, р.п. Нахабипо, уJL Школьная л,7д- в 1 экз, на 6-и - л,

5. Бюллетени голосования при проведении очI{о-зао*"о.о собрания собственнико]] помеlцений N4кл

по адресу: московская область, г.о. Kpu,"o,op,*, р,", нахабино, ул, LIIкольная д,7д_ li ь

экз на 95-х- л.

Петров М.В,,кв,40
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