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Протокол ЛЬ 1

внеочередного общего собрания собственников помещепий в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Московская обл., r,. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева,

д. 15 в форме очно-заочного голосования
город Красногорск 4 июля 2020 г.

Экземпляр J\b Z

Вводная часть
Место проведепия: очнzUI часть собрания проводилась Московская обл., г.о.
Красногорск, мкр. опалиха, УЛ. Щежнева, д. 15, заочная часть собрания
проводилась по адресу Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.
Щежнева, д. 15, кв. 33.

Щата проведения собрания:

очнаЯ частЬ собраниЯ состоялась б июня2020 г. в 12 часов 00 минут;

заочная часть собрания проводилась в период с б июня 2020 года по 22 часа 00
минут 1 июля 2020 года.

срок окончания приема оформленных письменных решений собственников 22
часа 00 минут 1 июля 2020 года.

/{aTa и место подсчета голосов: 2 июля 2020 г., Московская обл., Московская
обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева, д. 15, кв. З3.

внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенноМ по адресу, Г Московская обл., г. Красногорск, мкр.
опа-пиха, ул. Щежнева, д.15, проведено в форме очно-заочного голосования.

Сtlбрание проведено по инициативе: Абрамовой Виктории Евгеньевны,
собственника кRартиры ЗЗ, кладовой 222 (выписка из Егрн м 50_50/011-
50/0 i 1 /008/20 l5-4852l |, М50: 1 1 :002050 |:2787 -501019l20l 9- 1).

На дату проведениясобрания установлено, что в доме по
адресу Московскаяобласть, г. Красногорск, мкр. опалиха, УЛ.

/{ежнева, д.15 общая площадь жилых и нежильIх помещений, которыми владеют
собственники составляет бб74,30 кв.м, что составляет бб74.30 голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.

настояшему протоколу размещены на
для собственников помещений в доме
уведомлений, в приложении J\Ъ З к

сообщения о проведении обrцего собрания собственникам помещений в
мнOгоквартирном доме по адресу г. Красногорск, мкр. оцалиха, ул. 'Щежнева,д.15 (копия в приложении Ns 2 к
информационных стендах подъездов
(Ак,г, подтверждающий размещение
Iiастоящему протоколу).
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на очной части общего собрания б июня 2о20 г. присутствовали Збшесть) собственников помещений И их представителей иприглаШенныЙ длЯ участия в общем собрании Романовская
Михайловна, генералъный директор ооо <Феникс>

(тридцатъ
1 (один)

Любовь

0

в соответствии с частъю З статьи 45 Хtилищного кодекса РоссийскойФедерации: общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме правомочно (имеет кворум),если в нем приняли участие собственникипомещениЙ В данноМ доме или их представители, обладающие более чемпятьюдесятью процентами голосов от обшдего числа голосов.

голосовании на общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу Московская областъ, г. Красногорск, мкр. Опалйха, Уr.Щежнева, Д, 15 принялИ участие собствеН""п" и ихпреДстав итеЛи,обладающие
454|,90 голосами, что составля ет 68,22 о/о Голосов от общего числа голосов.собственников помещений в многоквартирном доме. Письменные решения(бюллетени) собственников помещений и их представителей, принявших
участие в голосовании на общем собрании, прилагаются (приложение Ns 8 кнастоящему протоколу).

кворvм имеется' Собрание правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собствецциков помещений:

Вопрос 1, Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Вопрос 2. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
ВопроС 3. ВыбоР счетноЙ комиссии собрания собственников помещений.
вопрос 4. Определение порядка уведомления собственников помещений МКЩ опринятых решениях на общем собрании собственников.
Вопрос 5. Определение tIорядка уведомления собственников помещений в мкд
о tIроведении последующих общих собраний собственников.
вопрос 6. Определение места хранения копий документов, подтверждающих
порядок и результаты настоящего общего собрания собственников
Rопрос 7. Утвердить проект договора управления мкД с приложениями.
вопрос 8. Утвердить проект положения о Совете дома.
Вогlрос 9. Признать работУ ук ооо <<Территория Комфорта-опалиха>
неудовлетворительной по итоry 2019 года.
ВопроС 10. РастОргнутЬ договоР управлеНия с ооО <Территория Комфорта-
опалиха) (ОГРН 1125024006986), 

" 
Ъ.ч."rи 30 дней .ro.n. принятия решения(протокола) общего собрания собственников помещений.

о
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Вопрос 11 Избрать председателя Совета дома уполномоченным лицом, на право

расторжения договора с ООО <<Территория
I12502400б986).

Комфорта-Опалиха.> (ОГРН

Вопрос |2. Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу:
Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. ,Щежнева, д. 15

управляющей организацией.

Вопрос 13. Выбрать ООО "УК "ФЕНИКС" ИНН 77t5854959 в качестве
управляющей организации по адресу Московская обл., г.о. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Дежнева, д. 15.

Вопрос |4 Заключить договор управления по форме утвержденной общим
собранием собственников, с ООО "УК "ФЕНИКС" (ОРГН |\|7746161422).

Вопрос 15. Наделить Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры
З3, уполномоченным лицом, уведомить ООО "УК "ФЕНИКС" о выборе в
качестве управляющей организации.

Вопрос 16. Обязать всех собственников помещений многоквартирного дома
адресу: I\u!осковская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опа_llиха, ул. ,Щежнева, д. 15.

закJIючить Щоговор управления с ООО "УК "ФЕНИКС" (ОРГН |I|7746t6|422) в
срок не позднее 07.08.2020 года.

Вопрос 17. Установить плату за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Щежнева, д. 15, в размере 34 рубля 54 копеек. за 1 кв. м. общей
площади жилого помещения, и нежилого помещения - 22 рубля 40 копеек в
месяц. Управляющей организации осуществлять изменения тарифа по
согласованию с решением общего собрания собственников.

Вопрос 18. Поручить Совету
подрядную организацию

0 видеонаблюдения, наусловиях,

Вопрос 19. Выбрать способ формирования фо"да капит€uIьного ремонта общего
имущества многоквартирного дома
управляющей компании.

специальный счёт, открытый на имя

Вопрос 20. Выбрать способ формирования фонда капитаJIьного ремонта общего
имущества многоквартирного дома - специальный счет, открытый для
формирования фонда капитального ремонта в Банке ВТБ.

Вопрос 2|.Избрать Председателя Совета дома в качестве лица, уполномоченного
представлять интересы собственников многоквартирного дома при
взаимодействии с управляющей компанией по вопросам проведения
капитыIьного ремонта, в том числе с правом закJIючения договора с

управляющей компанией о формировании фонда капитального ремонта и об
организации проведения капит€tJIьного ремонта.

Вопрос 22. Заключить прямой договор с региональным оператором по вывозу
твердых коммунальных отходов между ООО <<Рузский регион€tльный оператор)
(ОГРН 118502400З273) и собственниками МКД до 01.08.2020.

дома
по

с управляющеи компаниеи
обслуживанию домофонов,

установленных Советом дома.

согласоватъ
системы
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вопрос 2з. Заключить прямой договор водоснабжения и водоотведения между
Ао ( водокАнАл>( инН 5024022700) ) и собственниками мкд до 01.08.2020.

вопрос 24. Заключить прямой договор электроснабжения между до
<<Мосэнергосбыт> (инн 77з652а080) и собственниками мкд до 01.08.2020

вопрос 25. Утвердить способ голосования собственников помещений в
многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием
информационной системы , ст. 4'l .1. ч.3 .2-З.4 ст. 44 ЖК РФ
Вопрос 26. УтвеРДить Абрамову Викторию Евгеньевну уполномоченным лицом,
на использование информационной системы при проведении последующих
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования (далее - администратор общего собрания собственников).

основная часть

На очной части общего собрания б июня 2020г. собственники помещений в доме
обсудили допросы повестки дня:

По вопросу 1: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

слушАли
АбРаМОвУ Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладовой 222.

IIРЕДЛОЖЕНО

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 3З, кладовой 222;

ПОДДерЖаТь при заочном голоGовании избрание Абрамовой Виктории
ЕВГеньевны, собственника кв. М ЗЗ, кладовой, N9.222 председателем общего
собрания собственников помещений

ПО вопросу 2: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.

слушАли
Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладовой 222.

ПРЕДЛОХtЕНО вести учет краткого содержания выступлений Великановой
Ирине Александровне - собственнику квартиры J\b 95, кладовой Nэ 414;

ПОДДержать при заочном голосовании избрание Великановой Ирины
Александровны - собственника квартиры Nч 95, кладовой Ns 414 секретарем
общего собрания собственников помещений.

t
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Шо вопросу 3: Выбор счетной комиссии собрания собственников помещений.

слушАли

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладо вой 222.

tIрЕдложЕно поддержать при заочном голосовании счетной комиссии
собрания собственников помещений в составе:
1. Великанова Ирина Александровна - владелец квартиры 95, кладовой 414
2. Плахотник ольга Александровна - владелец квартиры 107, кладовой 309.
3.Суменков Антон Владимирович - владелец квартирьl37

ПО ВОпРОсУ 4: Определение порядка уведомления собственников помещений
МКД о принятых решениях на ОСС

0 слушАли

АбРамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладовой 222.

IIРЕДЛОЖЕНО определить порядок уведомления собственников помещений
МКД О ПриняТых решениях на ОСС:на информационных стендах подъездов.

ПО ВОпросу 5: Определение порядка уведомления собственников помещений в
МКД о проведении последующих ОСС.

слушАли

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладовой 222.

l ПРВДЛОЖЕНО Определение порядка уведомления собственников помещений в
МКД о проведении последующих ОСС: на информационных стендах подъездов.

По вопросу б: Определение места хранения копий документов, подтверждающих

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладовой 222.

i ПРЕДЛОЖЕНО определить местом хранения копий документов,
Подтверждающих порядок и результаты настоящего общего собрания: у

порядок и результаты настоящего общего собрания.

: слушАли

председателя Совета МКД.
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по вопросу 7: Утвердить проект договора управления Мкщ с приложениями.

слушАли

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры ЗЗ, кладовой 222:
довела информацию о внесении В действующую 

-форrу 
управления мкдизменений в соответствии с изменениями действующaъо- законодательства и

добавлении Приложения j\ъ7 - Форма Акта выполненных работ.

БалашоВу МариНу, собстВенника кв.82: спросила, в случае перехода на прямые
договора с РСО (вопросы 22-24 повестки данного собрания .Ъб.r"."нико"), то
данные услуги должны быть исключены из договора управления Мкщ?

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры З3, кладовой 222: в
| случае принятия решения собственниками на общем собрании вопросов оiдг t переходе на прямЫе договОра с РСО данные виды услуг исключаюr." 

"i формыl

[ договора угIравления МК! с управляющей компанией..
i

li ГрЕдлоЖЕно под{е_чжатъ при заочном голосовании предложенный проект
договора управления МКЩ с приложениями.

по вопросу 8: Утвердить проект положения о Совете дома.

слуlIIАли

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры ЗЗ, кладовой 222:
довела информацию о полномочиях, структуре, сроке полномочий Совета МКЩ и
Председателя Совета МКД.

{ грВдложЕнО поддержатъ при заочном голосовании предложенный проект
Положения о Совете дома.

По вопросу 9: Признать рабоry ук ооо <<Территория Комфорта-опалиха>
неудовлетворительной по итогу 2019 года.

слушАли

Абрамову Викторию Евгенъевну, собственника квартиры З3, кладовой 222:
довела информацию о многочисленных нарушениях ооо <<территория
КОМфОРТа-ОПаЛИХа>> Обязательств по договору управления МКД 

" 
,.r.""и zolg

года, вместе с тем В весенний период 2020 года Председателю мкд не
предоставлены сметы и IIланы работ по ремонту обrцедомового имущества на
2020 год, нарушается график и периодичность убор*" мест общего пользования
мкд, некорректно выставляются квитанции на оплату собственникам.

прЕдложЕно Признатъ работу ук ооо <<Территория Комфорта-опалиха>
неудовлетворительной по итоry 2019 года.
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I
tIрЕдлОжЕнО поддержать при заочном голосовании предложенный срок для
закJIючения собственниками МК.Щ договора управлеЕие с ооо ,,ук ,,ФЕникс,,
(оргН 1117746lб1422) пО утвержденноЙ общиЙ ообранием собственников форме.

по вопросу 17: Установить плату за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха,
ул. !ежНева, д. 15, в рЕвмере 34 рубля 54 копеек. за 1кв. м. общей площади
жилогО помещения, и нежилого помещения - 22 рубля 40 копеек в месяц.
управляющей организации осуществлятъ изменения 

-тарифа 
по согласованию с

решением общего собрания собственников.

сJгушАли

АбрамоВу ВиктоРию ЕвгеНьевну, собствеНника квартирЫ 33, кладовой 222: д€ша
пояснения о том что плата для собственников мкд за содержание и ремонтобщего имущества в многоквартирном доме останется неизменной пррL смене
управляющеЙ организаЦИИ, а так же размер платы согласован с выбираемой
управJIыIющей компанией. .

IIрЕдJIОжЕнО поддерЖать прИ заочноМ голосовании предложение о р€вмере
платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по
адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. ,Щежнева, д. |5, и
осущестВлениИ измененИя тарифа по согласованию с решением общего собрания
собственников.

по вопросу 18: Поручить Совету дома с управляющей компанией
подрядную организацию по обслуживанию домофонов,
видеонаблюдения, на условиях, установленных Советом дома.
СЛУIIIАЛИ

АбрамоВу ВиктоРию ЕвгеНьевну, собствеНника квартирЫ З3, кладовой 222: дала
поясненИя о том, что плаТа для собственников мкД за обслуживание домофонов
останется неизменной, обслryживание видеонаблюдения будет бесплатным.

романовская Любовь Михайловна, дала пояснения об условиях установки и
обслуживания видеонаблюдения в многоквартирном доме компанией Истра нет
дJIя согласования с Советом дома

IIрЕдлОжЕнО поддержать при заочном голосовании предложение о поручении
совеry дома с управляющей компанией согласовать подрядную организацию по
бСrryЖИВаНИЮ домофонов, системы видеонаблюдения, н& условиях,
установленных Советом дома.

согласовать
системы
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По вопросу 19: Выбрать способ формирования фонда капит€UIьного ремонтаобщего имущества многоквартирного дома - специ€tльный счёт, открыты й на имя
управляющей компании.

слушАли

АбРаМОВУ ВИКТОРИЮ ЕВГеНЬевну, собственника квартиры З3, кладовой 222: дала
пояснениЯ О условияХ и особеНностяХ открытия специ€Lльного счета, на имя
управляющей организации.

шульга Петр - собственник квартиры 131: задал вопрос, будет ли выставлена
отдельная квитанция для оплаты непосредственно на спецсчет собственниками
помещений? Имеет ли доступ без соответствующего решения собственников
управляющая компания к денежным средствам на данном счете?

любовь Михайловна Романовская дала ответы по существу заданных вопросов.

прЕдложЕно поддержать при заочном голосовании предложение об способе
формирОваниЯ фонда капитаJIьного ремонта общего имущества многоквартирного
дома - специ€lJIъный счёт, открытый на имя управляющей комп ании.

По вопРосу 20: ВыбратЬ способ формирОваниjI фонда капиталъного ремонта
общего имущества многоквартирного дома - специ€шьный счет, открыты й для
формирования фонда капитального ремонта в Банке втБ.

слуIпАли

АбрамоВу ВиктоРию ЕвгеНъевну, собствеНника квартирЫ З3, кладовой 222: дала
пояснениЯ О выборе дJIЯ формирования фонда капитального ремонта
специ€LIIЬный счеТ, открыТый В Банке втБ и предоставила сводную таблицу по
всем банкам, имеющим лицензию на открытие таковых счетов.

IIрЕдлохtЕно поддержать при заочноМ голосовании предложение об способе
формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома - специальный счет, открытый для формирования фонда капитz}JIьного
ремонта в Банке ВТБ.

по вопросу 2l: Избрать Председателя Совета дома В качестве лица,
JдIолноМоченногО предстаВлятЬ интересЫ собствеНникоВ многоквартирного домапри взаимодействии С управляющей компанией по вопросам проведениr{
капLIт€LIIЬногО ремонта, в том числе с правом заключения договора с управляющей
компаниеЙ О формировании фонда капит€lJIьного ремонта и об организации
цроведения капитального ремонта.
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По вопросу 25 Утвердить
многоквартирном доме в

голосования собственников помещений в
заочного голосования с использованием

способ

форме
шrформационной системы, ст. 47 .1 . ч.3 .2-З.4 ст. 44 ЖК РФ.

СJГЛIIАЛИ

МКД) (адрес
и <<Моя

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры З3, кладовой222: дала
ПОяснения о следующих системах: государственную информационную систему
Жилищно-коммунzLльного хозяйства (лалее - система), иных информационных
систем: <<,ЩомОнлайн>> - порт€Iл (АСУС
httрs://домонлайн.рус; httрs://асусмкд.рф/)
<ФосКварт€uI), адрес в сети "Интернет" : irttps ://oss.roskva,rtai.rrrf).

IРЕДЛОЖЕНО поддержать при заочном голосовании
использовании при проведении последующих общих собраний собственников
ПОмещениЙ в многоквартирном доме в форме заочного голосования одну из
Gпе,ryющих систем: государственную информационную систему жилищно-

<<,ЩомОнлайн>> - порт€rл (АСУС МКД)) (адрес в сети "Интернет":
и <<Моя Квартирa> (порта_гrhtРs://домонлайн.рус; htРs://асусмкд.рф/)

<<PocKBapTzuI)), адрес в сети "Интернет" : htфs ://oss.roskvartal.ru/).

По вопросу 26:. Утвердить Абрамову Викторию Евгеньевну уполномоченным
JIицом, на использование информационной системы при проведении
последующих общих собраний собственников помещений в многоквартирном
доме в форме заочного голосования (далее - администратор общего собрания
собственников).

слуlпАли

Абрамову Викторию Евгеньевну, собственника квартиры 33, кладовой 222.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при заочном голосовании предложенную
кilцидатуру уполномоченным лицом, на использование информационной
системы при проведении последующих общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (далее -
администратор общего собрания собственников).

На заочной части общего собрания с б июня 2020 г. по 22.00 1 июля 2020 г.
собственники помещений в доме решили по вопросам повестки дня:

IIо первому воIIросу: Избрание председателя и секретаря общего собрания
собственников помещений

ПРЕДIОЖЕНО:

в сети "Интернет":
Квартирa> (портал

предложение об
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избратъ председателем общего собрания собственников помещений - Дбрамову
Виrсюрию Евгеньевну, собственника квартиры 3 3, кладо вой 222.

рЕIIIилИ по первому вопросу: Избрание председателя общего
собственников помещений.

собрания

избрать председателем общего собрания собственников помещений - Дбрамову
Вшст9рию Евгеньевну, собственника квартиры 33. клаловой 222.

Решениепо вопросу 1: принято.

по второму вопросу: Избрание секретаря общего собрания собственников
помещений

IIРЕДЛОЖЕНО:

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений - с

РЕШИЛИ по второму вопросу:
собственников помещений.

избрать секретарем общего собрания собственников помещений - По первому
вOпросу: Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников
помещений

Решение по вопросу 2: принято.

IIотретьему вопросу: Избрание членов счетной комиссии.

tIРЕДIОЖЕНО:

Избрание секретаря общего собрания

ю Евгеньевну, сооственника ква ы овой 222.
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количеств
о

полосов

о/о от ЧисЛа
проголосова
в
ших

количество

голосов

о/о от числа
проголосова
в
ших

количество

голосов

yо от Числа
проголосова
в
ших

4489,80 98,85о/о 0 0% 52.| |,|5оА

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
количеств
о

юлосов

yо от Числа
tIроголосова
в
ших

количество

голосов

yо от числа
проголосова
в
ших

количество

голосов

о/о от ЧисЛа
Проголосова
в
Ших

и89,80 98.85уо 0 0% 52,| |,I5оh
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Выбрать счетную комиссию в составе:
l- Великанова ИринаАлександровна 

- владелец квартиры 95, кладовой 414
2, Гlлахотник ольга Александровна - владелец квартиры 107, кладовой з09l
3- Суменков Антон Владимирович - владелец квартиры З7.

рншили по третьему вопросу Избрание членов счетной комиссии:

Выбратъ счетную комиссию в составе:

l, Великанова ИринаАлександровна 
- владелец квартиры 95, кладовой 414

2, Плахотник ольгаАлександровна - владелец квартиры 107, кладовой з09l
З- Суменков Антон Владимирович - владелец квартиры 37.

Решение по вопросу З: принято.

по четвертому вопросу: Определение порядка уведомления собственников
помещений МК! о принятых решениях на ОСС .

ПРЕДЛОЖЕНО:

определить порядок уведомления Ьобственников помещений Мк! о принятых
решениях на осс: на информационных стендах подъездов в доме по адресу
Московская обл., г. Красногорск, мкр. опалиха, ул. Щежнева, д.15

рЕIIIилИ по четвертому вопросу Определение порядка уведомлениясобственников помещений Мкщ о принятых решениях на осс:

определить порядок уведомления собственников помещений Мкщ о принятых
решениrIх на осс: на информационных стендах подъездов в доме по адресу
Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева, д.15

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
колrrчест
в

о голосов

yо от Числа
проголосовавш
их

количество

голосов

о/о от числа
проголосовав
ши
х

Количест
в

о голосов

о/о от числа
проголосовавш
их

44489,80 98,85 0 0 52,|Yo |,lsYo

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
Кошачест
во

Iолосов

yо от числа
проголосовавш
их

количество

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
Проголосовав
ших

{419.09 97,29О/о з8,280 0,0005% 84,60 2,7а95уо
Решение по вопросу 4: принято.
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по пятому вопросу: Определение порядка уведомления собственников
помещений в МКЩ о проведении последующих ОСС.

IIРЕДЛОЖЕНО:

оriределить порядок уведомления собственников помещений В мкд о
цроведении последующих осс на информационных стендах подъездов в доме по
адресу Московская обл., г. Красногорск, мкр. опалихао ул. Щежнева, д.15

рЕшилИ по пятому вопросу Определение порядка уведомления собственников
помещений в МКЩ о провед ении последующих ОСС:

определить порядок уведомления собственников помещений в мкд о
цроведении последующих осс на информационных стендах подъездов в доме по
4дресу Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева, д.15

Решение по вопросу 5: принято.

IIО шестомУ вопросУ: Определение места хранения копий документов,
подтверЖдающиХ порядок и результаты настоящего общего собрания.

IIРЕДЛОЖЕНО:

определить местом хранения копий документов, подтверждающих порядок и
результаты настоящего общего собрания: у председателя Совета мкд.

рЕIIIилИ по шестому вопросу Определение места хранения копий документов,
подтверждающих г{орядок и результаты настоящего общего собрания:
определить местом хранения копий документов, подтверждающих порядок и
результаты настоящего общего собрания: у председателя Совета мкд.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
Коlпtчест'
во

Голосов

yо от Числа
проголосовавш
их

количество

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

438б,03 92,27о/о 38,270 0,84оА 84.6 1,88%

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>
Ко.гп,лчест

во

голосов

о/о от чисЛа

Iтроголосовавших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

{537,8 100% 0 0% 0 0%

Решение по вопросу принято.
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по седьмому вопросу: Утвердить проект договора управления мкд с
приложениями.

ПРЕДЛОЖЕНО:

утвердить проект договора управления Мкщ с приложениями.

рЕшилИ IIо седьмому вопросу Утвердить проект договора управления МК! с
приложениями:

Утвердить проекТ договора управления МКЩ с приложениями (Приложение }Ib5 к
Протоколу).

Решение по вопросу 7: принято.

по восьмому вопросу: Утвердить проект положения о Совете дома

IIРЕДJrОЖЕНО:

Утвердить проект положения о Совете дома

рЕIIIилИ по восъмому вопросу УтвеРДить проект положения о Совете дома:
УтвердиТь проекТ положения о Совете дома (Приложение JrlЬб к Протоколу).

Решение по вопросу 8: принято.

ПIо девятому вопросу: Признать работу ук ооО <<Территория Комфорта-
ошалиха) неудовлетворительной по итогу 20Ig года.

IРЕЛIОЖЕНО:

<<Воздержались)>

yо от числа

лосовавших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
Колшчест
во

юлосов

о/о от числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

luu2 93,35о/о 85.1 0 |,879оА 216.6 4,78о/о
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

Коrичест
во

Iолосов

о/о от ЧисЛа

пDоголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
Проголосовав
ших

39l3.9 86.11o/o |42,4 зJз% 485.6 t0^7%

fфизнать работу УК ООО <<Территория

Ееудовлетворительной по итоry 201'9 года.
Комфорта-Опалиха>>

РЕIIIИЛИ по девятому вопросу Признать работу УК ООО <<Территория

Комфорта-Опалихa>) неудовлетворительной по итогу 20 19 года:
fфизнать работу УК ооо <<Территория Комфорта-Опалиха>>

Ее)rдовлетворителъной по итоry 2019 года.

Решение по вопросу 9: принято.

IIо десятому вопросу: Расторгнутъ договор управления с ооО <Территория

Комфорiа-Опалихa> (ОГРН l|2502400б986), в течении 30 днеЙ после принятия

решения (протокола) общего собрания собственников помещений.

IРЕДJIОЖЕНО:

расторгнуть договор управления с ооо <<территория Комфорта-опалиха) (огрн
!.125о2400б986), в теченИи 30 дней после принятия решения (протокола) общего

собрания собственников помещений.

рЕIIIилИ по десятомУ вопросУ Расторгнуть договор управления с ооо
<<ТерритОрия КоМфорта-ОПалиха) (огрН 112502400698б), в течении 30 дней
после принятия решения (прЬтокола) общего
помещений:

собрания собственников

РасторгНуть догоВор упраВлениЯ с ооО <<Территория Комфорта-Опалиха)) (огрFI
l|25024006986), в течении З0 дней после принятия решения (протокола) общего

собрания собственников помещений.

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались>>

Коrшчест
во

юлосов

о/о от ЧисЛа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

3990.89 87,6о^ 194,5 4,28о^ 356.5 8.|2%

Решение по вопросу 10: принято.
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По одиннадцатому вопросу: Избрать
Jrполномоченным лицом, на право расторжения
Комфорта-Опалиха. > (ОГРН 1 \2 5 О240069 ý б).

ПРВДitОЖЕНО:

Избрать председателя
Fсторжения договора
1125024006986).

председателя Совета дома
договора с ООО <Территория

Совета дома уполномоченным лицом, на
с ООО <<Территория Комфорта-Опалиха.>>

право
(огрн

рЕIIIилИ по одиннадцатому вопросу Избратъ председателя Совета дома
)rполномоченным лицом, на право расторжения договора с ооО <Территория
Комфорта-опалиха.> (ОГРн | l25 02+ОOО 98 О). :

избрать председателя Совета дома уполномоченным лицом, на
расторжения договора с ооо <территория Комфорта-опалиха.>>
1125024006986).

право
(огрн

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались)>
Коrшчест
во

голосов

о/о от числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

4089,99 90'.28О/о I12,9 2,49уо з27,9 7,2Зуо

Решение по вопросу 11: принято.

по двенадцатому вопросу: Выбрать способ управления многоквартирным
домом по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. .Щежнева,
д. l5 - управляющей организацией.

IIРЕДЛОЖЕНО:

выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: Московская
обл., г.о. Красногорск, мкр. опалиха, УЛ. Щежнева, д. 15 управляющей
организацией.

рЕIIIилИ по двенадцатому вопросу Выбрать способ управления
многоквартирныМ домоМ по адресу: Московская обл., Г.о. Красногорск, мкр.
опалиха, ул. !ежнева, д. 15 - управляющей организацией:

выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: Московская
обл., Г.о. Красногорск, Мкр. опалиха, УЛ. Щежнева, д. 15 - УПраВлЯющей
организацией.
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
кодптчест
во

п).;Iосов

о/о от чисЛа

проголосовавших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

1267.59 93,96О/о 49.2 1.08% 225 496уо

Решение по вопросу 12: принято.

Потринадцатому вопросу: Выбрать ооо "ук "ФЕникс" инн 7715854959 в
Iвчестве управляющей организации по адресу Московская обл., г.о. Красногорск,
rшгр. Опалиха, ул. Щежнева, д. 15.

IIРЕДЛОЖЕНО:

Выбрать ооО "уК "ФЕникс" инН 7715854959 в качестве управляющей
организации по адресу Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. опалихо, УЛ.
ýежневd, д. 15.

рЕIIIили по тринадцатому вопросу Выбрать ооо "ук ,,ФЕникс,, инн
7715854959 в качестве управляющей организации по адресу Московская обл., г.о.
Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Дежнева, д. 15:

Выбрать ооо "Ук "ФЕНИкС" ИНн 7715854959 в качестве
организации по адресУ Московская обл., г.о. Красногорск, мкр.

управляющей
Опалиха, ул.

нева, д. 15.

Решение по вопросу 1З: принято.

Iro четырнадцатому вопросу: Заключить договор управления по форме
}ГГВержденноЙ общим собранием собственников, с ООО "УК "ФЕНИКС" (ОРГН
l|l7746|61422).

ПРЕДЛОПtЕНО:

ЪКШОЧить договор управления по форме утвержденной общим собранием
собственников, с ООО "УК "ФЕНИКС" (ОРГН |l|7746161422).

<<Воздержались>
колпачест
во

юлосов

yo от числа

проголосовавших

Колицест
во

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

|426.9
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ием собственников, с ооо "ук "ФЕникс" (оргн l|17746161422
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Ко":lшчест
п)

r(LloCoB

о/о от Числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

3932,59 87,23О/о 282,2 6,25уо 294 6,52уо

рЕшилИ по четырнадцатому вопросу Заключить договор управления по форме
!ТВеРЖДеННОЙ общим собранием собственников, с ООО "ук ]'ФЕникс,, 

1Ьггнll1_7746lбl422):ЗаКJlЮЧиТЬ Договор управления uо форме утвержденной общим

Решение по вопросу 14: принято.

По пятнадцатому вопросу: Наделить Абрамову Викторию Евгеньевну,
собственника квартирьт Зз, уполномоченным лицом, уведомить ооо ,,ук
,ФЕниКС" 

о выборе в качестве управляющей организации.

ПРВДЛОХtЕНО:

Поддержать кандидатуру Абрамовой Виктории Евгеньевны, уполномоченным
лЕцом, уведомить ооО "уК "ФЕникс" о выборе в качестве управляющей
qрганизации.

РЕШИЛИ ПО ПЯТНаДЦОТоМу Вопросу О наделении Абрамовой Виктории
Евгеньевны, собственника квартиры ЗЗ, уполномоченным лицом, уведомитьооО "ук "ФЕникс" о выборе в качестве управляющей организации

Наделить Абрамову Викторию. Евгеньевну, собственника квартиры зз,
!шолномоченным лицом, уведомить ооо "ук "ФЕникс" о выборе в качестве

щеи

Решение по вопросу 15: принято.

ПО шестнаДцатомУ вопросу: обязатъ всех собственников помещений
многоквартирного дома адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха,
ул. .Щежнева, д. 15. заключить ,.Щоговор управления с ооо ,,ук ,,ФЕникс,,
(ОРГН lll774616|422) в срок не позднее 07.08.2020 года.

вJUIющеи организации.
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

Колп.tчест
во

юлосов

yо от Числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
проголосовав
ших

3835,39 85,43о/о |94,5 43зо^ 459.5 l0.24%

IIРЕДЛОЖЕНО:
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В срок до 07 авryста 2020 года собственникам помещений заключить Щоговор
lF[Ilхlвления с ооо "ук "ФЕникс,, (оргн 1117746\61422.

рЕIIIилИ по четырнадцатому вопросу об обязании всех собственников
IlоDtещений многоквартирного дома адресу: Московская обл., г.о. Красногорск,
чр. опалиха, УЛ. Щежнева, д. 15. заключить Щоговор управления с ооо ,,ук
,ФЕниКс" (оргН 111774616\422) в срок не позднее 07.082020 года:

0бязать всех собственников помещений многоквартирного дома адресу:
Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева, д. 15. заключить
.Щоювор управления с ооО "ук "ФЕникс" (оргН |117746Iб1422) в срок не

Решение по вопросу 1б: принято.

IIо семНадцатомУ вопросу: О установлении платы за содержание и ремонт
бщего имущества В многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г.
Красногорск, мкр. опалиха, ул. Щежнева, д. l5, в размере 34 рубля 54 копеек. за l
Iв- м. общей площади жилого помещения, и нежилого помещения - 22 рубля 40
копеек в месяц. Управляющей организации осуществлять изменения тарифа по
оогласованию с решением общего собрания собственников

IРЕДЛОЖЕНО:

установить плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева, д.
15, в размере 34 рубля 54 копеек. за 1 кв. м. общей площади жилого помещения) и
пежилого помещения - 22 рубля 40 копеек в месяц. Управляющей организации
0сущестВлятЬ изменения тарифа по согласованию с решением общего собрания
собственников.

РЕШIИЛИ по семнадцатому вопросу О установлении платы за содержание и
IteMoHT общегО имущесТва в мнОгоквартИрноМ доме по адресу: Московская обл.,
г- Красногорск, мкр. Опалиха, ул. !ежнева, д. 15, в размере 34 рубля 54 копеек. за
l кв. м. общей площади жилого помещения) и нежилого помещения - 22 рубля 40
Iопеек в месяц. Управляющей организации осуществлять изменения тарифа по
оогласованию с решением общего собрания собственников:

установить плату за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
поме по адреСу: МоскОвскаЯ обл., г. КраснОгорск, мкр. Опалиха, ул. Щежнева, д.

Iквдшее 07.08.2020

<<Воздержались>
коlпrчест
шо

юлосов

о/о от числа
Количест
во

голосов

yо от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

4з7,5
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Коrичест
во

к)лосов

yо от числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

4112.39 9|.lбо/о 52.| I,|5o/o з4,1,3 7,7

15, в р€}змере З4 рубля 54 копеек. за 1 кв. м. общей площади хtилого помещения,
п Еежилого помещения - 22 рубля 40 копеек в месяц. Управляющей организации
trсуществлять изменения тарифа по согласованию с решением общего собрания
собственников

Решение по вопросу |7: принято.

По восемнадцатому вопросу: О поручении Совету дома с управляющей
компанией согласовать подрядную организацию по обслуживанию домофонов,
системы видеонаблюдения, на условиях, установленных Советом дома.

прЕдЛожЕ,но:

Поручить Совету дома с управляющей компанией согласовать подрядную
организацию по обслуживанию домофонов, системы видеонаблюдения, н&

условиях, установленных Советом дома.

РЕШИЛИ по восемнадцатому вопросу

управляющей компанией согласовать
обслуживанию домофонов, системы
установленных Советом дома. :

О поручении Совету дома с
подрядную организацию по

видеонаблюдения, н& условиях,

Поручить Совету дома с управляющей компанией согласовать подрядную

овиях, установленных Советом дома

Решение по вопросу 18: принято.

По девятнадцатому вопросу: О
капит,Lльного ремонта общего
специальный счёт, открытый на имя

выборе способом формирования фонда
имущества многоквартирного

управляющей Kotvtп ании.

организацию по обслуживанию домофонов, системы видеонаблюдения, н&

yо от числа
проголосовав
ших

о/о от чисЛа

голосовавших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

Количест
во

голосов
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IIРЕДJIО]iКЕНО:

Вшбрать способом формирования
пцr]цества многоквартирного дома

JпIрвляющей компании.

рншилИ по девятнадцатому вопросу выборе способа формирования фонда
mIIИТZUIЬНОГО

специальный

пмущества многоквартирного дома
)rправляющей компании.

фонда капитаJIьного ремонта общего
- специ€tльный счёт, открытый на имя

ремонта общего
счёт, открытый на имя

имущества
управляющей

многоквартирного дома
компании:

Выбрать способом формирования

Решение по вопросу 19: принято.

фонда капитаIIъного ремонта общего
- специztльный счёт, открытый на имя

по двадцатому вопросу: о Выборе способа формирования фонда капитztIIьного

ремонта общего имущества многоквартирного дома - специаJIьный счет,

Ъr*р"rr"rй для формирования фонда капитального ремонта в Банке втБ.

ПРЕДЛОЖЕ,НО:

выбрать способ формирования фонда капитаJIьного ремонта общего имущества

многоквартирного дома - специutльный счет, открытый для формирования фонда

капитrulьного ремонта в Банке ВТБ.

специальный счет, открытый для формирования фонда капитаJIьного ремонта в

Банке ВТБ.:

выбрать способ формирования фонда капиталъного ремонта общего имущества

многоквартирного дома - специальный счет, открытый для формирования фонда

капит€uIъного ремонта в Банке ВТБ.

РЕШИЛИ по двадцатому вопросу : О Выборе способа формирования фонда

капит€uIьного ремонта общего имущества многоквартирного дома

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались>>

Количест
во

голосов

о/о от ЧисЛа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от чисJIа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

3922,59 89,15Yo 290,5 6,6о/о |84,7 4.25%
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<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжалпсь>
колпtчест
во

голосов

% от числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
проголоGовав
ших

4143.99 91,25o/o 1 18.9 2"6% 278.9 6.|5%

Решение по вопросу 20: принято.

По двадцать первому вопросу: Об Избрании Председателя Совета дома в
качестве лица, уполномоченного представлять интересы собgтвенников
многоквартирного дома при взаимодействии с управляющей ц9ццаFяей по
вопросам проведениrI капитаJIьного ремонта, в том числе с правом закJIючеЕпя

договора с управляющей компанией о формировании фонда каIIЕтаJьЕоп)

ремонта и об организации проведения капит€lJIьного ремонта.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Поддержать предложен}Iую кандидатуру в качестве лица, уполЕоrarrхешк}rо
представлять интересы собственников многоквартирного дOш щш
взаимодействии с управляющей компанией по вопросам проЩшешt
капит€lJIьного ремонта, в том числе с правом заключения догоцlра с
управляющей компанией о формировании фонда капитального ремоЕта п об
организации проведения капит€UIьного ремонта.

РЕIIIИЛИ по двадцать первому вопросу : Об Избр ании Председатеш Совgга
дома в качестве лица, уполномоченного представлять интересы собстшов
многоквартирного дома при взаимодействии с управляющей колшашей по
вопросам проведениrI капит€lJIьного ремонта, в том числе с правом закш}qенв{
договора с управляющей компанией о формировании фонда кiIIптlJпьЕOю

ремонта и об организации проведения капит€uIьного ремонта.

Избрать Председателя Совета дома в качестве лица, упошIоrfiшЕшшf,I)
представлять интересы собственников многоквартирного доШ Щ
взаимодействии с управляющей компанией по вопросам црощшшпl
капит€Lпьного ремонта, в том числе с правом заключения догошlП С

управJuIющей компанией о формировании фонда капит€tJIьного реril(Жrа П Об
ганизации проведения капитaLльного онта.

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалпсьD

Количест
во

голосов

yо от числа

пDоголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

Yоt чШlп
прошогшш-
rпЕх

4298.59 95,5о/" 52.10 |.|6% 138.7 з.34}L
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и собственниками до 01.08.2020.
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

Количест
во

голосов

о/о от чисЛа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от ЧисЛа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от IIисла

проголосовав
ших

395б.39 87,7О/о 22з"* 4,97о^ 330.з 7,Ззуо

Решение по вопросу 2|: принято.

по двадцать второму вопросу: о Заключении прямого доювора с
регионаJIьным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов междуооо <<Рузский регион.шьный оператор>> (огрн 1 1850240 0з27з) и
собственниками МКД до 01 .08.2020.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Заключить прямой договор с регион€шьным оператором по вывозу твердъD(
коммунальньD( отходов между ооО <Рузский региональный оператор) (ОГРН
118502400З273) и собственниками МкД до 01.08.2020.

рЕlIIилИ по двадцать второму вопросу : о Заключении прямого договора с
регионulJIьныМ оператоРом пО вывозУ твердыХ коммунальных отходов междуооо <<Рузский регион€tльный оператор) (огрн 1 1850240 0з27з) и
собственниками МКД до 01.08.2020:

Заключить прямой договор с
коммунальньIх отходов между
1 1 8502400з273

Решение по вопросу 22: принято.

по двадцать третьему вопросу: О Заключении прямого договора
водоснабжения и водоотведения между Ао (ВОДОкАНАЛ) ( инн
5024022700) ) и собственниками МКД до 01.08.2020.
ПРЕДЛОПtЕНО:

Заключить прямой договор водоснабжения и водоотведения Nrежду до
(ВОДОКАНАЛ) ( ИНН 5024022700) ) и собственниками МКД до 01 .08.2020.

рЕ,шилИ по двадцать третьему вопросу : О Заключении прямого договора
водоснабжения и водоотведения между Ао (ВОДОкАнАл> ( инн
5024022700) и собственниками МКД до 01,08.2020.:

Заключить прямой договор водоснабжения и водоотведения между Ао
<<BОДОКАНАЛ) ( ИНН 5024022700) ) и собственниками МКД до 01.08.2020.

регион€Lльным оператором по вывозу твердых
ООО <<Рузский регион€tльный оператор> (ОГРН
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<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
Количест
во

голосов

о/о от Числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от ЕшсJIа

проголосовав
ших

3999,49 88,07уо 22з,9 4,9зуо 3 18.4 7%

Решение цо вопросу 23: принято.

IIо двадцать четвертому вопросу: О Заключении прямого договOра
электроснабжения междУ Ао (Мосэнергосбыт>> (инН 77зб5200s0) Е
собственниками МКД до 01.08.2020.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Заключить прямой договор электроснабжения между Ао <Мосэнергообьrпп
(LШH 77З652а080) и собственниками МКД до 01.08.2020.

РЕIIIИЛИ по двадцатъ четвертому вопросу: О ЗаклюtIении
электроснабжения между АО <<Мосэнергосбыт>
собственниками МКД до 01.08.2020:

(инн

Заключить прямой договор электроснабжения между Ао кМосэнерrообrгп>

прямою допlшlFt
773652Ш80) п

Зб520080) и собственниками о 01.08.2020.
<<За>> <<Против>> <<ВоздержалпсьD

Количест
во

голосов

о/о от Числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Копичест
во

голосов

yо cr чшспа
пропшOаовав
IIIID(

4057,89 89.3боlо 422з.9 4.93% 260 5.7lYо

Решение по вопросу 24: принято.

ПО ДВаДцать пятому вопросу: Об Утверждении способа п)лооOшаппI
СОбСТВенников помещений в многоквартирном доме в форме gFIЕOft)
ГОлосоВания с использованием информационной системы, ст. 47.1. ч.3JJ-4 ст.
44 жк рФ.

ПРЕДЛОЖЕНО:

исПользовать при проведении последующих общих собраний собс-шешrпrов
ПОМеЩеНиЙ в многоквартирном доме в форме заочного голосованЕя о.Еш!r Ез
СЛеДУЮЩID( систем: государственную информационную систему щшо-
КОММ)rЕ:lЛЬного хозяЙства (далее - система), иных информационньD( спстЕr:
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>, адрес в сети ет" : httns :/lоss.rоskъ.я
<<За>> <<Против>> <<Воздепжались}>

Коrп,rчёст
во

голосов

о/о от числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

о/о от IIисла

проголосовав
ших

4299,89 94r7О/о 148,5 з,27уо 9з,4 2,0зуо

<.ЩомОнлайю> - портал кАСУС МКД) (адрес в сети ''Интернет'':
htфs://домонлайн.рус; htРs://асусмкд.рф/) и <<Моя Квартиро (портал
<<РосКварт€Lл), адрес в сети ''Интернет'': М).
рЕIIIилИ по двадцать пяому вопросу: Об Утверждении способа голосования
собственников помещений В многоквартирном доме в форме заочного
голосования с исполъзованием информационной системы, ст. 47.1. ч.3.21.4 q.
44 ЖК РФ:

использоватъ при проведении последующих общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосованиrI одну изследующих систем: государственную информационную систему жилищно-
коммунztJIьного хозяйства (далее - система), иных информационных систем:

1,1"у9_""айн> _ 
- порт€Lл (.AСУС МКД> (адрес в сети ''ИЕтернет'':

htфs://дОмонлайН.рус; httрs://аСусмкд.рфi) И <<Моя Квартиро> (портатl
<<РосК "и

Решение по вопросу 25: принято.

ПО ДВаДЦаТЬ ШеСТОМУ ВОПросу: Об утверждении Абрамовой вrшсгории
Евгеньевны уполноМоченныМ лицом, на использование информаплойои
системы при проведении последующих общих собраний собственrдлков
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования (лшее -администратор общего собрания собственников).

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить Абрамову Викторию Евгеньевну уполномоченным лицом, на
использование информац"о""Ъй системы .rр" .rро"едении последующшr обццо<
собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме заоtIЕого
голосования (далее - администратор общего собрания собственников).

рЕIIIилИ по двадцать шестому вопросу: Об утверждении Абрамовой Викгорлшr
Евгенъевны уполноМоченныМ лицом, на использование информаrшойо*
системы при проведении последующих общих собраний собствеr*шrсов
ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ доме в форме заочного голосова"- (д-ее _
администратор общего собрания собственников) :

Утверлить Абрамову Викторию Евгеньевну уполномоченным лицом, на
испоJьзование информационной системы при проведении последующlтх обпцо<
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собраний собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного

Решение по вопросу 26: принято.

Место (адрес) хранения
собственников помещений:
<Государственная жилищная

1 - Реестр собственников
по адресу Московская
д.15- на б листах. в l экз.

Место (адрес) хранения экз. Jф 2 настоящего протокола и копий решенийсобствеfiников помещений: в ООО (ФЕНИКС>.

Место (адрес) хранения экз. J\lb 3 настоящего протокола и копий решенийсобственникоВ IIомещений: по адресУ Московская обл., г. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Щежнева, д. 15, кв. 33.

Приложеция:

голосовqния (далее - flдминистDатоD обтrrего собпятrтло ra\hлTD

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
Количест
во

голосов

% от числа

проголосовавших

Количест
во

голосов

о/о от Числа
проголосовав
ших

Количест
во

голосов

yо от числа
Проголосовав
ших

4251,79 93,63О/о 1з5,8 з% 154,2 З,З7уо

экз. j\b 1 настоящего протокола и решенийв Главном управлении Московской области
инспекция Московской области>>.

помещений в многоквартирном доме, расположенном
обл., г. Красногорск, мкр. опалиха, Ул. ,Щежпева,

J\Ъ2 - Копия текста сообщения о
помещений в многоквартирном
Красногорск, мкр. Ошалиха, ул.

проведении общего
доме по адресу

Щежнева, д. 15- на 3

собрания собственников
Московская обл., г.

л. В 1 экз.

З _-АкТ О размещении уведомления о проведении общего собрания
собственников помещений, в многоквартирном доме по адресу Московская
обл., г. Красногорск, мкр. опалихаl }л..Щежнева, д. 15- на 1 л. в 1 экз.

4 - СписОк присуТствующИх лиц б июня 202Ог. на очной части общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по адресу Московская
обл., г. Красногорск, мкр. Опалихао ул. {енжнева, д. 15 -,i в л. в 1 экз.

5 - Реестр вручения собственникам помещений в Мк! бюллетеней голосованиrI
по вопросам повестки дня общего собрания в очно-заочной форме 0б июня 2020
годанаблистахв 1 экз.
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6 _ Сгtисок ttриглашенных лиц 1 февраля 202а г, на очную часть общего

собрания собственников гtомещений в многоквартирном доме по адресу

Московская обп., г. Красногорск, мкр, Опалиха, ул. Щежнева, д, 15- на 1 л, в t

экз.

7 - Положение о Совете многоквартирного ry,u 
цо адресУ, Московская обл,о г,

Красногорск, мкр, опалиха, ул, .Щежнева, д, 15- на 8 листах в 1 экз,

8 - Проект !,оговора управления многоквартирным домом с Приложениями по

адресУ мо"*о*.*чЪ ооrr., г. Красногорск' ,,*р' Опалиха, УЛ' Щ,ежневао Д, 15-

на 40 листах в t экз,

9-Писъменныерешения(бюллетени)собственникоВпомеЩенийИих
преДсТаВителей,ПриняВшихУчасТиеВпроВеДенномобЩемсобранИИ_на208
листахл.вlэкз,

Председатель
собранiля:

(подп

обшего

(Абрамова В.Е.)

расшифровка подписи

< D!>>

расшифровка подписи

,,S,аИИ 2020

г.
(дата)

Ll}о.L&- 2020

l*O,|ý- 2020

2020

2020

(подпись)

Секретарь

члены счетной комиссии:

(полпись)

(Вепиканова И,А,) г,

шифровка подписи (дата)
iйr, u}а"ь?

(Плахотник О.А,) ,.
(дата)
(__)
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