
Протокол ЛЪ 1

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.

Пришвина, Д. 1 корп.2 в форме очно-заочного голосования

tород Красногорск 1 августа 2020 г.

Экземпляр J\Ъ "l'

Вводная часть
место проведения: очная часть собрания проводилась Московская обл., г,о.

Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп.2 во дворе дома, заочнаrI часть
собрания проводилась по адресу Московская обл., г.о. Красно.ор.*, мкр. Опатиха, ул,
Пришвина, д. 1 корп. 2.

{ата проведения собрания:
очная частЬ собрания состоялась 19 июля 2020 г. в 16 часов 00
заочная часть собрания проводилась в период с 19 июля2О20
3l июля 2020r. до22 часов 00 минут.

минут;
года с 17 часов 00 минут по

Срок окончания приема оформленных письменных решений
часа 00 минут 31 июля 2020 года.

{ата и место подсчета голосов: З августа 202О r., Московская
обл., г.о, Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2, кв.16.

Внеочередное общее собрание собственников помещений в
расположенном по адресу г Московская обл., г. Красногорск, мкр.
д.1 корп.2, проведено в форме очно-заочного голосования.

собственников 22

обл., Московская

многоквартирном доме,
Опалиха, ул. Пришвина,

Собрание проведено
собственника кв. NЪ 16.

по инициативе: Арясовой Елизаветы Викторовны,

На дату проведения собрания установлено, что в доме поадресу Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д.1 корп.
2 общая ппощадь 3б97.б кв.м жилых и не}килых помещений, которыми владеют
собственники, что составляет 369],6 голосов - это l00o/, голосов собственников
помеш{ений в многоквартирном доме.

сообщения о проведении общего собрания собственникам помещений в
многоквартирном доме по адресу г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д.1
корп. 2 (копия в приложении JЪ 2 к настоящему протоколу рaзмещены на
информаЦионныХ стендаХ fIодъездоВ длЯ собственникоВ помещений в доме (Дкт,
подтверждающий рr}змеп{ение уведомлений, в приложении ЛЬ 3 к настоящему протоколу).

На очноЙ части общего собрания 19 июля 2020 г. присутствовали 20 (двадцать )
собственников помеrцений и их представителей и 1 (один) приглашенный для участия в
общем собрании - Романская Любовь Михайловна, генеральный директор Ооо ( Ук
кФЕНИКС>.

В соответствии с частью З статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет
кворум),если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их
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представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов.

на голосовании на обrцем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина д. 1
корп. 2 приняли участие собственники и их представители, обладающra 2175.75 *r.*.
что состаВляет 56.29о/о голосОв от общего числа голосоВ собственников помещений в
многоквартирном доме. Письменные решения (бюллетени) собственников помещенийиих
представителей, принявших участие в голосовании на общем собрании, прилагаются
(приложение NЪ 7 к настоящему протоколу).

Кворyм имеется. Собрание пDавомочно принимать решения по вопросаМ повестки
дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя собрания.
2. Выбор секретаря собрания.
З, Выбор счетной комиссии собрания.
4, Утвердить проект договора управпения МКff с приложениями.
5. Признать работу ук "Территория - Комфорта" (огрн ||57746197856)

неудовлетворительной по итогу 2019 года.
6. Расторгнуть договор управления с ооО "Территория - Комфорта" (огрН

I\57746797856) в течении 30 дней после принятия решения (протокола) обпдего
собрания собственников помещений.

7. ИзбраТь предсеДателя Совета дома уполномоченным лицом, на право расторжения
договора с ООО "Территория - Комфорта" (ОГРН ||57]46797S5б).

8. Выбрать способ управления многоквартирньIм домом по адресу: Московская обл.,
г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, уп. Пришвина, д. 1 корп.2 - управляющей
организацией.

9. ВЫбРаТЬ ООО "УК "ФЕНИКС" ИНН 1715854959 в качестве управляющей
ОРГаНИЗаЦИИ ПО аДресу Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опа,тиха, ул.
Пришвина, д. 1 корп.2.

10. Наделить Председателя совета МКД полномочиями на право подписания договора
УПРаВЛеНИЯ ОТ иМени собственников помещениЙ МКД с управляющеЙ компанией
ооо (Ук (ФЕНИкС).

11. Заключить договор управления по форме утвержденной общим собранием
собственников, с ООО "УК "ФЕНИКС" (ОРГН \||774616|422),

12. Наделить Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\Ъ i6,
уполномоченным лIIцом, уведомить ООО "УК "ФЕНИКС" о выборе в качестве
управляющей организ ации.

1З. Установить плату за содер}кание и ремонт общего имуtцества в многоквартирном
ДОМе по аДресУ: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1

корп.2 в piшMepe 36 рублей 74 копейки за 1 кв. м. общей площади жилого
помещения, и нежилого помещения - 19 рублей 86 копеек в месяц.

14. ПОдтвеРдить заключение прямых договоров с региональным оператором по вывозу
ТВерДых коммунальных отходов между ООО кРузский регион€шьный оператор)
(ОГРН 118502400З27З) и собственниками МКД .

15. Подтвердить решение о порядке расчетов с ресурсоснабжающими организациями, в
т.ч. заключении прямых договоров собственниками помещений с РСО,

16. Включить в действующий состав Совета МКД следующих лиц Образцову Оксану
Юрьевну, собственницу кв. 48, Веселкову Елену Валерьевну, собственницу кв, 45.

17. Определить способ оповещения собственников МКД о результатах ОСС.
18. Определить место хранения документов.
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основная часть

На очной части общего собрания 19 июля 2020 г. собственники помещений в доме
обсудили вопросы повестки дня:

По вопросу 1: Выбор председателя собрания.

слушАЛИ АрясовУ ЕлизаветУ Викторовну, собственницу квартиры Ns iб.

прЕдлоЖЕНО поддержать при голосовании избрание Арясовой Елизаветы Викторовны,
собственницы квартиры NЬ 16, председателем собрания.

рЕшилИ по первому вопросу -выбор rrредседателя собрания :

Избрать председателем собрания Арясову Елизавету Викторовну (собственница кв.
|6

Решение по вопросу 1: принято.

По вопросу 2: Выбор секретаря о собрания.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры ]ф 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при заочном голосовании избрание секретарем собрания
Веселкову Елену Валерьевну, собственницу квартиры 45.

РЕШИЛИ по второму вопросу- выбор секретаря собрания:
Изб

Решение по вопросу2: принято.

По вопросу 3: Выбор счетной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры Jф 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании избрание членами счетной комиссии:
1. Ширяева !арья Михайловна (собственница кв.6),
2. Образцова Оксана Юрьевна (собственница кв.48),
3. Агинова Екатерина Андреевна (собственница кв.54).

РЕШИЛИ по третьему воIIросу - выбор счетной комиссии собрания:
Избрать членами счетной комиссии:

1.Ширяева Щарья Михайловна (собственница кв.6),
2.Образцова Оксана Юрьевна (собственница кв.48),
3. Агинова Екатерина Андреевна (собственница кв.54 ),

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжалисьD
количество

голосов

ой от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа
Проголосовавши
х

2|75.75 100% 0 0% 0 0%

сек с ния Веселков валепьевн собственница кв.45
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>

количество

голосов

0/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

0/о от числа

пDоголосовавши:

количество

голосов

0% от числа
Проголосовавши
х

2|75.75 100% 0 0% 0 0%

СтраницаЗиз11



<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

0% от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

2|75.75 100% 0 0%0 0 0%
Решение по вопросу 3: принято.

по вопросу 4: Утвердить проект договора управления Мкщ с приложениями.
слушАлИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\b 16.

прЕдлоЖЕНО поддержать при голосовании утверждение проекта договора управлениrIмкд с приложениями между управляющей компанией ооо (УК кФЕНИКС) ИНН
]715854959 и собственниками жилых и нежильIх помещений мкд.

рЕшилИ по четвертомУ вопросу- утвердитЬ проекТ договора управления мкД с
приложениями:
Утвердить проект договора управления МКЩ с приложениями между управляющей
комПанией ооо (Ук (ФЕНИкС> Инн 7715854959 и собственниками жилых и

По вопросу 5: Признать работу УК "Территория - Комфорта" (ОГРН 1157746797856)
неудовлетворительной по итогу 2019 года

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры ]ф 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании признание работы УК ООО "Территория _

КОмфОрта" (ОГРН | 1 57 7 467 97856) неудовлетворительно й за 2019 -2020 года.

РЕШИЛИ по пятому вопросу- признать работу УК ООО <Территория Комфорта>
неудовлетворительной по итогу 2019 года:
Признать рабоry УК ООО "Территория - Комфорта" (ОГРН 1157746797856)

ной за 2019 -2020

Решение по вопросу 5: принято

По вопросу б: Расторгнуть договор управления с ООО "Территория - Комфорта"
(ОГРН 1157746797856) в течении 30 дней после принятия решения (протокола)
общего собрания собственников помещений.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры ]\Ъ 16.

нежилых помещений М
<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздержалисьD

количество

голосов

ой от числа

проголосовавших

количество

голосов

0% от числа

проголосовавших

количество

голосов

о% от числа
Проголосовавши
х

2l75.75 |00.^ 0 0%0 0 0%
Решение по вопросу 4: принято

вл итель за года.
<<За>> <<Ппотив>> <<ВоздеDжались)>

количество

голосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

о% от числа

пDоголосовавших

количество

голосов

о/о от числа
Проголосовавши
х

2l75.75 100% 0 0%0 0 0%
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прЕдлоЖЕНО поддержать при голосовании откiLзаться исполнения договора управлениямкД с ооо "Территория - Комфорта" (огрН |15]146797856), заключенного по
результатам открытого конкурса , в одностороннQм гIорядке в связи с систематическим
нарушением Щоговора управления. Расторгнуть договор управлениrI с ооО "Территория -
Комфорта" (ОГРН П5]146197S56) 3l августа 2020г.

рЕшилИ по шестому вопросу - расторгнуть договор управления с ооО "Территория -

Комфорта" (огрН 1157746797856)B течении З0 дней поgле принятиярешения (протокола)
общего собрания собственников помещений:
отказаться от исполнения договор управления с ооо <<территория Комфорта>
(оргН ll57746797856), заключенного по результатам открытого конкурса (протокол
комиссии оТ 1б.01.2019) в одностороннем порядке в связи с систематическим
нарушением Щоговора управления. Расторгнуть лOговор управления с ооо
т

Решение по вопросу б: принято

ПО ВОПРОСУ 7: Избрать председателя Совета дома уполномоченным лицом, на право
расторжения договора с ООО "Территория - Комфорта" (ОГРН ll5774679785б).

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры Jъ 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании избрание ь председатеJuI Совета дома
уполномоченным лицом, на право подписаншI соглашения о расторжении договора
УПРаВЛеIrИЯ С ООО "Территория - Комфорта" (ОГРН 1|5]146797S56) от имени
собственников жилых и нежилых помещений МКЩ.

РЕШИЛИ по седьмому вопросу- избрать председателя Совета дома уполномоченным
Лицом, на право расторжения договора с ООО кООО кТерритория Комфорта> (ОРГН
1157746797856):
ИЗбрать председателя Совета дома уполномоченным лицом, на право подписания
соглашения о расторжении договора управления с Ооо "территория - Комфорта''

По вопросу 8: Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу:
Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2 -
управляющей организацией.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\Ъ 16,

<<'l'ерритория КомфоDта>> (ОРГ 1157746797856) 31 августа 2020 t
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество

голосов

0/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

0/о от числа

пDоголосовавших

количество

голосов

0% от числа
Проголосовавши
х

2175.75 100% 0 0% 0 0%

ot'PH l|57746797856) от имени собственников жилых и нежилых помещений М
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжались)

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа

пDоголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

2l75.75 100% 0 0%0 0 0%
Решение по вопросу 7: принято.
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ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании выбор способа управления
мноl,оквартирным домом по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.
Пришвина, д. 1 корп. 2 - управляющей организацией.

рЕшилИ по девятому вопрос у- выбрать способ управления многоквартирным домом по
адресу: Московская обл.' г.о" Красногорск' мкр. Опалиха, ул. Пришвин4 д. 1 корп. 1 *
управляющей организацией :

Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: Московская обл.о г.о.
Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. l корп. 2 - управление управляющей

и.

Решение по вопросу 8: принято.

По вопросу 9: Выбрать ООО "УК ''ФЕНИКС''
управляющей организации по адресу Московская
Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2.

инн 7715854959 в качестве
обл., г.о. Красногорск, мкр.

)п

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры NЪ 16.

прЕдлоЖЕНО поддержать при голосовании выбор ооо "ук "ФЕникс" инн
7]15854959 в качестве управляющей организации мкД по адресу Московская обл., г.о.
Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп.2.

РЕШИЛИ по девятому вопросу- выбрать ООО "УК "ФЕНИКС" ИНН 1115854959 в
КаЧеСТВе УПРаВляющеЙ организации по адресу Московская обл., г.о. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2:

Выбрать ООО "УК "ФЕНИКС" ИНН 7715854959 в качестве управляющей
ОРГаНиЗации МКЩ по адресу Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.

По вопросу 10: Наделить Председателя совета МКД полномочиями на право
пОдписания договора управлеIrия от имени собственников помещений МКД с
управляюrцей компанией ооо (Ук (ФЕникС).
СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры Jф 1б.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании наделение ПредседатеJuI совета дома
Арясову Елизавету Викторовну полномочиями на право подписания договора управления от
имени собственников помещениЙ МКД с управJuIющеЙ организациеЙ ООО кУК
кФЕНИКС>.

ганизацие
<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD

количество

голосов

0й от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

2128.65 97.84'/, 0 0% 47.10 2.16%

швина. д.
<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество

голосов

о% от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

2l75.75 100% 0 0% 0 0%
Решение по вопросу 9: принято.
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рЕIлилИ по десятому вопросу- наделить Председателя совета мкД Дрясову Елизавету
викторовну, собственницу квартиры Лъ 16 полномочиями на право подписания договора
УПРаВЛеНИЯ ОТ ИМеНИ СОбСТВеНников помещений МКД с управляющей компанией ООО(Ук (ФЕнИКС>:
Наделить Председателя совета дома Арясову Елизавету Викторовну полномочиями на
право подписания договора управления от имени собственников помещений МКЩ с

еи й ооо (Ук

Решение по вопросу 10: принято.

По вопросу 11: Заключить договор управления
собранием собственников, с ООО (УК (ФЕНИКС))

по форме, утвержденной общим
(оргн |117746161422).

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\Ъ 16.

прЕдлоЖЕНО поддержать при голосовании заключение договора управления МКД с
ооО "уК "ФЕникС" инН 77\5854959 по форме утвержденной общим собранием
собственников.

рЕшилИ пО одиннадцатомУ вопросУ - закJIючитЬ договор управления по форме
УТВеРЖденноЙ общим собранием собственников, с ООО кУК (ФЕНИКС) (ОРГН
II171461161422):
Заключить договор управления МКЩ с ООО "УК "ФЕНИКС" ИНН 7715854959 по

По вопросу 12: Наделить председателя совета дома Арясову Елизавеry Викторовну,
собственницу квартиры ЛЪ 1б уполномоченным лицом, уведомить ООО (УК
(ФЕНИКС>> о выборе в качестве управляющей организации.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры Ns 1б.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании наделение Председателя совета дома
Арясовой Елизаветы Викторовны, собственницы квартиры NЬ 16 уполномоченным лицом,
уведомить ООО (УК кФЕНИКС> о выборе в качестве управляюtцей организации.

РЕШИЛИ по двенадцатому вопросу -наделить председателя совета дома Арясову
Елизавету Викторовну, собственницу квартиры ЛЬ 16 уполномоченным лицом, уведомить
ООО (УК (ФЕНИКС> о выборе в качестве управпяющей организации:
Наделить председателя совета дома Арясову Елизавету Викторовну на право
УВеДоМЛения ООО "УК "ФЕНИКС" о выборе ее в качестве управляющей организации.

правляющ анизацией ОOО (Ук (ФЕЕ икс)
<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>

количество

голосов

о% от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

2175.75 0%. 0 0% 0 0%

I lrt еннои им нием собственников
<<За>> <<Против>> <<Воздержались)

количество

голосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

2l75.75 100% 0 0% 0 0%
Решение по вопросу 11: принято
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

yо от числа

пDоголосовавшI{х

количество

голосов

оz от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа
Проголосовавши
х

2175.75 |00% 0 0% 0 0%
Решение по вопросу 12: принято

по вопросу 13: Установить плату за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирЕом доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.
Пришвина, Д. 1 корп.2 в размере -3б рублей 74 копейки за 1 кв. м. общей площади
жилого помещения, и нежилого помещения - 19 рублей 86 копеек в месяц.

слушАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\ъ 16.

прЕдлоЖЕНО поддержатЬ при голосовании утверждение платы за содержание и ремонт
общегО имущества в МКЩ по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. ОпалихЬ, ул.
Пришвина, д. 1 корп. 2 в размере Зб рублей 74 копеЙки за 1 кв. м. общей площади жилого
помещения и нежилого помещения с коммерческим использованием; в piшMepe 19 рублей
86 копеек за 1 кв. м нежилого помещения ( кладовки).

РЕШИЛИ по тринадцатому вопросу - установить плату за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. ПришВина, д. 1 корп.2 в размере -36 рублей 74 копеЙки за 1 кв. м. общеЙ
ПЛОЩаДИ Жилого помещения, и нежилого помещения - 19 рублей 86 копеек в месяц:
УТВеРДИТь пЛаТу за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном

ДОМе ПО аДРеСУ: Ул. УЛ. Пришвина д.1 корп. 1, в размере 3б рубля 74 копейки за 1, кв.м.
ОбЩеЙ площади жилого помещения, и Еежилого помещения с коммерческим
ИСПОЛьЗОВанием- 19 рублеЙ 86 копеек в месяц за 1 кв. м. нежилого помещения
(кладовки).

Решение по вопросу 13: принято

По вопросу l4z Подтвердить заключение прямых договоров с региональным
оператором по вывозу твердых коммунальных отходов между ООО <<Рузский

региональный оператор)) (ОГРН 118502400З27З) и собственниками МКД
СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры Jф 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании заключение прямого договора с
региональным оператором по вывозу твердых коммунаJтьных отходов между ООО

<Рузский региональный оператор> (ОГРН 1 1 8502400З2]З) и собственниками МКД
РЕШИЛИ по четырнадцатому вопросу - подтвердить заключение прямых договоров с
региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов между ООО
<Рузский региональный оператор> (ОГРН 118502400З27З) и собственниками МКЩ:
Заключить прямой договор с региональным оператором по вывозу твердьш
коммунальных отходов между ООО <Рузский региональный оператор> (ОГРН
1 185024003273) и собственниками МКД.

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа

пDоголосовавших

количество

гоJIосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа
Проголосовавши
х

21з0.05 97.90,h 0 0% 45.70 2.|0%
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<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

а/о от числа

проголосовавших

количество

голосов

о/о от числа
Проголосовавши
х

l130,75 97,93О/" 45 |..07% 0%
Решение по вопросу 14: припято

ГIо вопросу 15: Подтвердить решение о порядке расчетов с ресурсоспабжающими
организациями, в т.ч. заключеýии прямых договоров собственниками помещений с
рсо.

слушАлИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J$ 16.

прЕдложЕно rrоддержать при голосовании подтtsерждеЕие решения о заключении
прямых дсговоров на поставку комм}.нальньIх ресурсов между собственниками
помещеЕий и ресурооснабжающими оргаЕизациями электроснабжение наrrрямую с до
кМосэнергосбыт>; - холодное водоснабжение, водоотведение напрямую с ДО <<Водокана;t>
г. Красногорск; - тегIJIоснабжение напрямую с АО <КрасЕогорская теплосетьD.

рЕшилИ по пятнадцатому вопросу - подтвердить решение о порядке расчетов с

ресурсоснабжа:ощими организащиями, в т.ч, заключении прямьгх договоров
собственниками помещений с РСО:
Подтверлить решение о заключеflии прямых договоров на поставку коммунальЕых
ресурсов между собственниками помещений и ресурсоснабжающими организациями:
- электроспабжение напрямую с Ао <<Мосэнергосбып>; - холодное водоснабжение,
водоотведение напрямую с Ао <<Водоканал> г. Красногорск1 - теплоснабжение

Ао (к

Решение по вопросу 15: принято.

По вопросу 16: Включить в действующий
Образцову Оксану Юрьевнуо собственницу кв.
собственницу кв. 45.

состав Совета МЩ следующих лиц
48, Веселкову Елену Валерьевну,

СЛУшАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры ЛЬ 16.

прЕдлоЖЕНО поддержатЬ IIри голосовании включеЕие в действующий состав Совета
мкД следуюIцих лиц; Образцову Оксану Юрьевну, собственницу кв. 48, Веселкову Елену
Валерьевну, собственницу кв. 45.

рЕшилИ по шестнадцатому вогIросу - включить в действ}ющий состав Совета мкд
следУIощих лиц Образцову Оксану Юрьевну, собственницу кв. 48, Веселкову Елену
Валерьевну, собственницу кв. 45:
Включить в действующий состав Совета l},ffiД следующпх лиц: Образцову Оксану Юрьевнуо
собственппцу кв. 48, Веселкову Елену Валерьевну, собствеrrппцу кв.45

наttрямYю с A(J (<ttDасногоDская теплосеть>.
<<За>r <<Против>> <,tВоздержалисьD

количество

голосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа

проголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

l130,75 91,93"h 45 z,07oh ) а%
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(За) ((Ппотив) <<Воздержались)>

количество

голосов

yо от числа
проголосовав
ших

количество

голосов

0% от числа
проголосовавш
их

количество

гоJIосов

о% от числа

ппоголосовавших
|97з,45 90.70% 0 0% 202.з0 9.з0%
Решение по вопросу 16: принято.

По вопросу 17: Определить способ оповещения собственников МКД о результатах
осс.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\Ъ 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать rrри голосовании определение способа оповещения
собственников МКЩ о результатах ОСС на информационных стендах подъездов МКД.

.РЕШИЛИ по семнадцатому вопросу - определить способ оповещения собственников МКД
о результатах ОСС:
Определить способ оповещения собственников МКД о результатах ОСС на
информационных стендах подъездов МКД.

По вопросу 18: Определить место хранения документов.

СЛУШАЛИ Арясову Елизавету Викторовну, собственницу квартиры J\Ъ 16.

ПРЕДЛОЖЕНО поддержать при голосовании определение места хранения документов
обrцего собрания собственников - экз.1 у инициатора собрания Арясовой Елизаветы
Викторовны, собственницы кв.16, по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2; экз.2 в офисе управляющей компании ООО кУК
(ФЕНИкС).

РЕШИЛИ по семнадцатому вопросу- определить место хранения документов:
Определить местом хранения документов обrцего собрания собственников - экз.1 у
инициатора собрания Арясовой Елизаветы Викторовны, собственницы кв.16 , по
адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвинаl д. 1 корп. 2;

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались)
количество

голосов

о/о от числа

пDоголосовавших

количество

голосов

0й от числа

пDоголосовавших

количество

голосов

yо от числа
Проголосовавши
х

175.75 100% 0 )% 0%

Решение по вопросу 17: принято

кз.2 в офисе yправляющей ком ании ооо (Ук (ФЕникС>.
<<За>> rПпотив>> <Воздержались>>

количество

,олосов

Zo оТ чиСЛ3

lооголосовавших

(оличество

"олосов

/о от числа

.Iооголосовавших

(оличество

,олосов

yo от Числа
1роголосовавши
(

l098.65 l6.46о/о )% 7,1.10 \.54%
Решение по вопросу 18: принято
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На очно-заочной части обrцего собрания с 16 час 00 минут
часа 00 мин, 31 июля 2020 r. собственники помещений в доме
повестки дня.

19 июля 2020 г, по 22
решили по воIIросам

место (адрес) хранения экз. Jrlъ 1 настоящего протокола и решений собственников
IIОМеЩениЙ: в Главном управлении МосковскоЙ области кГосуларственнаjI жилищнаlI
инспекция Московской области>.
Место (адрес) хранения экз. J\b 2 настоящего протокола и копий решений собственников
lrомещений: в ооо (ФЕнИкС).
Место (алрес) хранения экз. J\Ъ 3 настоящего протокола и копий решений собственников
помещений: по адресу Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина,
д.1 корп.2, кв. 16.

Приложения:
1 - РееСТР собственников tIомещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу
МОСКОвСкая обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д.1 корп. 2 - 1 экз. 4л.;
2 - Копия текста Уведомления (сообщения) о проведении обrцего собрания собственников
ПОМеЩеНиЙ в многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2,7 экз.2 л.;
З -Акт о размещении уведомления о проведении общего собрания собственников
помещений, в многоквартирном доме по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2, 1 экз.1 л.;
4 - Реестр регистрации собственников помещений в Мк! на голосовании по вопросам
ПОВеСТКИ ДНя обrЦего собрания в очно-заочноЙ форме в многоквартирном доме,
РаСПОЛОЖеННОМ По аДресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опа,tиха, ул.Пришвина,
д. 1, корп,2, 1 экз. 7 л.;
5 - Реестр вручения собственникам помещений в МКЩ бюллетеней голосования по
ВОПРОСаМ Повестки дня общего собрания в очно-заочноЙ форме 19 июля 2020 года, в
мнОгоквартирном доме, расположенном по адресу: Московская обл., г. Красногорск, мкр.
Опаllиха, ул. Пришвина, д. 1, корп. 2, 7 экз.7 л.;
6 - ПРОект Щоговора управления многоквартирным домом с Приложениями по адресу
Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1 корп. 2-1 экз. 36
л.;
7 - Письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей,

57листахв 1 экз.

Председатель общего собрания:

Секретарь общего собрания:

члены счетной кOмиссии:

(Арясова Е.В.), кв.].6

(Веселкова Е.В.) кв.45

Ширяева Щ.М.) кв.б
(Образцова О.Ю.) кв.48
(Агинова Е.А.) кв.54
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