
Протокол Ns 1Э/2021 от 24.05.2021
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома,

расположенного по адресу
Московская область, г. Истра, д. Чёрная, ул. Солнечная, д.11

Форма проведения: 3аочное голосование с использованием системы ЕИАС ЖКХ

Дата проведения обчlего собрания / Период приема решений собственников:
с <<24>> апреля 2021г. по <24> мая 2021г,

Место проведения общего собрания: Московская область, г, Истра, д. Чёрная,
ул, Солнечная, д.1'1, с использованием системы ЕИАС ЖКХ МО
(https ://d om. mоsrеg. rч)

Инициатор общего собрания: ООО "УК "ФЕНИКС" ОГРН 1117Т461В1422 (дата
присвоения 05.03,201 1 ) ИНН 771 5854959

Мминистратор собрания: ооо "УК "ФЕНИКС", http://www.uk-feniks.ru

Место хранения протокола и решений собственников помещений: система
ЕИАс ЖКх Мо, https:i/dom,mosreq.ru

В сортветствии с реестром собственников на дату проведения собрания
установлено, что в доме по адресу Московская область, г, Истра, д, Чёрная, ул.
Солнечная, д.1'l, собственники владеют 616.99 кв,м. всех жилых и нежилых
помещениЙ в доме, что составляет 6'|6.99 голосов (100% голосов собственников).

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
общее собрание собственников помешений в многоквартирном доме правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном
доме или их представители, обладаюtлие более чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов,

В обrцем собрании приняли участие собственники и их представители в
количестве 10 человек, владеющие 432.13 кв.м. жилых и нежилых помещений в
доме, что составляет 70.04% голосов.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам
повестки дня общеrо собрания.

Повестка общего собрания:

'l. Продолжительность голосования по вопросам повестки дня обrцего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования с исполшованием системы. Инициатор: ООО "УК "ФЕНИКС"

2, Определение лиц, которые от имени собственников помешений в
многоквартирном доме упол1-1омочены на использование системы или иных
Информационных систем при проведении общего собрания собственников
ПОМеlцеНиЙ в многоквартирном доме в форме заочного голосования
(администратора общего собрания собственников), Инициатор: ооо "ук
"ФЕникс"

Единая информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
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9. llчрпдtJк lIриема администРаТОРОМ ООЩеГО
обцих собраний собственников помещений вооо "ук "ФЕникс,,

собрания сообщений о проведении
многоквартирном доме. Инициатор:

4, Порядок приема администратором общего собрания решений собственниковпомещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование,Инициатор: ООО ''УК ''ФЕНИКС''

5. Использование иной информационной системы при проведении общегособрания собственников помещениЙ 
р. yt|l9lo*B"prr|ro, доме в форме заочногоголосования. Инициатор: ооО,,ук,,ФЕникс,'

6. Избрание Совета мц. Инициатор: ООо ,,ук,,ФЕникс,,

7. Избрание председателя Совета мц. Инициатор: ООо ,,ук,,ФЕникс,,

8, Наделение совета многоквартирного дома полномоч иями на принятие рещенийо текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Инициатор: ООО"ук "ФЕникс,,

9' Наделение председателя совета многоквартирного дома полномочиями на vпринятие рещений по вопросам, не указанным в части 5 статьи 161.1 настоящегоКодекса, 3а исключением полномочий, отнесенных к компетенции общегособрания собственников помещений в многокв"рiйрrо, доме. Инициатор: ООО"ук "ФЕникс,,

'10. 3а'ключение ..lqтyь]х договоров с ресурсоснабжающими организациями,
Инициатор: ООО "УК ''ФЕНИКС''

11, 3ашlючение собственниками помещений многоквартирного дома прямыхдоговоров на оказание коммунальной услуги по обращению''с твердымикоммунальными отходами. Инициатор; ооо ''Ук ''ФЕНИкс'i

12, Изменение способа формирования фонда капитального ремонта, Инициатор:ооо "ук,,ФЕникс,,

13, Утверхqдение ра3мера ежемесячного взноса на капитальный ремонт.Инициатор: ООО "УК ''ФЕНИКС''

'l4, Определение перелч!l работ и услуг капитального ремонта и сроки проведения
ремонта. Инициатор: ООО ''УК ''ФЕНИkС''
,l5. Выбор владельца специальноryJ:.9I_1. (1ица, уполномоченного на открытиеспециального счета). Инициатор: ООо,,ук,,ФЕникi,,

16, Выбор кредитной органи3ации, в которой будет открыт специальный счет.Инициатор: ООО "УК ''ФЕНИКС''

17, Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлениюплатежных документов, в том числе с использованием государственной
ИНфОРМаЦИОННОй СИСТеМЫ ЖилиЦ.{но-коммунального хозяйства, ,a yni"ry взносовНа КаПИТаЛЬНЫЙ РеМОНТ На Специальный счет. Инициатор: ооо,,ук;,ФЕникс,,
18. Определение порядка представления платежных документов и размерарасходов, связанных с предоставлением платежных документов на уплату

Единая информационно-аналитическая система
жилищнO_коммунального хозяйства Московской области,
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взносов на капитальный ремонт. Определение условий оплаты этих услуг.
Инициатор; ООО "УК "ФЕНИКС"

19. Об избрании лица, уполномоченного представлять интересы собственников
при взаимодействии с владельцем специального счета по вопросам проведения
капитального ремонта, в том числе о передаче владельцу специального счета
протокола обшего собрания о выборе способа формирования фонда
капитального ремонта. Инициатор: ООО "УК "ФЕНИКС"

20. О наделении ООО (УК кФЕНИКС> полномочиями от имени собственников
помещений МКЦ заключать договора на техническое обслуживание и ремонт
внутриквартирного газового оборудования с ООО (МК,Ц СЕРВИС-С), либо
специализированной организацией, отобранной по результатам мониторинга
(отбора) специализированных организаций, проведенного органом местного
самоуправления городского округа Истра. Инициатор: ООО "УК "ФЕНИКС"

Результаты голосования по вопросам повестки

1. По вопросу: Продолжительность голосования по вопросам повестки дня обшего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного
голосования с использованием системы

Предложили: 1 календарный месяц

Проголосовали

Решение принято

2. По вопросу: Определение лиц, которые от имени собственников помещений в
многоквартирном доме уполномочены на использование системы или иных
информационных систем при проведении общего собрания собственников
помешений в многоквартирном доме в форме заочного голосования
(администратора общего собрания собственников)

Предложили: Избрать администратором собрания ООО "УК "ФЕНИКС" (до
принятия собственниками М(Щ на новом общем собрании решения об избрании
администратором собрания иного лица)

Проголосовали

fu иная информационно-аналитическая система
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<<За>> <<ЦDотив>> <<Возлепясались>)
количество

голосов
7о от числа

пDог!лосовавших
количество

голосов

о/о от числа
ппогoлосовавIпrгх

количество
голосов

о/о о"f ЧИСЛ2,

ппоголосовавших

432.Iз 100 0.00 0 0.00 0

<<За> <<Ппотив>> <<Возлепжались>
количество

голосов
7о от числа

ппогоппсоRавIпих
количество

голосов

о/о от числа
ппоголосовавших

количество
голосов

7о от числа
ПDОГОПОСОВ:IВШИХ

з72.50 86"2 з7.40 8.65 1n .r1 5,|4



Решение принято

З. По вопросу: Порядок приема администратором общего собрания сообщений о

проведении обч.lих собраний собственников помецlений в многоквартирном доме

Предложили: в офисе ооо "ук "ФЕНикс" по адресу: Московская область, г.о.

Красногорск, п. Нахабино, ул. Парковая, отдельно стоящее 3дание во3ле д. 13 А,

сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме необходимо опустить в ящик приема корреспонденции
возле входной двери офиса

Проголосовали

Решение принято

4. По вопросу: Порядок приема администратором общего собрания решений
собств9нников помеrцений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным

на голосование

ПредложИли: БланК решениЯ собственНиков помещениЙ в многоквартирном доме
по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заказать по телефону
+74g8i158260 (доб.210), после чего, забрать из почтового ящика бланк решения,
который заполнить и опустить в яtцик приема корреспонденции, расположенный

"о.пЪ 
входной двери офиса ооо "ук "ФЕнИКС" по адресу: Московская область,

г.о. Красногорск, п.'Нахабино, ул. Парковая, отдельно стоящее 3дание во3ле д. 13

А

Решение принято

5. По вопросу: Использование иной информационной системы при проведении

общего .oOpjrr, собственников помец4ений в многоквартирном доме в форме
заочного голосования

Предложили: Использовать ЕИАС ЖКХ

Проголосовали

fu иная информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
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<<Зо> <<IIротив>> <<Воздепжались>

количество
голосов

7о от числа
ппоmлосовавших

количество
голосов

о/о от числа
ппоm посовавlIIих

количество
голосов

yn от числа
птrоmлосовавших

319,40 73,9| 90,50 20.94 22,2з 5. l4

Проголосовали

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались))

количество
гопосов

о/о от числа
пDоюлосовавших

Количесдво
голосов

о/о от числа
пDоюлосовавших

количество
гопосов

7о от числа
ПDОЮЛОСОВIВШИХ

319.40 7з,91 90,50 20,94 22.23 5,|4

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались}
количество

голосов
7о от числа

ппоголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проrDлосовавшю(
количество

голосов

ой от числа
пооголосовавших

4з2,|з 100 0"00 0 0,00 0



Рещение принято

6. По вопросу: Избрание Совета М(,Щ

Предложили: Избрать совет t\ЛК,Ц в следующем составе: 1) Малкин Максим
АЛеКСандрович, собственник кв. 1;2) Ушаков Евгений Владимирович, собственник
кв. 4; 3) Сачук Галина Геннадьевна, собственник кв.12

Проголосовали

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжались))
количество

голосов

о/о от числа
пDоюлосов:lвших

количество
голосов

о/о от числа
пDок)лосовавших

количество
голосов

yооt числа
пDоголосовавших

432.1з l00 0.00 0 0.00 0

Решение принято

7. По вопросу: Избрание председателя Совета Мl(Д

Предложили: Избрать председателем Совета МКЦ:
Александровича, собGтвенника кв.'1

малкина Максима

Проголосовали

Решение принято

8. ПО вопросу: Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на
принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном
доме

предложили; Наделить совет многоквартирного дома полномочиями на принятие
решений о текущем ремонте обrqего имущества в многоквартирном доме

Проголосовали

Решение принято

9. По вопросу: Наделение председателя совета многоквартирного дома
полномочиями на принятие решений по вопросам, не указанным в части 5 статьи
161.1 настоящего Кодекса, за исключением полномочий, отнесенных к
компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме

Единая информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
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<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепясались))
количество

голосов
уо от числа

пооголосовавпIих

количество
голосов

о/о от числа
прогопосовавшIо(

количество
голосов

о/о от числа
пDоголосовавших

432,|з l00 0.00 0 0.00 0

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>)
количество

голосов

о/о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
пDоюлосовавших

количество
гопосов

%о от числа
пDоголосовавIпих

432,1з 100 0.00 0 0,00 0



с-

предложили: Наделить председателя совета М]ц полномочиями по контролю 3а

,i,попr"rием обязательств по заключенным договорам ока3ания услуг и (или)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в мкц, по

подписанию актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в МldЩ

Проголосовали

Решение принято

.lo. По вопросу: заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими
организациями

предложили: Собственникам помещений в многоквартирном доме 3аключить с

ресурсоснабжающими организациями прямые договоры о предоставлении

коммунальных услуг: холодного водоснабжения и водоотведения,

элеlqроснабжения, газоснабжения. Переход на прямые договора осуществить в

те,.,ении 2 месяцев с момента составления протокола общего собрания

собственников

Проголосовали

Решение принято

1.t. По вопросу: заключение собственниками помеlлений многоквартирного дома
прямых договоров на оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми

коммунальны ми отходами

предложили: Собственникам поме[цений многоквартирного дома заключить

прямые договора на оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми

коммунальными отходами с ооо <рузский региональный оператор> (инн

5017i 15922). Переход на прямые договора осуществить в течении двух

месяцев с момента составления протокола общего собрания собственников

Проголосовали

Единая информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской 0бласти,
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<<За>> <<Против>> <<Воздепжалпсь>

количество
fолосов

7о от чиспа
пбоmлосовавших

количество
гопосов

ой от числа
проголосовавш!о(

количество
юлосов

7о от числа
ппоголосовавших

4з2,1з 100 0.00 0 0.00 0

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

7о от числа
пf,пmлосовавши)(

количество
голосов

уо от числа
ппог{)лооовавIIlю(

количесtво
полосов

о/о от числа
mпmпосовавIIIих

379.03 87,71 53,10 |2,29 0,00 0

<<За>> <<fIротив>> <<Воздержались))

копичество
голосов

о4 от числа
пDоюлосовавшID(

количество
полосов

ой от числа
ппоголосовllвшI,D(

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

379,03 87,71 53,10 |2,29 0,00 0

Решение принято



12. По вопросу: Изменение способа формирования фонда капитального ремонта

Предложили: Принять решение о прекращении формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора кФонд капитального
РемоНта общего имущества многоквартирных домов Московской области> и

формировании фонда капитального ремонта на специальнсм счете

Проголосовали

Решение принято

13, По вопросу: Утвер>цдение размера ежемесячного взноса на капитальный
ремонт

Предложили: Принять решение о размере ежемесячного взноса на капитальный
реМоНт в соответствии с минимальным размером взноса на капитальный ремонт,
установленным нормативно-правовым актом уполномоченного органа
исполнительньй власти Московской области

Проголосовали

Решение приtlято

14. По Вопросу: Определение перечня работ и услуг капитального ремонта и
сроки проведения ремонта

Предложили: Определить перечень работ и услуг капитального ремонта и сроки
проведения ремонта в объеме и сроки, предлагаемые региональной программой
капитального ремонта

Проголосовали

Решение принято

'l5. По вопросу: Выбор владельца специального счета (лица, уполномоченного на
открытие специального счета)

предложили: определить владельцем специального счета (лицом,
Уполномоченным на открытие специального счета) _ Общество с ограниченной

Единая информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской области,

https://dom.moSreg.ru

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжались>
количество

голосов
%о от числа

пDоголосовавших
количество

голосов
уо от числа

пDоголосовавшж
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

з94.7з 91,35 0.00 0 37,40 8.65

<<Зо> <<ПDотив>> <<Воздепжались)
количество

голосов

о/о от числа
mоmпосоваRIтIиY

количество
голосов

оz от числа
пDоголосовавпIих

количество
голосов

%о от числа
пDоюлосовalвших

4з2,|з 100 0,00 0 0,00 0

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>
о/о от числа

пDоголосовatвших
количество

гопосов
7о от числа

пооголосовавIIlих

количество
голосов

о/о от числа
ПDОГОЛОСОВ{ВШИХ

379,03 87,7l 53.10 12.29 0,00 0



с-

ответственностью (управляюч4ая компаниЯ (ФЕНИКС> (ООО КУК <ФЕНИКСD)'

огрн 1117746161422

Решение принято

,l6.ПоВопросУ:ВыборкредитноЙорганизации,ВкотороЙбУдетоткрыт
специальный счет

предложили: в качестве кредитной организации, осуtцествляющей деятельность

по открытию и ведению специальных счетов, в которой будет открыт специальныи

счет, выбрать й; bib (пдоl,.hО-*Й,уфьевЪкийu, Бик о44525411, инн

77 о2о7 о139, окпо 01 929672

Речrение принято

18.ПовопросУ:определеНиепорядкапредстаВЛенияплаТеЖНыхдокУМеНтови
разМерарасходов,связаНныхспредоставлениеМплатеЖНыхдокУМеНтоВНа
уплату взносов ,"-*"йr"пьный р""о"r. Определение условий оплаты этих услуг

Единая информационно-аналитическая_ система

жилищно-комму""по"о,о хозяйства Московской области,

https://dom,mosreg,ru

Рещение принято

17.ПоВопросУ:Выборлица'УполНомоЧенногонаоказаниеУслУгпо
представлению_ платежнi]I л.{:g"ентов, 

в том числе с использованием

госУдарствеНноИинформациоННо.исистемыжилиlцНо-комМУНалЬНогохозяйства,
на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет

Предtожили:ВкаЧестВеУполНоМочеННоголицаНаоказаНИеУслУгпо
представлению_ платежН:li л*:jу"ентов, 

в том числе с использованием

государственнои информационноЙ системы жилиtцно-коммунального хозяйства,

НаУплаryвзносовНакапитальныЙремоНт.Наспециальныйсalетвыбрать
Обrлество с ограниченной отвеr.r."r rоётью <Управля юцlая коuпания кФЕН И КС>

ГооЪ "Йй 
uоЁниксD), огрн 1117746161422

ý

Проголосовали

<<За>>
<<Против>> <<Воздерrкалцý12

количество
голосов

уо от числа
ппогопосовавшихкопичество

голосов

о/о от числа
пооголосовавшхих

количество
голосов

"/о от чисJи

ппоюпосовавшI,tх

0 59.бз 13,8
з72,50 86,2 0,0U

Проголосовали

<<Воздержались>)
<<За>>

Количество | 7о от числа

голосов l прого,,lосовавших

п rrnтlf R))

копичество уо от числа
пппmпосовавших

количество
голосов

о/о оТ ЧИСЛа

ппоголосовавших

0,00 0 101,90 23,58
зз0,23 76,42

Проголосовали



предложили: Определить порядок представления платежных документов и

уiловий оплаты услуг, связанных с предоставлением платежных документов на

уплату взносов на капитальный ремонт: по единому платежному документу за все

жилиlлно-коммунальные услуги, в котором отдельной строкой выделяется взнос

за капитальный ремонт. frополнительной оплаты этих услуг от собственников не

потребуется

Проголосовали

Решение принято

19. По вопросу: Об избрании лица, уполномоченного представлять интересы

собственников при взаимодействии с владельцем специального счета по

вопросам проведения капитального ремонта, в том числе о передаче владельцу

специальНого счета протокола общего собрания о выборе способа формирования

фонда капитального ремонта

предложили: Избрать Малкина Максима Александровича, собственника кв. 1,

лицом, уполномоченным представлять интересы собственников при

взаимодействии С владельцем специального счета по вопросам проведения

капитального ремонта

Рещение принято

2о, По вопросу: О наделении ооо (Ук (ФЕНИкс)} полномочиями от имени

собственников помещений мкд заключать договора на техническое

обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудованиjl с ооо (мкц
сЕрЬис-сD, лиЬо специализированной организациеЙ, отобранной по

результатам мониторинга (отбора) специализированных организаций,

проведенного органом местного самоуправления городского округа Истра

Предложили: Наделить ооо кУК кФЕНИКСD полномочиями от имени

собственников помеlцений мкц заключать договора на техническое

обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудованиjl с ооо (мц
сЕРьис-с), лиЬо специализированной организациеЙ, отобранной по

результатам мониторинга (отбора) специализированных организаций,

проведе нНого органОм местноГо са моуп Равлен иЯ городского о круга Истра

Проголосовали

Единая информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской области,

https://dom.mosreg.ru

<<За>> <<Против>> <<Воздерlкались>)

количество
голосов

о/о от числа
ппоголосовrлвших

количество
голосов

ой от числа
проюлосовавших

количество
голосов

о/о оТ ЧИСЛВ

ппоголосов:lвших

394,7з 91,35 з7.40 8,65 0.00 0

Проголосовали

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))

количество
голосов

7о от числа
ппоюлосов:tвших

количество
голосов

7о от числа
пDоголосовавших

количество
голосов

уо от числа
пDоголосовавших

4з2,|3 100 0,00 0 0.00 0

<<За>> (Против> <<Воздержались>

Количество | 7о от числа Количество l %отчисла количество l иотчисла



Рещение принято

Ознакомиться с приложениями к Протоколу Ne 1Э12021 от 24.05.2021г.:
- реестром собственников помещений в многоквартирном доме;
- сообщением о проведении общего собрания;
- доверенностями или иными документами, удостоверяюlлими полномочия

представителей собствен н и ков помещен и й в м ногоквартирном доме;
- документами, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в

повестку дня и поставленных на голосование, принимались решения на

общем собрании;
решениями собственников помещений в многоквартирном доме

можно на портале Единой информационно-аналитической системы ЖилИЩНо-

ком мунал ьного хозяйства М осковской области, https:/1dom. mоsrеq, rч

fu иная информационно-аналитическая система
жилищно-коммунального хозяйства Московской области,

https://dom.mosreg.ru

ч-/

голосов проюлосовatвших голосов голосов пооголосовrшших

282.00 65,zб 90.50 20.94 59.63 l3.8

кКопия BepнaD
Прошито и

пронреровано
на > листах
инициатор ОСС r)
ооо кУК ФЕНtlt,
Крашенинников ,Щ.В.
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