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Протокол № 1Э/2021 от 04.06.2021 
внеочередного общего собрания собственников многоквартирного дома, 

расположенного по адресу 
Московская область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д.11 

 
Форма проведения: Заочное голосование с использованием системы ЕИАС ЖКХ 
Дата проведения общего собрания / Период приема решений собственников: 
с «15» мая 2021г. по «04» июня 2021г. 
Место проведения общего собрания: Московская область, г. Красногорск, мкр. 
Опалиха, ул. Пришвина, д.11, с использованием системы ЕИАС ЖКХ МО 
(https://dom.mosreg.ru) 
Инициатор общего собрания: Шунетов Асхат Асылханович, собственник кв.101 
(документ, подтверждающий право собственности № 50:11:0040203:2271-
50/008/2018-1 от 15.05.2018г.), пом.408 (документ, подтверждающий право 
собственности № 50:11:0040203:2548-50/001/2018-1 от 10.12.2018г.), пом.411 
(документ, подтверждающий право собственности № 50:11:0040203:2551-
50/001/2018-1 от 10.12.2018г.), пом.708 (документ, подтверждающий право 
собственности № 50:11:0040203:2604-50/001/2018-1 от 10.12.2018г.) 
Администратор собрания: Шунетов Асхат Асылханович 
Место хранения протокола и решений собственников помещений: система 
ЕИАС ЖКХ МО, https://dom.mosreg.ru 
В соответствии с реестром собственников на дату проведения собрания 
установлено, что в доме по адресу Московская область, г. Красногорск, мкр. 
Опалиха, ул. Пришвина, д.11,  собственники владеют 14814.40 кв.м. всех жилых и 
нежилых помещений в доме, что составляет 14814.40 голосов (100% голосов 
собственников). 
В соответствии с частью 3 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 представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов. 
В общем собрании приняли участие собственники и их представители в 
количестве 221 человек, владеющие 9550.20 кв.м. жилых и нежилых помещений в 
доме, что составляет 64.47% голосов. 
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам 
повестки дня общего собрания. 
Повестка общего собрания: 
1. Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович 
(кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
2. Определение лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочены на использование системы или иных 
информационных систем при проведении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
(администратора общего собрания собственников). Инициатор: Шунетов Асхат 
Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
3. Порядок приема администратором общего собрания решений собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование. 
Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
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4. Порядок приема администратором общего собрания сообщений о проведении 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме. Инициатор: 
Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
5. Использование иной информационной системы при проведении общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме  в форме заочного 
голосования. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; 
пом.708) 
6. Выбор способа уведомления о проведении общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома, его решениях и иных значимых событиях, 
касающихся управления многоквартирным домом – размещение 
информационных сообщений на информационных стендах МКД. Инициатор: 
Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
7. Избрание состава Совета МКД. (п. 18.1). Инициатор: Шунетов Асхат 
Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
8. Избрание председателя Совета многоквартирного дома. Инициатор: Шунетов 
Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
9. Расторжение действующего договора управления с управляющей организацией  
ООО “Территория Комфорта – Экогород Опалиха” (ИНН 5047128559), в  связи с 
нарушением ею  условий договора управления. (п. 18.1). Инициатор: Шунетов 
Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
10. Избрание лица, уполномоченного  на  расторжения договора управления с 
управляющей организацией ООО "ТЕРРИТОРИЯ – КОМФОРТА - ОПАЛИХА", ИНН 
5024131481. (п. 18.1). Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; 
пом.411; пом.708) 
11. Выбор способа управления многоквартирным домом. Инициатор: Шунетов 
Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
12. Выбор управляющей организации. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович 
(кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
13. Утверждение условий договора управления. Инициатор: Шунетов Асхат 
Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
14. Утверждение размера ежемесячной  платы собственников помещений за 
содержание и ремонт жилого/нежилого помещения. Инициатор: Шунетов Асхат 
Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
15. Наделение председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на 
подписание договора управления с ООО "УК "ФЕНИКС", условия которого 
утверждены решением данного общего собрания собственников. Инициатор: 
Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
16. Подтверждение перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими 
организациями. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; 
пом.411; пом.708) 
17. Наделение совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме. 
Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
18. Наделение председателя Совета многоквартирного дома полномочиями по 
контролю за выполнением обязательств по заключенным договорам оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества  
многоквартирного дома, по подписанию актов приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; 
пом.411; пом.708) 
19. Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович 
(кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
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20. Об определении лица, уполномоченного направить в организации, 
перечисленные в п. 18 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 
"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами" уведомление о принятых собранием решений с приложением копии этого 
решения. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; 
пом.708) 
21. О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений о сдаче в аренду общедомового имущества, кроме технических 
помещений. . Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; 
пом.708) 
22. О наделении управляющей компании ООО «УК «ФЕНИКС» правом 
заключения договоров от имени собственников помещений на использование 
общего имущества операторами связи для оказания телекоммуникационных услуг 
и услуг связи и определение целевого назначения денежных средств от договоров 
с операторами связи. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; 
пом.411; пом.708) 
23. Об аннулировании утвержденного ранее тарифа на автоматические 
запирающие устройства (домофоны/магнитные замки). (п. 18.1). Инициатор: 
Шунетов Асхат Асылханович (кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
24. Об утверждении запрета на парковку и стоянку транспортных средств во 
внутри дворовой территории, разрешение только на погрузку/разгрузку и об 
установлении места для выгула собак. Инициатор: Шунетов Асхат Асылханович 
(кв.101; пом.408; пом.411; пом.708) 
 
Результаты голосования по вопросам повестки 
1. По вопросу: Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы 
Предложили: Продолжительность голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного 
голосования с использованием системы - с 15 мая по 4 июня (21 календарный 
день) 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9473,20 99,19 0,00 0 77,00 0,81 
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 
помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования 
(администратора общего собрания собственников) 
Предложили: Шунетов Асхат Асылханович 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9117,40 95,47 74,00 0,77 358,80 3,76 
Решение принято 
3. По вопросу: Порядок приема администратором общего собрания решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным 
на голосование 
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Предложили: Бланк решения собственников помещений в многоквартирном доме 
по вопросам, поставленным на голосование, необходимо заказать по телефону 
+79264143531 или +79260806464, после чего, забрать его из почтового ящика, 
который заполнить и опустить в ящик кв. 216 (секция 7) или кв.101 (секция 4) либо 
отдать лично в руки администратору собрания  - Шунетову Асхату Асылхановичу 
(кв. 101) по будням, в вечерние время (с 20 до 21 часа) 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8875,40 92,93 0,00 0 674,80 7,07 
Решение принято 
4. По вопросу: Порядок приема администратором общего собрания сообщений о 
проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме 
Предложили: Сообщения о проведении общих собраний собственников 
помещений в многоквартирном доме принимаются администратором собрания – 
Шунетовым Асхатом Асылхановичем в будние дни, в вечерние время (с 20 до 21 
часа) в кв. 101 (секция  №  4) 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8980,80 94,04 32,00 0,34 537,40 5,63 
Решение принято 
5. По вопросу: Использование иной информационной системы при проведении 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  в форме 
заочного голосования 
Предложили: Использовать ЕИАС ЖКХ 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8901,30 93,21 0,00 0 648,90 6,79 
Решение принято 
6. По вопросу: Выбор способа уведомления о проведении общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, его решениях и иных 
значимых событиях, касающихся управления многоквартирным домом – 
размещение информационных сообщений на информационных стендах МКД.  
Предложили: Выбрать способом уведомления о проведении общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, его решениях и иных 
значимых событиях, касающихся управления многоквартирным домом – 
размещение информационных сообщений на информационных стендах 
многоквартирного дома 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9282,00 97,19 92,00 0,96 176,20 1,84 
Решение принято 
7. По вопросу: Избрание состава Совета МКД. (п. 18.1) 
Предложили: Избрать Совет многоквартирного дома в следующем составе: 
1) Ларин Александр Геннадьевич, собственник кв. 15 (старший по секции № 1); 
2) Петрова Наталья Николаевна, собственник кв. 65 (старший по секции № 3); 
3) Шунетов Асхат Асылханович, собственник кв.101 (старший по секции № 4) - 
председатель Совета многоквартирного дома; 
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4) Савинкин Павел Владимирович, собственник кв. 226 (старший по секции № 7); 
5) Жуков Роман Андреевич, собственник кв. 250 (старший по секции № 8); 
6) Ксенофонтова Татьяна Юрьевна, собственник кв. 317 (старший по секции № 
10); 
7) Кершковская Наталья Владимировна, собственник кв. 29 (старший по секции 
№2) 
 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9058,20 94,85 0,00 0 492,00 5,15 
Решение принято 
8. По вопросу: Избрание председателя Совета многоквартирного дома 
Предложили: Избрать председателем Совета многоквартирного дома - Шунетова 
Асхата Асылхановича, собственника кв. 101 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9029,40 94,55 28,60 0,3 492,20 5,15 
Решение принято 
9. По вопросу: Расторжение действующего договора управления с управляющей 
организацией  ООО “Территория Комфорта – Экогород Опалиха” (ИНН 
5047128559), в  связи с нарушением ею  условий договора управления. (п. 18.1) 
Предложили: Признать неудовлетворительной работу управляющей организации 
по исполнению договора управления и расторгнуть действующий договор 
управления с управляющей организацией ООО “Территория Комфорта – Экогород 
Опалиха”                       (ИНН 5047128559) в течении 30 (тридцати) дней после 
принятия решения  общим собранием собственников 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9296,30 97,34 0,00 0 253,90 2,66 
Решение принято 
10. По вопросу: Избрание лица, уполномоченного  на  расторжения договора 
управления с управляющей организацией ООО "ТЕРРИТОРИЯ – КОМФОРТА - 
ОПАЛИХА", ИНН 5024131481. (п. 18.1) 
Предложили: Избрать председателя Совета дома лицом, уполномоченным на 
право расторжения договора управления с ООО “Территория Комфорта – 
Экогород Опалиха” (ИНН 5047128559).  

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9401,20 98,44 0,00 0 149,00 1,56 
Решение принято 
11. По вопросу: Выбор способа управления многоквартирным домом 
Предложили: Выбрать в качестве способа управления - управление управляющей 
организацией 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 
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9354,90 97,96 0,00 0 195,30 2,04 
Решение принято 
12. По вопросу: Выбор управляющей организации.  
Предложили: Выбрать в качестве управляющей организации  Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФЕНИКС» (ОГРН 
1117746161422,                       ИНН 7715854959) 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9222,00 96,56 0,00 0 328,20 3,44 
Решение принято 
13. По вопросу: Утверждение условий договора управления.  
Предложили: Утвердить условия договора управления между собственниками и 
управляющей организацией ООО "УК "ФЕНИКС" (ОГРН 1117746161422,                                  
ИНН 7715854959), предложенные инициатором собрания (проект договора 
управления находится в приложении к голосованию, а так же размещен на 
информационных стендах многоквартирного дома) 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8940,20 93,61 0,00 0 610,00 6,39 
Решение принято 
14. По вопросу: Утверждение размера ежемесячной  платы собственников 
помещений за содержание и ремонт жилого/нежилого помещения.  
Предложили: Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и нежилого помещения коммерческого помещения в размере 35,23 
руб. (тридцать пять рублей двадцать три копейки) с 1 квадратного метра общей 
площади помещения.  

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8656,30 90,64 339,60 3,56 554,30 5,8 
Решение принято 
15. По вопросу: Наделение председателя Совета многоквартирного дома 
полномочиями на подписание договора управления с ООО "УК "ФЕНИКС", 
условия которого утверждены решением данного общего собрания собственников 
Предложили: Наделить председателя совета многоквартирного дома 
полномочиями на подписание договора управления с ООО "УК "ФЕНИКС" (ОГРН 
1117746161422,                       ИНН 7715854959), условия которого утверждены 
решением данного общего собрания собственников 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9024,90 94,5 82,70 0,87 442,60 4,63 
Решение принято 
16. По вопросу: Подтверждение перехода на прямые договоры с 
ресурсоснабжающими организациями 
Предложили: Собственники помещений в многоквартирном доме подтверждают 
ранее принятое решение о заключение с ресурсоснабжающими организациями 
прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг: холодного 
водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. УК «ФЕНИКС» (ОГРН 
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1117746161422, ИНН 7715854959) уведомить ресурсоснабжающие организации 
(АО «Водоканал и АО «Мосэнергосбыт») о смене Управляющей организации. 
Собственникам помещений многоквартирного дома заключить прямые договора 
на оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с ООО «Рузский региональный оператор» (ИНН 5017115922).
 Переход на прямые договора осуществить в течении двух месяцев с 
момента внесения в реестр лицензий Московской области сведений об 
осуществлении ООО «УК «ФЕНИКС»                                (ОГРН 1117746161422, 
ИНН 7715854959) предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирным домом 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9202,30 96,36 107,00 1,12 240,90 2,52 
Решение принято 
17. 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 его текущем ремонте, рассмотрение и принятие решений по 
предложению управляющей организации перечня и объема работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, стоимости и 
сроках выполнения 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9076,50 95,04 130,80 1,37 342,90 3,59 
Решение принято 
18. По вопросу: Наделение председателя Совета многоквартирного дома 
полномочиями по контролю за выполнением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества  многоквартирного дома, по подписанию актов приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
Предложили: Наделить председателя Совета многоквартирного дома 
полномочиями по контролю за выполнением обязательств по заключенным 
договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, по подписанию актов приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9251,20 96,87 28,60 0,3 270,40 2,83 
Решение принято 
19. По вопросу: Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме 
Предложили: Протокол данного общего собрания собственников с приложениями, 
в прошитом и пронумерованном виде, инициатор собрания передает вновь 
выбранной управляющей организации - ООО «УК «ФЕНИКС» (ОГРН 
1117746161422, ИНН 7715854959), которая по почте ценным письмом с описью 
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вложения, либо нарочно, передает данный протокол с приложениями на хранение 
в Государственную жилищную инспекцию Московской области 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9279,90 97,17 0,00 0 270,30 2,83 
Решение принято 
20. По вопросу: Об определении лица, уполномоченного направить в организации, 
перечисленные в п. 18 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 
"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами" уведомление о принятых собранием решений с приложением копии этого 
решения 
Предложили: Определить ООО «УК «ФЕНИКС» (ОГРН 1117746161422, ИНН 
7715854959) лицом, уполномоченным направить в организации, перечисленные в 
п. 18 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" 
уведомление о принятых собранием решений с приложением копии этого 
решения 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9143,50 95,74 0,00 0 406,70 4,26 
Решение принято 
21. По вопросу: О наделении Совета многоквартирного дома полномочиями на 
принятие решений о сдаче в аренду общедомового имущества, кроме технических 
помещений.  
Предложили: Наделить Совет многоквартирного дома полномочиями на принятие 
решений о сдаче в аренду общедомового имущества, кроме технических 
помещений 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

7405,80 77,55 1080,30 11,31 1064,10 11,14 
Решение не принято 
22. По вопросу: О наделении управляющей компании ООО «УК «ФЕНИКС» 
правом заключения договоров от имени собственников помещений на 
использование общего имущества операторами связи для оказания 
телекоммуникационных услуг и услуг связи и определение целевого назначения 
денежных средств от договоров с операторами связи 
Предложили: Наделить управляющую компанию ООО «УК «ФЕНИКС» правом 
заключения договоров от имени собственников помещений на использование 
общего имущества операторами связи для оказания телекоммуникационных услуг 
и услуг связи при условии согласования с председателем, либо членами Совета 
многоквартирного дома. Целевое назначение денежных средств от договоров с 
операторами связи - нужды дома 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8191,20 85,77 507,90 5,32 851,10 8,91 
Решение принято 
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23. По вопросу: Об аннулировании утвержденного ранее тарифа на 
автоматические запирающие устройства (домофоны/магнитные замки). (п. 18.1) 
Предложили: Аннулировать утвержденный ранее тариф в размере 50 руб. с 
квартиры на автоматические запирающие устройства (домофоны/магнитные 
замки) 

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

8892,20 93,11 148,20 1,55 509,80 5,34 
Решение принято 
24. По вопросу: Об утверждении запрета на парковку и стоянку транспортных 
средств во внутри дворовой территории, разрешение только на погрузку/разгрузку 
и об установлении места для выгула собак.  
Предложили: Утвердить запрет на парковку и стоянку транспортных средств во 
внутри дворовой территории, разрешение только на погрузку/разгрузку. Об 
установлении места для выгула собак.  

Проголосовали 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

9049,30 94,76 262,80 2,75 238,10 2,49 
Решение не принято 
Ознакомиться с приложениями к Протоколу № 1Э/2021 от 04.06.2021г.: 

- реестром собственников помещений в многоквартирном доме; 
- сообщением о проведении общего собрания; 
- доверенностями или иными документами, удостоверяющими полномочия 

представителей собственников помещений в многоквартирном 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-
коммунального хозяйства Московской области, https://dom.mosreg.ru 
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