
протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенЕом по адресу: город Москва, ул. Череповецкая, дом 12

от 28.02.2023

Регистрационный помер протокола: Jф 1

,Щата (период) проведения: дата начаJIа общего собрания собственников (далее -
ОСС) Ю.02.202З в 18.00, дата окончания общего собрания - 20,02.2023 в 17.00.

Место проведения: г. Москва, г. Москва, ул. Абршлцевская д. 1 пом. IV ком.
1,14,15 эт.2 (офис управляющей компании ООО кУК кФЕНИКС))

Форма проведения: очно-заочное голосоваIIие.
Инициаторы собрания: ООО (УК кФЕНИКС) ОГРН |1,|7746|6|422, ИНН

7'7|5854959, Собственник кв, 22 - Юров Анатолий Юрьевич

Вводцая часть:

Очная,часть собрания (встреча) состоялась в 18.00 |0.02.202З по адресУ:

г. Москва, ул. Абраlrлцевскаll д. 1 пом. IV ком. 1,14,15 эт.2 (офис управляющей компании
ООО кУК кФЕНИКС>)

Приглашенные лица - 5 человек (приложение N 5 к протоколу).
Присутствующие лица - в количестве 5 человек (приложение N 5 к протоколУ).
Заочная часть собрания (сдача заполненньтх бюллетеней) состоялась в период с

10.02.202З 19:00 по 20.02.202З 17:00 в МКД по адресу: г. Москва, ул. Абрамцевская д. 1

пом. IV ком. 1,14,15 эт,2
Срок окончания приема оформленных письменных решений: 17:00 20,02.202З.

Щата и место подсчета голосов: 28.02.202З, г. Москва, ул. Абрамцевская д. 1 пом.
IV ком. |,|4,|5 эт.2

Инициаторы собрания: ООО кУК (ФЕНИКС) (ОГРН |1,17746161422,
ИНН '11|5854959), собственник кв. 22 - Юров Анатолий Юрьевич

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации:
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет

кворум), если в нем приняпи участие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от обЩего

числа голосов.
В соответствии с реестром собственников в доме по адресу: г. Москва,

ул. Череповецкzш, д. |2, собственники помещений владеют I0 041',2 кв.м. всех жильIх и

нежилых помещений в доме, что составляет 10 041,2 голосов (100 % ГолОСОВ

собственников).
Поступило 99 решения собственников, впадеющих 5 824,91кв.м. жилых и нежилыХ

irомещений дома.
Собствонники, представившие решения до даты окончания их приема. СвОиМИ

голосами составляют 58 % от общего числа голосов собственников в МК.Щ, ЧТО

подтверждает IIравомочность общего собрания по объявленной повестке дня.

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

Повестка дня общего собрания собственников помещений:



1. Выбор председателrI и секретаря ОСС.
2. Избрание счетной комиссии ОСС.
3, Корректировка размера платы, указанной в Едином пJIатежном док}менте (ЕПД)

за услугу отопление в сторону }меньшение на 0,004З 1 Гкаrr на 1 м.кв. жилой площади в
соответствии с объемами потребленного тепла в Гкал за 2022 год осуществляется в
течении 202З года ежемесячно. А так же перерасчет в ЕП! за февра-llь 202З r. отдельной
строкой за январь 202З rода.

4. Утверждение размера ежемесячной платы за содержание жилых,/нежильIх
помещений в размере муниципального тарифа согJIасно перечню работ и услуц
утверждаемьrх Правительством Российской Федерации.

5. Выбор Совета МКД.
6. Избрание Председателя Совета МКД.
7. Утверждение способа уведомлQния собственников помещений МКД путем

размещения информации на информационных стендах дома: о проведении ОСС; о

решениях, принятьD( на ОСС; о иньIх значимых событиях, касающихся МКЩ.
8. Выбор способа управления.
9. Выбор )цIравляющей организации.
10. Утверждение условий договора управления.
11. Наделение Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на

тrодписание договора управления с ООО "УК "ФЕНИКС", условия которого утверждены
решением данного ОСС.

12. Наделение Председателя Совета МКД полномочиями rrо контролю за
выполнением обязательств по заключенным договораN4 оказания услуг и (или) выполнения

работ по содержанию и ремонту общего имущества МКЩ, по подписанию актов приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текуIцему ремонту общего
имущества МКrЩ, подготовке домов к зиме.

1З. Об определении порядка направления протокола ОСС на хранение в порядке ч.

1.1 статьи 46 ЖК РФ в Государственную жилищную инспекцию города Москвы.
|4. Об оrrредепении лица, уполномоченного направить в организации,

rrеречисленные в п. 18 Постановления Правительства РФ от 15 мая 201З г. N 416 "О
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирнымидомами"

уведомление о принятьп< собранием решений с приложением копии протокола ОСС.
15. Выбор способа формирования фонда капитального ремонта.
16. Утверждение рrlзмера ежемесячного взноса на капита,тьный ремонт, в

соответствии с минимальным рi}змером взноса на каIIитальный ремонт, установленный
нормативно-правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти г. Москвы.

17. Определение перечня работ и услуг капитаJIьного ремонта и сроки проведения

ремонта.
18, Выбор владельца специального счета (лица, уполномоченного на открытие

специiulьного счета).
19. Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специilльный счет.
20. Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных

документов, в том числе с использованием государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства, на уплату взносов на капитальный ремонт на
сrrециальньй счет

21, Определение порядка представления платежньж док}ментов и размера
расходов, связанных с предоставлением платежньIх док)ментов на уплату взносов на
капитаJIьный ремонт. Определение условий ошлаты этих услуг

22. Избрание лица, уполномоченного представлять интересы собственников при
взаимодействии с владельцем сrrециального счета по вопросам проведения капитаJIьного

ремонта, в том числе о передаче владельцу специального счета протокола общего
собрания о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.



23. О наделении владельца специального счета полномочиями по ведению
претензионной и исковой работы в отношении собственников помещений в
многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по внесению взносов на
капитальный ремонт.

24. Об определении в качестве источника финансирования расходов владельца
специаJIьного счета на ведение претензионной и исковой работы в отношении
собственников помещений в многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по
внесению взносов на капитаJIьный ремонт - плата за содержание и ремонт жилого
помещения.

основная часть

L Вьtбор преdсеdаmеля u секреmаря ОСС.

СЛУШАЛИ: Романск}то Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС). Выступающий озвучил вопрос повестки дня Ns 1, а также
IIредложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать: председателем ОСС - Романск)то Л.М" - генераJIьного

директора ООО кУК кФЕНИКС>, секретарём ОСС Фоманову А.Х. - юриста
ооо кУК кФЕНИКС>.

рЕзультАты голо с овАниrI по прЕдложЕнному в опр о су
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Избрать: председателем ОСС - Романскую Л.М. - генерЕlльного

2. Вьtбор счеmной KoJиllccuu ОСС,

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС). Выступающий озвучил вопрос повестки дня Jф 2, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе: собственника кв, 112-
Никулину Т.В., собственника кв. 10 -.Щерейчук Е.И., собственника кв. 19- Гальперина
с,ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Избрать счетн},ю комиссию в составе: собственника кв. ||2-
Никулину Т.В., собственника кв. 10 - !ерейчук Е.И., собственника кв. 19- Гальперина
с.ю.

<<За>> <<ПDотив> <Воздержались>
колртчество

голосов
%о от числа

IIроголосовавших
собственников

колrrчество
голосов

о% от числа
проголосовавшшх

собственников

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

собственников

4 946.72 85 ]I1,з2 |2 |66,87 J

<За> <Против>> <<Воздержались>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

оh от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

собственников

5 226,з5 90 546,66 9 5 1,9



3. Коррекmuровка разл4ера плаmьI, указанной в EduHo*t плаmеэ!сно1| dокулленmе

(ЕПД) за услуzу оmопленuе в сmорону ул4еньuленuе на 0,00431 Гкал на 1 м.кв. эtсtшой

плоulаdu в сооmвеmсmвuu с объеллалlu поmребленноzо mепла в Гкал за 2022 zоd

осуu4есmвляеmся в mеченllu 2023 zoda еuсемесячно. А mак же перерасчеm в ЕПl за

февраль 2023 z, оmdельной сmрокой за январь 2023 zoda,

СЛУШДЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО <УК кФЕНИКС). Выступающий озвучил вопрос повестки дня Jф 3, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Провести корректировку размера платы, указанноЙ в Едином
платежном док}менте (ЕПД) за услугу отопление в сторону уменьшение на 0,00431 ГКаЛ

на 1 м.кв. жилой площади в соответствии с объемами потребленного тепла в Гкал За2022
год - осуществляется в течении 202З года ежемесячно. А так же перерасчет в ЕП.Щ За

февраль 202З г. отдельной строкой за январь 202З rода,
рЕзультАты голо с овАниrI п о прЕдложЕI-Iному в опр о су

ПОСТАНОВИЛИ:

Ре-е"ие принято. Провести корректировку размера платы, указанной в Едином
1rлатежном документе (Епд) за услугу отопление в сторону уменьшение на 0,00431 Гкал
на 1 м.кв. жилой площади в соответствии i объемами потребленного тепла в Гкал за2022
год - осуществляется в течении 2о2з rода ежемесячно. А так же перерасчет в Епщ за

февраль 202З г. отдельной строкой за январь 2023 года,

4. Уmверuсdенuе размера ежел|есячной плаmьt за соDержанuе жtrльtх/нежuльtх

помеttlенuй в разл4ере мунuцuпаJtьноzо mарuфа соzласно перечню рабоm u услу2,

уmв ерuс d аемых П р авumель сmв ом Р о с с uй с ко й Ф е d ер ацuu 
"

слушдли: Романскlто Любовь Михайловну, генеральнOго директора
ооо (УК (ФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Nч 4, а также

IIредложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить размер ежемесячной

жилых/нежильD( помещений в размере муниципального тарифа

услуц утверждаемых Правительством Российской Федерации.

платы за содержание
согласно перечню работ и

вопросурЕзультАты голосовАниlI по прЕдложЕнному
ПОСТАНОВИЛИ:

решение принято. Утвердить размер ех(емесячной платы за содержание

помещений в размере м}.ниципального тарифа согласно перечню

утверждаемых Правительством Российской Федерации.

жилых/нежильж
работ и услуL

<<За>> <Против>> <<Rозпепжались>l

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о% от числа

цроголосовавших
собственников

количество
голосов

0/о от числа

шроголосовавших
собственников

4 389.02 75 |67,49 3 |268.4 22

<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

yо от чисlп
проголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от T исла
проголосовавших

собственников

5 277,42 90 495,з9 9 52,1 1



5. Вьtбор Совеmа МКД .!

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС). Выступающий озвучил воIIрос повестки дня NЬ 5, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Совет дома в составе: Скоробогатова Л.И. - собственника кв. 12,

Гальперина С.Ю. - собственника кв. 19, Юрова А.Ю. - собственника кв. 22, Клочко И.Г. -

собственника кв. 42 ,Щереiачук Е.И. - собственника кв, 10.

рЕзультАты голосовАниlI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Избрать Совет дома в составе: Скоробогатова Л.И. - собственника кв.

12, Гальперина С.Ю. - собственника кв. 19, Юрова А.Ю. - собственника кв. 22, Клочко И.Г.
- собственника кв. 42 , Щерейчук Е.И. - собственника кв. 10

б. Избранuе Преdсеdаmеля Совеmа МКt.

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора ООО кУК
кФЕНИКС>. Выступающий озвrIил вопрос повестки дня Jф 6, а также rrредложенное

решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Совета дома: Скоробогатову Л.И. - собственник
кв. 12

рЕзультАты голосовАниlI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Избрать Председателем Совета дома: Скоробогатова Л.И.
собственник кв. 12

7. Уmверuсdенuе способа увеdол,tленuя собсmвеннuков поlиеtценuй МКД пуmел|

разл4еl.Llенuя uнфорл,tацuu на uнформацuоl.!ных сmенdах dол,tа: о провеdенuu ОСС; О

реulенllях, прuняmых на ОСС; о 1,1ных значlLfutьIх собьtmuях, касаЮtцuхсЯ МКД,

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михйловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Jф 7, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить способ уведомлеЕия собственников помещениЙ МКД
путем рtвмещ9ния информации на информационньD( стендах дома: о провеДении ОСС; О

решениях, принятьIх на ОСС; о иньIх значимых событиях, касающихся МКЩ

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались)>
колртчество

голосов

оz от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
tIроголосовавших

собственников

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

собственников

5 059,12 87 622,72 11 |4з 2

<<За>> <<ПDотив>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

' %о отчисла
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

5 059,12 87 622,72 11 74з,07 2

рЕзультАты голо с овАниlI по прЕдложЕнному в опр о су



ПОСТАНОВИЛИ:
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались>)

количество
гоJIосов

%о от числа
IIроголосовавших

собственциков

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о4 от числа
tIроголосовавших

собственников

5 059,12 87 622,,72 11 |4з.07 2

Решение принято. Утвердить сrrособ уведомления собственников помещений
МКД гIутем р€вмещения информации Еа информационных стендах дома: о проведении
ОСС; о решениях, принятых на ОСС; о иных значимых событиях, касающихся МК.Щ

В. Вьtбор способа управленuя.

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК (ФЕНИКС>, Выступающий озвучил вопрос повестки дня NЬ 8, а такхtе

IIредложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать в качестве спQсоба управления - управление управJuIющей
организацией,

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ

Решение принято. Выбрать в качестве способа управления - управление управляюЩеЙ
организацией.

9, Выбор в качесmве управляюu4ей орlанuзацuu ООО кУК кФЕНИКСll (ОГРН
]]1774бlб1422)

СЛУШДЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК <ФЕНИКС). Выступающий озвучил вопрос повестки дня NЬ 9, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбор в качестве уIIравляющей организации ООО (УК
кФЕНИКС) (ОГРН ||I7 7 46]16|422)

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛО С ОВАНИJI ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ В ОПР О СУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Выбор в качестве управляющей организации ООО кУК
кФЕНИКС) (ОГРН |t|7'7 461 6|422)

I0, УmверDumь условuя dozoBopa управленuя межdу собсmвеннuкад,tu u

управляюtцей орzанuзацuей ООО кУК кФЕНИКСll (ОГРН 1]1774бlб1422),
преdложенньtе uнuцuаmором собранuя (проекm dоzовора управленuя раЗ^4еu,|ен На

uн ф о рллацltонньLх сmенd ах)
СЛУШАЛИ:

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжались>
количество

голосов

0% от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
tIроголосовавшIIх

собственников

количество
голосов

о/о от чпсла
проголосовавших

собственников

4 996,з2 85 672,69 12 155,9
a
_)

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о отчиUп
прогопосовавших

собственциков

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

собственников

4 785,92 82 910,99 1б 128,00 2



Романскую Любовь Михайловну, генершIьного директора ООО (УК кФЕНИКС>.
Выступающий озвучил вопрос повестки дня Ns 10, а также предложенное решение по
нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить условия договора управления между собственниками
и управляющей организацией ООО кУК (ФЕНИКС) (ОГРН 11117461,6|422),

предложенные инициатором собрания (проект договора управления размещен на
информационных стендах)

рЕзультАты голосовАниlI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ''

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздеtlжались>
количество

голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших
, собственников

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

собственников

4152,74 7| 1 з89.44 24 282,73 5

Решение принято. Утвердить условия договора
собственниками и управляющей организацией ООО (УК
Т|17746Тб1422), предложенные инициатором собрания (проект

размещен на информационньIх стендах)

l ]. НаDеленuе Преdсеdаmеля Совеmа мноzокварmuрноlо
поdпuсанuе dozoBopa управленuя с ООО УК ФЕНИКС," условuя
решенuеJ|| daHHozo ОСС,

уIIравления между
кФЕНИКС) (ОГРН
договора уIIравления

dол,tа полноh|очu,rяJуlu на
Komopozo уmверэюdеньt

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня JФ 11, а также
предложенное решение IIо нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома
полномочиями на подписание договора управления с ООО "УК "ФЕНИКС", условия
которого утверждены решением данного ОСС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями
на подписание договора уlrравления с ООО "УК "ФЕНИКС" ОГРН 111,'7746|6|422),

условия которого утверждены решением данного Осс.

I2, Наdеленuе Преdсеdаmеля Совеmа МКД полнол4очuя.ц,Iu по конmролю за

вьlполненuем обязаmельсmв по заключенньlJrt dоzоворал,t оказанuя услуz u (uлu) вьIполненuя

рабоm по соdерэюанuю u рел4онmу обu4еzо цп,ryLцесmва МКД, по поdпuсанuю акmов прuел|кu

оказанных услуz u (l,ьпu) выполненньtх рабоm по соdержанuю u mекуlцему ремонmу обttlеzо

uл4уulесmва МКД, поdеоmовке dомов к зuме.

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генерапьного директора
ООО кУК (ФЕНИКС>. Выстуrающий озвучил вопрос повестки дня Ns 11, а также
предложенное решение по нему. 1

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

голосов
, %о от числа

IIроголосовавших
собственников

колtтчество
голосов

%о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
IIроголосовавших

собственников

з 5|7,8z б0 9l0,99 16 1 39б,1 24



ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить Председателя Совета МКЩ полномочиями lrо контролю за
выполнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) вьшолнения

работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, по подписанию актов IIриемки
оказанных услуг и (или) выполненньш работ по содержанию и текуцему ремонту общего
имущества МКЩ, подготовке домов к зиме.
рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу

Решение принято. Наделить Председателя Совета МIЦ поJIномочиями по контролю за
выtIолнением обязательств по заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения

работ по содержанию и ремонту общего имуIцества МКД, по подписанию актов приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества МКЩ, подготовке домов к зиме.

|З, Об опреdеленuu слеdуюu4еzо поряdка направленuя проmокола ОСС на храненuе в

поряdке ч. ],],сmаmьu 4б ЖК РФ в Госуdарсmвенную сюшluлцную uнспекцuю zороdа
MocKBbt: проmокол ОСС со всел4u прuложенl,:rtlr'lLц в проl,uumоJчl u пронул|ерованной вudе,

uнuцuаmор собранuя переdаеm вновь вьtбранной управляюu|ей орzанuзацuu - ООО кУК
кФЕНИКСll (ОГРН 1]17746]б1422), коmорая переdаеm dанньtй проmокол на xpaHeчue в

Го су d ар с m в е нну ю Хtuлutцну ю uн с пе кцuю z о р о d а Мо с к в bt,

СЛУШАЛИ: Романскуто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК (ФЕНИКС>. Выступаrощий озвучил вопрос повестки дня J\Гq 11, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Об определении след}.ющего порядка направления протокола ОСС на
хранение в IIорядке ч, 1.1 статьи 46 ЖК РФ в Госуларственную жилищн}то инспекцию
города Москвы: протокол ОСС со всеми приложениями, в прошитом и прон}мерованноЙ
виде, инициатор собрания передает вновь выбранной управляющей организации - ООО
кУК кФЕНИКС) (ОГРН ||Т1746tбI422), KoToparl передает данный ttротокол на хранение в

Государственную Жилищную инспекцию города Москвы.

рЕзультАты голосовАниlI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Об определении след}.юtцего rrорядка направления протокола ОСС на
хранение в порядке ч. 1.1 статьи 46 ЖК РФ в Государственн),ю жилищн}то инспекцию
города Москвы: протокол ОСС со всеми припожениями, в прошитом и проЕу!{ерованноЙ

виде, инициатор собрания передает вновь выбранной управляющей организации - ООО
кУК кФЕНИКС) (ОГРН |117746|61422), KoToparl передает данный протокол на хранение в

Государственн}то Жилищнlто инспекцию города Москвы.

14, Об опреdеленuuлuца, уполномоченно2о направumь в орlанuзацuu, перечuсленньtе в п. ]8
Посmановленuя Правumельсmва РФ оm ]5 ллая 2013 z. N4lб 0 поряdке осуulесmвленuЯ

ПОСТАНОВИЛИ
<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались)

количество
голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

з 69з,82 бз 747,82 13 | з8з,27 24

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались)
колртчество

годосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

4 8з8,2] 8з 7зз.79 13 252,85 4



dеяmельносmu по управленuю л4ноZокварmuрньlд4udotйaJylu" увеdолlленuе о прuняmьш
собранuелl реu,lенuй с прllцФtсенuем копuu проmокола ОСС.

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК (ФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня NЬ 11, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Об определении ООО кУК кФЕНИКС) ОГРН ||1774616|422), в
качестве лица, уIIолномоченного направить в организации, перечисленные в п. 18

Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013 r N 416 "О порядке осуlцествления

деятельЕости по управлению многоквартирными домами" уведомление о принятьIх
собранием решений с приложением копии протокола ОСС.

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Об определении ООО кУК кФЕНИКС) ОГРН 1|t77461'6|422), в

качестве лица, уполномоченного направить в организации, перечисленные в п. 18

Постановления Правительства РФ от 15 мая 201З г. N416 "О порядке осуществЛения

деятельности по уrrравлению многоквартирными дома}4и" уведомление о приняТЫХ

собранием решений с приложением копии шротокола ОСС.

15. Вьtбор способа форл,tuрованuя фонdа капumальноzо рел4онmа.

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генераJIьного

ООО (УК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Jф

предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решеЕие о формировании фонда капитаJIьного
специальном счете.

директора
11, а также

ремонта на

рЕзулътАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Принять решение о формировании фонда капитаJIьного ремонТа на

специаJIьном счете.

1б. Прuняmь реu,tенuе о размере еэюел|есячно2о взноса на капumальньtй Рел,tонm в

сооmвеmсmвuu с мuнu]r|альньtм разл4ероhr взноса на кqпumальньtй реллонm, усmановленньtлt
норл4аmuвно-правовьlм акmо]4 уполнол4оченно2о opzaшa uсполнumельной власmu z. MocKBbt.

СЛУШДЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ооо кУк (ФЕнИкс>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Jф 11, а также

предложенное решение по нему.

<<За>> <<ПDотив>> <<Воздепжались>)
колттчество

голосов

0/о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

Yо отчистп
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о% от числа
IIроголосовавших

собственников

4 65]',67 80 848.1 9 |4 з25,05 6

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от общего числа
голосов

собственников

количество
голосов

О/о от общего
числа голосов
собственников

количество
голосов

0й от общего
числа голосов
собственников

5 22|,4 52 735.09 7 з25,|5 a
J



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о размере ежемесячного взноса на капитшIьный

ремонт в соответствии с минимаJIьным размером взноса на капитальный ремонт,
установленным нормативно-правовьIм актом уполномоченного органа исполнительной
власти г. Москвы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Принять решение о размере ежемесячного взноса на капитальный

ремонт в соответствии с минимальным рilзмером взноса на капитальный ремонт,
установленным нормативно-правовьIм актом уполномоченного органа исполнительной
власти г. Москвы.

17. Опреdелumь перечень рабоm u услуz капumальноzо рел|онmа u срокu провеdенuя

рел4онmа в объеме u срокu, преdлаzаел,lьlе про2рал4J|4ой капumальноlо рел|онmа z, MocKBbt.

СЛУШАЛИ: Романскуто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК кФЕНИКС>. Выстlтtающий озвучип вопрос повестки дня JФ 11, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить перечень работ и услуг капитаJIьного ремонта и сроки
проведения ремонта в объеме и сроки, предлагаемые программой капитального ремОНТа Г.

Москвы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Определить перечень работ и услуг капитального ремонта и сроки
проведения ремонта в объеме и сроки, предлагаемые программой капитального реМонта г,
Москвы.

18. Опреdелumь влаdельцем спецuальноzо счеmа (лuцолt, уполнол4оченньtм на оmкрыmuе
спецuальноzо счеmа) - Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кУправляюulая
кол4панl,tя кФЕниксD (ооо кук кФЕникс))), огрн 1117746]б1422.

СЛУШДЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генераJIьного директора
ооо кУК кФЕНИКС>. Выступаrощий озвучил вопрос повестки дня Ns 11, а также

предложенное решение по нему.

прЕдлоЖЕНо: Определить владельцем специального счета (лицом, уполномоченным на

открытие специального счета) - Общество с ограниченной ответственностью

кУправляющаJI компания кФЕНИКС) (ООО кУК кФЕНИКС)), ОГРН |\|'7746|61422.

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

голосов
%о от числа

IIроголосовавших
собственциков

количество
голосов

0й от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

7о от числа
IIроголосовавших

собственников

5 069,7] 87 570.82 10 !84,з2 аJ

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздепжались)
колртчество

гоJIосов
%о от числа

[роголосовавших
собственников

количество
голосов

о/о от чисlа
проголосовавших

собственциков

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

собственников

4 828,06 83 5]0,82 10 426,0з 7



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

голосов

о/о от общего числа
голосов

собственников

количество
голосов

о/о от общего
числа гоJIосов
собственников

количество
голосов

о/о от общего
числа голосов
собственников

5 з2I,8 53 9з4,72 9 29з,з з

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Определить владельцем специаJIьного счета (лицом, уполномоченным
на открытие специального счета) - Общество с ограниченной ответственностью
(УправляющаJI компания (ФЕНИКС) (ООО <УК кФЕНИКС)), ОГРН |117746161422.

]9. В качесmве креdumной орzанuзацuu, осуu4есmвляюu4ей dеяmельносmь по оmкрьImuю u

веdенuю спецuальньtх счеmов, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальньtй счеm, вьtбраmь Банк
ВТБ (ПДО), ФИЛИДЛ кI!ЕНТРДЛЬНЫЙ) БДНКД ВТБ (ПДО), БИК 0445254t1, ИНН
7702070 1 39

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС>. Выступающий озвr{ил вопрос повестки дня Nч 11, а также
предложенное решение по нему,
ПРЕДЛОЖЕНО: В качестве кредитной организации, осуцествляющеЙ деятельность по
открытию и ведению специаJIьньD( счетов, в которой будет открыт специальньй счет,

выбрать Банк ВТБ (ПАО), ФИЛИАЛ кЩЕНТРАЛЬНЫЙ) БАНКА ВТБ (ПАО), БИК
0445254|1, инн,77 0207 0|з9

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. В качестве кредитной организации, осуществляющей деятельносТЬ пО

открытию и ведению специаJIьньIх счетов, в которой бу.лет открыт специrtльньЙ счет,

выбрать Банк ВТБ (ПАО), ФИЛИАЛ кt{ЕНТРАЛЬНЫЙ) БАНКА ВТБ (ПАО), БИК
044525411, инн 17020701'з9 ,

20. В качесmве лuца, уполномоченно2о на оказанuе услуz по преdсmавленllю плаmеэ!сньtХ

dокулленmов, в mох4 чuсле с uспользованuем zосуdарсmвенной uнформацuонноЙ сuсmемы

эtсuлulцно-кол4л4унально2о хозяйсmва, на уплqmу взносов на капumальньtЙ рел4онm На

спецuальньtй счеm вьtбраmь Обu4есmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью кУправляюu|аЯ
компанuя кФЕНИКСD (ООО кУК кФЕНИКСD), ОГРН 1] 1774бlбl422.

СЛУШДЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня J\b 11, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: В качестве лица, уполномоченного на оказание услуг rrо представлению
платежньIх докуI\4ентов, в том числе с использованием государственноЙ инфОРМаЦИОнНОЙ

системы жилищно-коммун€rльного хозяйства, на уплату взносов на капитаJIьныЙ ремонт
на специаJIьньй счет выбрать Общество с ограниченной ответственностью кУправляюrцая

компания кФЕНИКС) (ООО кУК кФЕНИКС)), ОГРН ||177461'61422.

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от чцсла
проголосовавших

собственников

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

собственников

4 603,15 79 804.бб |4 4I7,| 7



(За) <<ПDотив>> <<Воздержались>)
количество

голосов
%о от числа

IIроголосовавших
собственников

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
прогоJlосовавших

собственников

з з4|,72 57 910.99 1б | 5]2.2 27

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. В качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по
представлению платежньIх док}ментов, в том числе с использованием государственной
информационноЙ системы жилищно-коммунаJIьного хозяЙства, на уплату взносов на
каIIитальный ремонт на специальный счет выбрать Общество с ограниченной
ответственностью кУправляющаJI компания (ФЕНИКС) (ООО (УК (ФЕНИКС)), ОГРН
|||7746|6|422,

21. Опреdелumь поряdок преdсmавленuя плаmеэюньlх dокулrенmов u условuй оплаmьI услуе,
связанных с преdосmавленuем плаmеэюньlх dокуменmов на уlLцаmу взносов на капLlmальный

ремонm: по еduнопtу плаmежно74у dокулленmу за все жuлuu|но-ко]rtл4унальньlе услу?u, в

коmорол4 оmdельной сmрокой вьtdеляеmся взнос за капumацьньtй ремонm. Дополнumельной
оплаmьl эmuх услу? оm собсmвеннuков не поmребуеmся.

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК (ФЕНИКС). Выст}тIающий озвучил вопрос повестки дня Jф 11, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок представления платежных док}ментов и условиЙ
оплаты услуг, связанньIх с предоставлением IIлатежных документов на уплату взносов на
капитаJIьный ремонт: по единому платежному документу за все жилищно-коммунrtльные

услуги, в котором отдельной строкой выделяется взнос за капитальныЙ ремонт.
,Щополнительной оплаты этих услуг от собственников не потребуется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ

Решение принято. Определить порядок представпения платежньIх документов и условий
оплаты услуг, связанных с IIредоставлением платежных док}ментов на уплату взносов на
капитальный ремонт: по единому платежному док)менту за все жипиIцно-коммун€шьные

услуги, в котором отдельной строкой выделяется взнос за капитiIпьныЙ ремонт.
,Щополнительной оплаты этих услуг от собственников не потребуется.

22. Избраmь преOсеdаmеля Совеmа dол,tа лuцол4, уполно]иоченньt]l| преdсmавляmь uнmересьI

собсmвеннuков прu взаuмоdейсmвuu с влаDельцем спецuальноzо счеmа по вопросам
пр о в е d енttя капumальноaо р емонmа.

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК (ФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня J\b 11, а также
IIредложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя Совета дома лицом, уполномоченным
представлrIть интересы собственников при взаимодействии с впадельцем специа,чЬноГО

счета по вопросам проведения капитального ремонта.

ПОСТАНОВИЛИ:
кЗа>> <<ПDотив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

собственников

з ]29,62 64 66з,92 11 | 4зl.з1 25



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

голосов

0й от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

собственников

4 807.42 82 7з,7.22 13 280"27 5

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Избрать председателя Совета дома лицом, уполномоченным
представлJIть интересы собственников при взаимодействии с владепьцем специаJIьного
счета по вопросам проведения капитального ремонта.

23. Наdелumь влаdельца спецuаJtьноzо счеmа полномочllяJчtu по веdенuю преmензuонноЙ u

uсковой рабоmьt в оmноu,lенuu собсmвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном dолtе, не

uсполнuвuttм обязанносmь по внесенuю взносов на капumальньtй реллонm.

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС>. Выстушающий озвучил вопрос повестки дня Ns 11, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить владельца сrrециального счета IIолномочиями по ведению
претензионной и исковой работы в отношении собственников помещениЙ в

многоквартирном доме, не исполЕивших обязанность по внесению взносов на
капит€tльный ремонт.

рЕзультАты голосовАниlI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Наделить владельца специального счета полномочиями по ведениЮ

претензионной и исковой работы в отношении собственников гlомещениЙ В

многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по внесению взноСОВ На

капитаJIьньiй ремонт.

24. Опреdелumь в качесmве Llсmочнuка фuнансuрованuя расхоdов влаdельца спецuально2о

счеmа на BedeHue преmензuонной u uсковой рабоmьt в оmноluенuu собсmвеннuков
поJйеu4енuй в лцноzокварmuрно74 dол,tе, не uсполнuвtl,tuх обязанносmь по внесенLtю взносов на
капumальньtй релионm - плаmа за соDерэюанuе u рел4онm эюuло2о пол4еu,|енuЯ.

СЛУШАЛИ: Романскlто Любовь Михайловну, генераJIьного директора
ООО (УК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Nb ||, а также
предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве источника финансирования расходов владельца
специаJIьного счета на ведение претензионной и исковой работы в отношенИИ
собственников помещений в многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

%о от числа
IIроголосовавших

собственников

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

собственников

з 550,32 бl 685,з2 12 1,589,2] 2]



внесению взЕосов на капитальный ремонт - плата за содержание и ремонт жилого
помещения.

рЕзулътАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

владельца специЕlJIьного счета на ведение шретензионной и исковой работы в отношении
собственников помещений в многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по
внесению взносов на каIIитальньтй ремонт - IIлата за содержание и ремонт жилого
помещения.

Место хранения настоящего Протокола осС в Государственной жилищной
инспекции города Москвы. Копии протокола хранятся у инициатора собрания ооо <ук
кФЕНИКС>.

Приложения:
1) Реестр собственников помещений в МК.Щ на 4 листах;
2) Сообщение о проведении общего собраниянаl2листе;
3) Акт размещения сообщения о проведении общего собрания на информационньш
стендах (с фотодоказательствами рrLзмещения) на 3 листах;
4) Скриншот размещения сообщения о проведении оСС в гис жкХ на 1 листе;
5) СпискИ приглашенньIх и присутств}тощих на очной части обrцего собрания
на 13 листах;
6) ПроекТ договора управлениЯ с управJuIющеЙ организацией, подлежатций
утверждению на ОСС на 13листах;
7) Письменные решения собственников помещений мкд, принявших r{астие в
голосовании на 99 листах и доверенность ,щепартамента города имущества города Москвы
на l л.;
8) СООбЩение о результатах общего собрания собственников на 2 листах,

Инициатор ОСС: ООО <УК кФЕНИКС>

Инициатор собрания

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

/р*янrrо"+ J.,e/. /8 р/. ар! 3 <,

82. о?. ёоzЗ

<<За>> <<Против>> <<ВоздержалисьD
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
собственников

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

yо отчисла
IIроголосовавших

собственников

з 026,40 52 799,92 |4 1 998,59 з4

члены счетной комиссии

Ф?*y. € ц.
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