
протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: город Москва, Шенкурский проезд, дом 1l,

от 27,01.2023

Регистрационный помер протокола: Ns 2 
]

Щата (перпод) проведения: дата начала общего собршrия собственников (далее -
ОСС) 19.12,2022 в 19.00, дата окончшrия общего собрания - 23.0t.2023 в 21.00,

Место проведения: г. MocKBtL пр. Шенкурский, д. 11 (в холле на 1 этФке дома -

далее МКД).
Форма проведения: очно-заочное голосовtIние.
Инициатор собрания: ООО кУК кФЕНИКСD ОГРН |11774616|422, ИНН

77l5854959

Очная часть собрания 

'".ff.1#I":":Ж;;" 
в 19.00 |g.|2.2O22 ,,о адресу:

г. Москва, Шенкурский проезд, д. 11, в холле на 1 этаже дома.
Приглашенные лица - 5 человек (приложение N 5 к протоколу).
Присутствующие лица - в количестве 24 человек (приложение N 5 к протокопу).
Заочпая часть собрания (слача заполцеЕньur бюдлетеней) состоялась в период с

19.|2.2022 21:00 по 23.01 .202З 2|:00 в МК,Щ по адресу: г. Москва, Шенкурский проезд,

д. 11, в xojIJIe l-го этажа дома.
Срок окончания приема оформленных письменных решений: 21:00 23.0|.2023.

Щата и место подсчета голосов: 27.0|.2023о г. Москва, ул. АбрамцевскаJI д. 1 пом.

IV ком] 1,14,15 эт.2.
Инициатор собрапия: ООО кУК кФЕНИКС) (ОГРН |ll7746|6|422,

инн 77|5854959).
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилrrщного кодекса Российской Федерации:

общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет

кворупл), если В нем IIришIJIи rIастие собственники помещений в данном доме или их
представители, обладшощие более чем IUIтьюдесятью процентами голосов от общегО

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

пр. Шенкlрский, д. 11, собственники помещений владеют t5 872,57 кв.м. всех жильIх и

нежильж помещений в доме, что cocTaBJUIeT |5 872,57 голосов (100 % голосов

собственников).
Поступило l20 решений собственников, владеющих 12 583,49 кв.м. жильIх и

нежильIХ помещеций дома. Один бю:iлетень призЕан недействит9льным. Таким образом,

при принятии решений Еа общем соб}ании rIтено 119 решений собственников,

владеющих 12 508,29 кв.м. жильD( и нежильD( помещений дома.
Собствонники, предстtlвившие решения до даты окончания их приеМа. СВОИМИ

голос€lп4и составJUIют 78,8 о/о от общего числа голосов собственников в МК,Щ, что

подтверждает правомочность общего собрания по объявленной повестке дня.
кворум имеется. Собранlле правомочно принимать решения по вопросам

повестки дня общего собрания,

повестка дня общего собрания собственников помещений:
1) Выбор председателя и секретаря ОСС.
2) Выбор счетной комиссии ОСС.
3) Выбор способа формирования фонда капитаJIьного ремонта
4) Утвержление размера ежемесячного взноса на капитальныи ремонТ
5) Определение переЕшя работ и услуг капитаJIьного ремонта и сроки проведения

ремоЕта
б) Выбор владельца специального счета (лица, упопномоченного на открытие

сrrециального счета)
7) Выбор кредитной оргЕIнизации, в которой булет открыт специальный счет



8) Выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по представлеЕию платежньIх
документов, в том числе с использованием государственной информационной системы
жилищно-коммунirльного хозяйства, на уплату взЕосов на капитulльный ремонт на
специarльньй счет

9) Определение порядка представления пJIатежньD( документов и размера расходов,
связанЕьIх с предоставлением пJIатежньтх документов на уплату взносов на капит€tльный

ремонт. Определение условий оплаты этих усJrуг
10) Избрание лица, упоJIномоченного представJuIть интересы собственников при

взаимодействии с владельцем специального счета по вопросам проведения капитЕtпьного

ремонта, в том тмсле о передаче владельцу специальЕого счета протокола общего
собрания о выборе способа формирования фонда капитаJIьного ремонта.

11) О цаделении владельца специtlJIьного счета полномочиями по ведению
претензионной и исковой работы в отношеЕии собственников помещений в
многоквартирном доме, не испоJшивIIIих обязаrrность по внесению взносов на
капитtIльный ремонт.

12) Об опр9делении в качестве истоtIника финансировtlния расходов владельца
специального счета на ведеЕие претензионной и исковой работы в отношении
собственников помещений в многоквартирном доме, не испоJIнивших обязанность по
внесению взноQов на капитаJIьный ремонт - плата за содержание и ремонт жилого
помещения.

основная,часть
1. Выбор преdсеdаrпеля u секреmаря ОСС.
СЛУШАЛИ: Романскую JIrобовь Михйловну, генераJIьного директора

ООО кУК кФЕНИКС). Высryпающий озвучип вопрос повестки дня Ns 1, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать: председатепем ОСС - Романскую Л.М. генерirльного

директора ООО кУК (ФЕНИКС), секретарём ОСС Фоманову А.Х, юриста
ооо кУК (ФЕНИкСD.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Избрать: прёдседателем ОСС - Романскую Л.М. генерЕtльного

директора ООО (УК кФЕНИКС>, секретарём ОСС Фоманову А.Х. юриста
ООО КУК КФЕНИКСD.

2. Выбор счеmной комlлссuu ОСС,
СЛУШДЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генеральЕого директора

ООО кУК (ФЕНИКС>. Выступающий озвуlшл вопрос повестки дня }lЪ 2, а также

предпоженное решение цо цему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе: собственника кв. 20 *

Дрхиповой Ю. В., собственника кв. 89 - Веселовой Е.В. (по доверенности),
собственника кв. 9 - Евлан Т.В.
рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

<<Зо> <<ПDотив>> <<Воздепжались)>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших
'собственников

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

собственников

LL 674,79 93,34 25з,7о 2,03 579,8 4,64

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

% отчисла
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

12168,89 97,29 0 0 339,40 2,7L



Решение принято. Избрать счетную комиссию в составе: собственника кв. 20 -
Архиповой Ю. В., собственника кв. 89 - Весеповой Е.В. (по доверенности), собственника
кв.9-ЕвланТ.В.

3. Вьлбор способа формuрованttя фонdа капumальноlо ремонmа,
СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора

ООО (УК (ФЕНИКС>. Выступаrощий озвуtIил вопрос повестки дня JrlЪ 3, а также
предложенное решеЕие по нему.

ПРЕДлоЖЕНо: Принять решение о прекрапIеЕии формирования фонда
кЕlпиТutльного ремонта IIа счете регионального оператора <Фонд капитального ремонта
МногоквартирньD( домов города Москвы> и формировании фонда капитального ремонта
на специtlльном счете.

рЕзу]IьтАты голос овАниrI по прЕдложЕнному в опр о су
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Принять решение о прекращении формирования фонда капитttльного
poMoHT&l на счете регионального оператора кФонд к€шитального ремонта
многоквартирньD( домов города Москвы> и продолжении формировании фонда
капитального ремонта на специальном счете.

4. Уmверэюdенuе размера есюемесячноzо взноса на капumальный ремонm.
СЛУШАЛИ; Ромаrrскую Любовь Михйловну, генерального директора

ООО кУК кФЕНИКС>. Выступшощий сlзвуIIил вопрос повестки дня J\Ъ 4, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о размере ежемесяtIного взноса на кi}питаJIьный

ремонт в соответствии с минимttльным размером взноса на капитальный ремонц
установленным ЕормативЕо-IIрЕlвовым актом уполномоченного оргаЕа исполнитеJьной
власти г. Москвы.

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопр осу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Принять решение о размере ежемесячного взноса на кlпитаJIьный
ремоЕт в соответствии с минимальным ptшMepoм взноса на капитальный ремонъ
устtlновленным нормативЕо-rrрtlвовым актом уполномоченного органа исполнительной
власти г. Москвы.

5, Опреdеленuе перечня рабоm u услуz капumальноzо реJйонmа u срокu провеdенuя

рел4онmа, Х

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловнуо генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС>. Выступшощий озвучил вопрос повестки дня J\b 5, а также
предложенное решение по нему.

<<Зо> <<Ппотив>> <<Воздерrкались)
количество

голосов

Ой от общего числа
голосов

собственников
мкд

количество
голосов

О/о от общего
числа

голосов
собственников

мкл

количество
голосов

Ой от общего
числа

голосов
собственников

мкд
9 055,39 57,05 2з2,40 L,46 3 220,50 z0,29

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосов&вших

собственников

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

9 193,09 73,5 94,7 0,76 3 220.50 25,75



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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

11079,66 88,58 1029,03 8,2з 399,60 3,].9

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить перечепь работ и услуг кtшитtlльного ремонта и сроки
проведениJI ремонта в объеме и сроки, IIредлагаемые прогрtlI\,IмоЙ капитальЕого ремонта
г. Москвы.

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Определить перечень работ и услуг капитального ремонта и
СРОКи пРоВеДеЕия ромонта в объеме и сроки, шредлагаемые прогр{lIчIмой кагrитального
ремонта г. Москвы.

6. Выбор влаdельца спецuсlльноzо счеmа (лuца, уполномоченноzо на
оmкрыmuе спецuсlльно zо счеmа) .

СЛУШАЛИ: Ромапскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО (УК кФЕНИКС). Выступающий озвучил вопрос повестки дня Nя б, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить владельцем специального счета (пицом,
уIIолномоченным на открытие специального счета) - Общество с ограничеЕной
ответствепностью кУправляrощая компания кФЕНИКС) (ООО (УК кФЕНИКС>),
огрн tiт,llцвtвl,цzz.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI ПQ ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решение принято. Определить впадельцем специЕlльного счета (лицом,

уполномоченным на открытие специального счета) - Общество с ограниченной
ответственностью <Управляющая компания кФЕНИКС) (ООО кУК (ФЕНИКС)),
огрн lll7746]16|422.

7, Выбор креdumной орzанlкtацuu, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальный счеm,
СЛУШАJIИ: Ромапскую Любовь Михайловну, генерального директора

ООО кУК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Jtlb 7, а также
предJIоженное решение по нему.

ПРЕ.ЩЛОЖЕНО: В качестве кредитной организации, осуществJuIющей
деятельность tlo открытию и ведеЕию специаJIьЕьж счетов, в которой булет открыт
сlrециальньй счет, выбрать Банк ВТБ (ПАО), .ЩО <Алтуфьевский>, БИК 0445254l|,
инн 7702070tз9, окпо 0|929672.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИJI ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПР ОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

<<Зо> <<Ппотив>> <<Воздержались>)
количество

голосов

О/о от общего числа
голосов

собственников
мкд

количество
голосов

О/о от общего
числа

голосов
собственников

мкд

количество
голосов

о/о от общего
числа

голосов
собственников

мкл
8 236,19 51,89 зз7.70 2,1з 3 934,40 24,79

<<Зо> <<ПDотив>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

собственников

8 477,49 67,77 2з2,40 1,86 3 798.40 30,37



Решение принято. В качестве кредитной организации, осуществллощей
деятельЕость цо открытию и ведению сшециальных счетов, в которой будет открыт
специальЕьй счет, выбрать Банк ВТБ (ПАо), ,Що <Алтуфьевский>, БИк 044525411, ИНН
7 1 0207 0lз9, окпо 019296,7 2.

8. Вьtбор лuца, уполномоченноео на оказанuе услуz по преdсmавленuю плаmеilсных
dокул,tенmов, в mол4 чuсле с uспользованuем zосуOарсrпвенlной uнформацuонной cucmeJvtbl
)юuлulцно-ко]ltмунальноzо хозяйсrпва, на уlLпаmу взносов на капutпальньtй реJйонm на
спецuсаhньtй счеm.

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК кФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Nэ 8, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕЩЛОЖЕНО: В качестве лица, уполЕомоченного Еа оказание услуг по
представлению платежЕьIх документов, в том tIисле с использованием государственной
информационноЙ системы жилищно-коммунального хозяйства, на уIIлату взносов на
капитальньй ремонт на специаrrьный счет выбрать Общество с ограниченной
ответственностью кУпразляющая комlrаниrl кФЕНИКС>> (ООО (УК кФЕНИКС>),
огрн 1117746|6|422.

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ

Решение принято. В качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по
представлению lrлатежньD( документов, в том числе с использованием государственной
информационной системы жилищIIо-коммунального хозяйства, на уплату взносов на
капитальньй ремонт на специальный счет выбрать Общество с ограниченной
ответственностью <Управляющм компания кФЕНИКС) (ООО кУК (ФЕНИКСD,
огрн Il1I7746|6|422.

9, Опреdеленuе поряdка преdсmавленuя плаmеэюньtх dокулленmов u разJл4ера

расхоOоq свжlанных с преdосmавленuеIй плаmеэюньtх doKyt,teHmoB на уплаmу взносов на
капurпальный реллонm, Опреdеленuе условuй оплаmы эmuх услуz,

СЛУIIIАIIИ: Ромапскую Любовь Михйловну, генерального директора
ООО кУК (ФЕНИКС>. Выступающий озвучил вопрос повестки дня Nе 9, а также
предложенное решение по Еему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить порядок представления платежньD( документов и
условий оплаты услуг, связанньIх с предоставлением платежньD( документов на уплату
взносов на капитальньй ремонт: по единому платежному документу за все жилищно-
коммунальцые услуги, в котором отдельной строкой вьцеляется взнос за капитчrльньй

ремонт..Щогtолнительной оплаты этих успуг от собственников не потребуется. 
:

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

Решепие принято. Определить порядок представления платежньIх документов и

условий оплаты усJгуг, связанЕьж с предоставлением платежньIх документов на уплату
взносов на капитatльный ремонт: по единому платежному документу за все жилищно-

<<За>> <<Поотив>> <<Воздержались>)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

' Yоот Числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

8 155,29 65,2 331,60 2,65 402t,40 32,15

<<Зо> <<Ппотив>> <<Воздержались)
количество

голосов
% отчисла

проголосовавших
собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

собственников

8794,89 70,31 0 0 з 71з,40 29,69



коммунальные услуги, в котором отдельIIои строкои вылеJIяется взнос за капитальныи
ремонт. .Щополнительной оплаты этих услуг от собствеЕников не потребуется.

l0. Избранuе лuца, уполнол|оченно2о преdсmавляmь uчmepecbt собсrпвеннuков прu
взаuмоdейсmвuu с влаdельцем спецuаllьноzо счеmа по вопроссtмl провеdенuя капumальноlо
ремонmа, в mом чuсле о переdаче влаdельцу спецuа]lьноlо счеmа проmокола обtцеzо
собранuя о вьtборе способа форл,tuрованuя фонdа капumальноlо ремонmа,

СЛУШАЛИ: Романскую Любовь Михайповну, генерaльного директора
ООО (УК (ФЕНИКС>. Выступающий озвуrил вопрос повестки дня Jtlb 10, а также
IIредложенное решение ilо нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателя Совета дома лицом, упоJIномоченным
представлrIть интересы собственников при взаимодействии с владельцем специЕlльного
СЧеТа ПО ВОПРОСull\,I ПРОВеДеIIия КаПиТЕIлЬнОгО РеМОНТа.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ ВОПРОСУ
ПОСТАНОВИЛИ:

Решепие припято. Избрать председателя Совета дома лицом, уполномоченным
предстЕlвJuIть интересы собственников при взаимодействии с владельцем специального
счета по вопросам проведеЕшI капитЕrльного ремонта.

1]. О наOеленuu влаdельца спецuаJlьноlо счеmа полнол4очllялru по веdенuю
преmензuонной u uсковой рабоrпьt в оmноurcнuu собсmвеннuков по.ллеu4енuй в

мноzокварmuрном doMe, не ltсполнuааuх обязанносrпь по внесенuю взносов на
капumальньtй ремонm.

СЛУШАJIИ: Романскую Любовь Михйловну, генерального директора
ООО (УК (ФЕНИКС). Выступающий озвуIил вопрос повестки дня Jф 11, а также
предложенЕое решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Наделить владельца специЕIльного счета полномочиями по
ведению пр9тензионной и исковой работы в отношении собственников помещений в

многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по внесению взносов на
капитttльньй ремонт.

рЕзультАты голосовАниrI, пq прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИЛИ:

<<Зо> (f ротив)> <<Воздерrкались)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

собственников

7984,39 63,83 889,0 7.tl з бз4,90 29,06

<<За>> <<Ппотив>> <<Воздержались>)

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

8 129,06 64,99 505,23 4,04 3 874,00 30,97

Решение принято.
ведению претензионной и
многоквартирном доме,
капитаJIьный ремонт.

Наделить владельца специапьIIого счета полномочиями по
исковой работы в отношении собственников помещений в

не исполнивших обязанность по внесению взносов на

12. Об опреdеленuu в качесmве uсrпочнl,tка фuнансuрованuя расхоdов влаdельца

спецuально?о счеmа на веdенuе преmензuонной u uсковой рабоmьt в оmноulенul]

собсmвеннuков помеu4енuй в JйноZокварmuрнол| dоме, не uсполнuыаuх обязанносmь по

внесенuю взносов на капumшlьньtй ремонm - плаmа за соdерсюанuе u рел4онm uсuлоlо
поJйеulенuя.



Романскую Любовь Михайловну, генерального директора
ООО кУК (ФЕНИКС>. Выступаrощий озвуIIил вопрос IIовестки дня Ns |2, а также
предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить в качестве истоtIника финаясирования расходов
владельца специttльного счета на ведение претензионной и исковой работы в отношении
собственников помещений в мЕогоквартирном доме, не исполнивших обязанность по
внесению взносов на капитальньй ремонт - плата за содержание и ремонт жилого
помещения.

рЕзультАты голосовАниrI по прЕдложЕнному вопросу
ПОСТАНОВИIIИ:

<<Зо> <<Против>> <<Воздерlкались))
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
собственников

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших
n собственников

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

собственников

5 352.14 42,79 2726,69 21,80 4 429,46 з5,41

Решение принято. Определить в качестве истоIшика финшlсиров.tния расходов
владельца сшециаJIьного счета на ведение претензионной и исковой работы в отношении
собственников помещений в многоквартирном доме, не исполнивших обязанность по
внесению взносов на капитальньй ремонт - плата за содержание и ремонт жилого
помещения.

Место хранениrI настоящего Протокола ОСС в Госуларственной жилишщой
инспекции г. Москвы. Копии Протокола ОСС храпятся у инициttтора собра:rия ООО (УК
кФЕНИkС>.

Приложения:
Реестр собственников помещений в МКД на 4 листах;
Сообщение о проведении общего собрапияна2 лист9;
Дкт размещения сообщения о проведепии общего собрания на информационньD(
стендах (с фотодоказательствЕtN,Iи размещения) на 3 листах;
Скрипшот ра:}мещеЕия сообщения о проведеЕии ОСС в ГИС ЖКХ на 1 листе;

Списки приглашенIIьD( и присугствующих на очной части общего собРаНИЯ

1)

2)
3)

4)
5)

на 8 листах; ,
б) Письменные рошения собственников помещений мкд, пришIвших участие в

голосовании на 1 19 rпrстах;
7) Сообщение о результатах общег.о соб94ния собственников Еа б Jп{стах.

Инициатор ОСС: ООО кУК кФЕНИКС , (Ц 

' 

(Романская Л.М.)
---GГр*ьньй директор ООО кУК (ФЕНИКС))

председательобщегособрания fu (романская';ffi::
,4,r-'--

Секретарь общего собрания (Фоманова А4.)
(член счетной комиссии) l?,//?/J$*u)

Члены счетной комиссии ф (Архипова О";i)Wл."?J'

^ ;fu (Евлан r' - -.У;'Щф*,
ll

фМ (Веселова Е.В.- по доверенности собств.кв.89-7----7- ' ,собств. н/цоц.JФ II.ком.15)/ аl,о/,/рЦ (лаfr--
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