
протокол J\ъ 2

ОБЩВГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМВЩЕНИЙ В

многоКвдртирНом доМЕ, рдспОло}кЕнНогО ПО ДДРЕСУ:
г. москвА, ул, новгородскАя, д,38

ПРОВЕДЕННОГО В ОЧНО-ЗДОLIНОЙ ООРМВ ГОЛОСОВДНИЯ

г, Москва к17> июня 2016

обцее собрание собственникоВ ПоI\.{ещений жилого дома 38 по улице Новгородская

созвано по инициативе управляющей компании ооо (ук кФЕникс> (ч. 7 ст. 45 жк рФ)

и проводится в очно-заоч"ои форме голосования в соответствии со ст, 44,48 }KIt рФ,

о проведении собрания все собственники помещений в многоквартирном доме

извещены надлежащим образом.
Дата провед9ния очного обсуждения: к15> июня 2016 года

Место проведения собрания: г. Москва, Новгородская ул,, д, 38

ВремЯ открытиЯ очногО обсухtдения: 20 часов 00 минут
Время закрытия очного обсуждения: 20 часов 40 минут

.щата окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли

участия в очном обсу>ltдении: к16> июня 2016 года

время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли

участия в очном обсуrкдении 24 часа 00 минут
место приема заполненных решений собственников, которые не принялиучастия в очном

обсуждении: консьер}ки по адресу: г. Москва, Новгородская ул., д. 38

прис}rтствующие: собственники помещений, расположенных в многоквартирном доме (далее -
мкд)' и их доверенные лица согласно листаМ регистрацИи, в тоМ числе представитель(и)

помещений, находящихся в государственной собственности. Список присутствующих прилагается

Приглашенные: от ооо (УК (ФЕНИКС) присутствовали: присутствовали: Генеральный

директор Романская л.м., главный инхtенер Фролов И.^., зам. главного инженера

Рьбакова-Матросова н.м., инженер по благоустройству Семакина Л.В.

На датУ проведенИя собрания в многоквартирноМ доме имеются 254 собственника,

общая площадь жильIх и нежилых помещений собственников составляет: 13 958150 кв.м.

В голосовании приняло участие 161 собственников, что соответствует 8 16418 кв,м.

присутствующие собственники своими голосами представляют 58,5 % считать за

100% от общего числа голосов собственников в доме, что подтверждает Правомочность

дальнейшего проведения общего собрания по объявленной повестке дня,

Признанонедействительными i0 бюппеrеней, что соответствует 38б,7 кв.м. или 2r8

о//о,
Кворум имеется.
собрание признано правомочно принимать решение по повестке дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Прелселателя и секретаря собрания,

2 Избрание членов счетной комиссии-
3. Об избрании Совета многоквартирного дома в соответствии со ст, l61,1 жк рФ

сроком на 5 лет.
+. оо избрании Председателя Совета многоквартирного дома сроком на 5 лет,

5. об определеНии способа уведомлеНия собственников о проведении общих собраний,

6. об определении способа доведения до собственников решений, принятых на общих

собраниях
7. ОпредеЛение места хранения документов общего собрания

рвшЕниrI по вопросдм, IIостдвлЕнным нд голосовдниЕ

1. о выборе ПDедседателя и секDеТаря собrrания



СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО кУК (ФЕНИКС> Романскую Л.М., которая
ПРеДЛОЖИЛа иЗбрать Председателя собрания и секретаря собрания из числа сотрудников
ооо (Ук (ФЕникС).

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем собрания Романскую Л.М., Секретарем
собрания Рыбакову-Матросову Н.М.

За-7 02413 кв. м. (90,З Уо от числа собственников, приIllIвших участие в голосовании)
Против - 26411 кв. м. (З,4 Уо от числа собственников, принlIвших участие в голосовании)
Воздержалисъ - 48911 кв.м. ( 6,З Yо от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем собрания Романскую Л.М.,
Секретарем собрания Рыбакову-Матросову Н.М.

2. Избрапие члепов счетпой комиссии.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО (УК кФЕНИКС>> Романскую Л.М., которая
предложила избрать счетную комиссию из числа собственников помещений в
многоквартирном доме и сотрудника ООО <УК кФЕНИКС).

прЕдложЕНо: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек.
Членами счетной комиссии избрать:
- Романскую Л.М.
- Рыбакову-Матросову Н.М.
- Грызунова А.В.

За - 7 024,3 кв. м. (90,З О^ оТ числа собственнИков, принlIВших участие в голосовании)
ПротиВ - 264rl кв. м. ( З,4 уо от числа собственников, принlIвших участие в голосовании)
ВоздержаЛисъ- 48917 кв.м. ( 6,З YО от числа собственнИков, принrIВших участие в голосовании)

рЕшили (постАнОВИЛИ): Избрать счетЕую комиссию общего собранrая в составе З-х
человек. Членами счетной комиссии избрать:
- Романскую Л.М.
- Рыбакову-Матросову Н.М.
- Грызунова А.В.

3.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО (УК (ФЕНИКС)
предложила в соответствии со ст. 16i.1 ЖК РФ избрать Совет
числа собственников помещений в многоквартирнбом доме.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Совета многоквартирного дома сроком на
1. Коротков В.В
2. КузьминскийИ.М.
З. ГорлееваВ.Ю.
4. Грызунов А.В.

Романскую Л.М., которая
многоквартирного дома из

5 лет в следующем составе:

За-7 778,1 кв. м. ( 100 % от числа собственников, приrulвших участие в голосовании)
ПРОтив - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, приrulвших участие в голосовании)
Воздержались - 0 кв.м. ( 0 % от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)

РЕШИЛИ ОIОСТАНОВИЛИ): Избрать Совета многоквартирного дома сроком на 5 лет в
следующем составе:
1. Коротков В.В
2. КузьмшrскийИ.М.
3. ГордееваВ.Ю.
4. Грызунов А,В.

па 5 лет.



4. Об избрании Председателя Совета мпогоквартирпого дома сDоком на 5 лет из чпсла
членов Совета мцогоквартцрцого дома.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО (УК (ФЕНИКС>> Романскую Л.М., которая
ПРеДлОжила в соответствии с ч.6 ст.161.1 ЖК РФ избрать председателя Совета
многоквартирного дома из числа членов совета многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Председателем Совета многоквартирного дома сроком на 5 лет
Грызунова А.В.

За - 7 77811 Кв. м. ( 1 00 % от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
ПРОтив - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
ВОЗДеРжались - 0 кв.м. ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Избрать Председателем Совета многоквартирного дома сроком на
5 лет
Грьlзунова А.В.

5. об определении способа yведомленпя собственников о проведенип общих
собрапий.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО (УК (ФЕНИКС>> Романскую Л.М., которая
ПРеДЛОЖИЛа ДЛЯ бОлее оперативного уведомления всех собственников многоквартирного
дома о предстоящих общих собраниях размещать соответствующие уведомления на
досках объявлений, в подъезде многоквартирного дома (Новгородская ул., д. 3s).

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить способ уведомления собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении последующих общих собраний собственников:
путем размещения соответствующего уведомления на досках объявлений, в подъезде
многоквартирного дома (Новгородская ул., д. 38).

За-7 02413 КВ. М. (90,З Уо от числа собственников, приIuIвших участие в голосовании)
ПРОТИВ - 264r| Кв. м. (З,4 % от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
ВОЗДеРЖа.ПиСь - 489о7 кв.м. ( 6,З Yо от числа собственников, лринl{вших участие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить способ уведомления собственников
ПОМеЩеНИЙ В многоквартирном доме о проведении последующих общих собраний
СОбСТВенников: путем размещения соответствующего уведомления на досках
объявлений, в подъезде многоквартирного дома (Новгородская ул., д. 3S).

6. об определенши способа доведенпя до собственников решений. припятых
на общих собранпях.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО (УК (ФЕНИКС) Романскую Л.М., которая
ПРеДЛОжила Для более оперативного уведомления всех собственников многоквартирного
дОма об итогах проведенньтх общих собраний размещать соответствующие уведомления
на досках объявлений, в подъезде многоквартирного дома (Новгородская ул., д.З8).

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить способ доведения до собственников решений, принятых на
общих собраниях: путем размещения соответствующего решения на досках объявлений,
в подъезде многоквартирного дома (Новгородская ул., д. 38).

За - 7 024,3 кв. м. (90,З Уо от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
Против - 264rl кв. м. (З,4 Уо от числа собственников, принlIвших участие в голосовании)
Воздержались - 48917 кв.м. ( 6,З Yо от числа собственников, принявших участие в голосовании)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить способ доведения до собственников
решений, принятых на общих собраниях: путем размещения соответствующего решения



7. об определении места храпенця материалов общего собпания.

слушАЛИ: Генерального директора ооо (УК (ФЕНикС>> Романскую Л.М., которая
предложила определить место хранения материалов общего собрания.

прЕдложЕНо: Определить местоМ хранения материалов общего собрания в
организации, управляющей многоквартирным домом.

За - 7 778,1 кв. м. ( 1 00 % от числа собственников, принrIвших участие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственнИков, приIUIВших участие в голосовании)
ВоздержаЛись - 0 кв.м. ( 0 % оТ числа собственнИков, принrIВших участие в голосовании)

рЕшилИ (постАНОВИЛИ): Определить местоМ хранения материалов общего
собрания в организации, управляющей многоквартирным домом.

РешениЯ по всеМ вопросаМ повестки длш общего собрания оглашены Председателем собрания
Романокой Л.М.
Повестка дrrя общего собрания исчерпана.
ПредседаТель собраПпя объявляет об окончапии общего собранпя.
Общее собрапие закрыто.
Настоящий Протокол составлен в двух идентичных экземrrлярах < 17 >> июнrI 2016 года и хранится
в ооо (Ук (ФЕникС),

Ромапская л.М."

Рыбакова-Матросова Н.М.

Грызупов А.В.

Подппси:


