протокол

ОБЩЕГО СОБРАНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г. москвА, чЕрЕповЕцкАя ул., д. 8
провЕдЕнного в очно_зАочноЙ оормв голосовАниrI
г. Москва

<20>

апреля2Olб

Общее собрание собственников помещений жилого дома 8 по Череповецкой улице
созваIIо по инициативе управляющей комrrании ООО кУК (ФЕНИКС> (ч. 7 ст. 45 ЖК РФ)
и проводится в очно-заочной форме голосования в соответствии со ст. 44-48 ЖК РФ.
О проведении собрания все собственники помещений в многоквартирном доме
извещены надлежащим образом.
Дата цррведения очного обсуждечия: <18> апреля 2016 года
Место проведения очного обсужления: г. Москва, Череповецк€ш ул., д. 8 (холл первого
этажа)
Время открытия очного обсуждения: 1 8 часов 30 минут
Время закрытия очного обсуждения: 20 часов 00 минут
,Щата окончания приема заполненньгх решений собственников, которые
rIастия в очном обсуждении: <19> апреля 2016 года

не

приняли

Время окончания приема заполненных решений собственников, которые не приняли
участия в очном обсуждении24 часа 00 минут

Место приема заполненных решений собственников, которые не пришIли уIастия в очном
обсуждении: консьержи по адресу: г. Москва, Череповецкая ул., д. 8
На дату проведения собрания в многоквартирном доме имеются 157 собственников,
общая площадь жильIх и нежильIх помещений собственников составляет: 5 85814 кв.м.
В голосовании приняло участие 8б собственников, что соответствует 3 369о8 кв.м.
Представленные голоса собственников помещений МКД составJuIют 5715 О/о от
обцей площади.
Признано недействительными 0 бюллетень, что соответствует 0 кв.м. или0 "/".
Кворум имеется.
Собрание признано прЕшомочно принимать решение по повестке дЕя.
Повестка дня общего собрапия:
1. Избрание Председателя и секретаря собрания.

2 Избрание членов счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета ООО кУК кФЕНИКС> за 2015 год.
4. Об утверждении плЕtновой сметы на 2016 г

5. О размещении и содержании информационньж конструкций принадлежащих местным
органаN,I исполнительной власти на фасадах МКД
б. Определение места для размещения решения общего собрания.
7. Опрелеление места хранения документов общего собрания

РЕШЕНИrI ПО ВОIIРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ
1. О выборе Председателя и секретаря собрапия

Предложено; Избрать Председателем собрания Романскую Л.М., Секретарем собрания

Рыбакову-Матросову Н.М.

- 3 10115 кв.м. (92 % от числа собственников, принявших )ластие в голосовании)
Против - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Воздержались - 26813 кв.м. ( 8 О/о от числа собственников, принrIвших }частие в голосовании)
За

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

2. Избраиие членов счетной комиссии.

Предложено: Избрать счетную комиссию общего собрания
Членами счетной комиссии избрать:
- Шаткарь Н.А., кв. ЛЬ 91
- Юрьева М.Г., кв. ЛЬ 54
- Шабуня В.В., кв. N} 9

в

составе З-х человек.

За_ 3 3б918кв. м. ( 100 % от числа собственников, приЕявших rrастие в голосовании)
Против - 0 кв. м. ( 0 % от числа собственников, принявших участие в голосовании)
Воздержались - 0 кв.м. ( 0 % от числа собственников, приIIявших }частие в голосовании)

Принято решение: Избрать счетную комиссию общего собрания в составе 3-х человек. Членами
счетной комиссии избрать:

- Шаткарь Н.А., кв. ЛЬ 91
- Юрьева М.Г., кв. ЛЬ 54
- Шабуня В.В., кв. Лil 9

3.

Об утверждепии годового отчета ООО

(УК (ФЕНИКС>>

за 2015 год.

Слушали: Генерального директора Романскую Л.М., которая:
- доложI.IJIа о проделанной работе;
- предоставила отчет о полr{енных доходах и произведенных расходах за отчетный период
- проинформировzrла жителей о планах управляющей компании на 2016 год.

Предложено: Утвердить годовой отчет ООО кУК

(ФЕНИКС)

за отчетный 2015 год.

За-2

64218 (78,5% от числа собственников, принявших }л{астие в голосовании)
- 50311 кв. м. ( |4,9 % от числа собственников, приIuIвших r{астие в голосовании)
Воздержали сь - 22319 кв.м. ( 6,6 О/о от числа собственников, принlIвших уIастие в голосовании)

Против

Принято решение: Утвердить годовой

отчет ООО

(УК (ФЕНИКС>

за 2015 год.

4. Об утверждении плановой сметы на 2016г.
Предложено: Утвердить плановую сметы на 20lб г.
834,6 кв. м. (84,| Уо от числа собственников, принявших r{астие в голосовании)
Против - 0 кв. м. ( 14,6 0% от числа собственников, принJIвших участие в голосовании)
Воздержались * 53512 кв.м. ( |5,9 О^ от числа собственников, принявших rIастие в голосовании)

За-2

Припято решеЕие: Утвердить плановую сметы
Поступили предложения

на 2016 г.

:

Произвести капитальный ремонт межпанельных швов- Шаткарь Н.А. кв-ра -91

Производlтгь постоянный контроль за накоплением грунтовых вод в подвzrле и при необходимости
принимать срочные меры - квартира 5
Произвести укрешIенис защитного мет€uIла на rтлощадке уличной пожарной лестнице
Припято решение:

Произвести визуальное обследование межпанельных швов, составить акт

Произвести укрешIение защитного металла на площадке уличной пожарной лестнице
Контроль за выполнением поступивших предложений возложить на гл. июкенера Фролова И.А
Производить постоянный контроль за накоплением грунтовых вод в подвале и при необходимости
принимать срочные меры - исполнение возложить на подрядную организацию Ооо <<век>

5. О размещении и содержании информационньш конструкций принадлежащих
местным органам исполнительной власти на фасадах

Предложено: Разместить

и

Мкд

обеспечить содержание информационных конструкций
принадлежащих местным органам исполнительной власти на фасаде МКД по адресу:

Череповецкая ул. дом

8

За - 2 259,9 кв,м, ( 67,1 % оТ числа собст_веннИков,
приняВших r{астие в голосовании)
ПротиВ - 691,7 кв,м, ( 20,5 оА оТ числа собственнИ*о",
.rрrо"ших участие в голосовании)
ВоздержалИсь - 41812 кв,м, ( l2,4 Уо ОТ числа
собственнЙков, принlIВших
в голосовании)

участие

Принято решенпе: Разместить и обеспечить содержание
информационных конструкций
принадлежащих местным органам исполнительной
власти на фасаде мкд
б, об определенпи места для
размещепия решения общего собрания.

Предложено: ОпределиТь местоМ
размещенИя решения общего
информационные стенды
на 1-ом этаже подъезда

мкд.

собрания

За - 3 369,8кв, м, ( 100 % от числа собственников,
принrIвших )ластие в голосовании)
ПротиВ - 0 кв, м, (О % оТ числа собственников,
приIUIвших )rчастие в голосов ании)
Воздержались - 0 кв,м, ( 0 % от числа собст"е"н"ко*,
пр"*u'их

)ластие в голосовании)

ПринятО решение: Определить местом
размещения решения общего

информационные стенды на 1-ом этаже подъезда

мкд.

собрания

7, об определеции места храненпя материалов
общего собрания,

предложено: Определить местом хранения материалов
общего собрания в организации,
управляющей многоквартирным домом.

м, ( l00 % от числа собственников, принrIвших гIастие в голосов ании)
0
кв.
( 0 % от числа собственников, приIUIвШИХ
м.
}п{астие в голосовании)
Воздержались - 0 кв.м. ( 0 о/о от числа собсrвен"и*оu,
.rр"йuruИХ
в голосовании)
За

-

3 3б9,8кв,

ПротиВ

)л{астие

принято решеЕие: Определить местом хранения материалов
общего собрания

организации, управляющей многоквартирным
домом.

i:ffiffi#i.il:'

в

Вопросам повестки дня общего собрания оглаIrrены
председателем собрания

Повестка дня общего собрания исчерпана.

Цц"о""оurель собрания объявляет об окончании общего собрания.
Общее собрание закрыто.
Настоящий Протокол
в
идентичных экземплярах <20> апреля 2016 года и
-"9:з1{9" двух
хранится в ООО <УК кФЕНИКС>.
Подписи:

Романская Л.М.

Рыбакова-Матросова Н.М.

