
протокол
оБtllЕго соБрАн ия соБсl,вЕн н иков I-IoM ЕщЕi.t иЙ в мноI,окt]Ар,гирн()м

домЕ, рдспоJlожЕнном по АдрЕсу: г. москвА. шЕнкурскиЙ IIроЕзд. д.ll в
ФормЕ зАOчноl -() гоJIосовАн ия

г. Москва <<20> яttваря ]01-1 l

Гlсl инициативе собственников: Евлан 
-I-.B. (кв"9. шr/м.18). Кап;lан м.з. (кв,]_5). Зенькrlва

Д.t]. (кв.120). Рудник t-{.M. (кв.14). Карпенко Н.А. (KB.l j. ьr/м.5.rur/шл.55).l\1,шlека А.Р, (KB.8,1).

Сорокl,rной А.Д. (кв.18). /]уrлдуковой А.в. (кв.75). ШIахова С.В, 1кв.59). llронинtll:i II.В. (кв.

6"l. M/rr 2). Чере;tлlик о,В. (кв.84). олинt.lовым А.В. (кв. 42. мiм 39. м/лl 40). Хар.tа:uпl,ulи И.I{.

(кв.69)" /Jарьян Э.I0. (кв,57. м/шl 46) проведено общее собрание сllбствеttttиков )li}lл1,1\ }1 He].liиJ1,I\

tIоltеtцсний (да-тее 1,1ol-eкcT},* кПомешtениii>) в N,tlloгoкBapтиplloNl дOi\,с пtl а.lрес}: гrlро.1 Москва-

Illснкl.рский прtlезr. l. l l.

Обшее собраttие tlроведен0 в форме заOчного гопосования

ОбLцая I1,1ощадь il(иjlых. нежилы.\ llrэмещеrtиЙ и Nlаши}lоN!сс'l'В ]\1H0l'oКBap'lp!pн()]\r .]()\lt]

сос,гав-IIяет lj7l5.0 кв. м.

Обшая плоtllадь ]кt.t.itых lлtlмещений ]\lногоквартирногtr дt,lма l lj75.6 кв. пt.

Обцtая п.jl()ltlаJь нежиjIых попlецlений мноt,оквартир}lоl'о дома l],lj.3 KB.rr.

обLrrая luloща;lь l\,Iашr иноNlест l 096, l кв. lt

Зарегис.грирован() ll7 реrшений (бюл;tетений) заtlчttоttl tо_lосования ctlбclBeнllrlKoB

поrtещений в I\t}lогокварl,ирl,|ом jloN,le.

[1ризнаllО недействи,Гельныi\r}Л (по;lttостыО или в час,ги) 0 реruениt"t (бю;;tетсttltй),заочtttrt,rr

l-олосован ия собствеl l н и Kt]B пOмещеtt и й в iч нtrгt,lквартирноý.t доьlе.

В собрании лринял}r \,час,гие собственллики поNrещений, обладаtощис 8897.2 гс},,lосов. что

сос.I.авляет (6.t.879/") о-г обшtего числа гOлосов собственников помешtенлtii в Ntногоквар,tирноti ;io\le,

Установ-лено. что KBop}ýl иýlеется.такиi\,t образtlrt. согj]аснtl ч.j cT.:l5 Жи;tищноl,(} KoJeKca

Росс и йс ксlй Фслера ttи и собран ис п равоý,l()ч но при ниýlать решен ия пt.) llt)BecТKc .lня.

повестка дня:

l, Избранlле председатеjIя и секреl,аря собрания. а ,гакже на.llе.;lение их пOлно]\IоЧияIlрl

по полсчетч l-олосов IIо и,гоI,а\{ проведен}tя общего собрания,

Избрание tl.leнoв счетной комисс},lи
Выбор цjtенов Совет,а Дома. председате.ця Сове"га .Д.ома.

Выбор способа уrIравленлlя домо\{.
Выбор \ Ilрав-,lяк)щеii кOltпанни.
Утвержленl.iе места хранения протоколов и других док\,ментсlR t)бщI,t\ собраtlиli
собс,гвен н и кOв I,1(]l!Ie[цell лtй.

YTBep;K:teH и е договора у I l paBjlerl 1-1 я \{ }l огокварти р н ы N{ .io\{ oI,1 .

Otlpejte;teHlte сltособа }IЗе;tОМЛеtlLlя (доведения до сведеtlия) собс 1,IJcltHttKOts

гIoMeIlieltHl:'t в многоквар,г}{рноNl до]\{е о проведенрlи обшlего собраrtlrя

сt,lбс,гвенников }{ }tтогов голсrсtrванлtй.

9. Вопрос офоршrления паспорта прило}tORой территорl,tи

устрOйс1 вOм ограждения п0 ilеримеl,ру.
пOс"lе;tYt(lllIlI\t
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По вопросам повестки дня

I . Избрать Предселателем собраrlия: Карпеllко Д.Г, ( KBapTlrpa Nэ l_i) и ccкpeтapei\,t собlrаttлtя

Зеньков !.В. (KBapTltpa }Ф l20)

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 92,86 ой t,олоýов

<Против>- 0?iгсtлосов
<Воздерхсал ся>> - 7,1 4Оlо г<lлоссlв

РЕШИЛИ: Избрать tlpe/lce/la],eJte}t собранlrя: Карпенко fi.Г. (кваргltра Л} I3) и
секретареru собраншя Зеньков ff.B. (квартшра М l20).

2, Утвердlлть clleTt,Iylo KO[t1.1ccl.tlo в сOставе: Зеньков 7].В. (KBapTlrpa Jt{b l20}, Карпеltксl

fi.Г.(квартира Nl lЗ). Бунеев А.В.(rtвартира Nч l l9). Шахов С,В. (квартира Nэ59)

ГоЛоСоВАЛI4:
<За> - 92,86 ой го.llосов
<Против>- 09dголосов
<Воздер;кался>> - 7,1 47о г<rлосов

РЕШИЛИ :Утвердить счетную Koпlltcc}tк} в составе: Зеньков !.В. (квар,rшра .NЪl20).
Карпешко fl.Г.(квартнра Л}l3), Бунеев .Д.В.(квартrrра Л!l l9), Шахов С.В. (квартира Лir59).

З. I,1збрать CoBer, !ома по адресу г. Москва, Шеllкурскиii проезд, д, l l в составе; Зеltьков

{.В. (квартира Nлl20). Бунесв А.В. (квартира ЛЪll9), lllaxoB С.В. (квартира Лч59), Карпеlлко Н.А.
(квартира Nчl3)

ГоЛоСоВАЛ1,1:
кЗа> - 90,6 l u% голосов
<Против> - 2,260l, голосOв
кВоздержался>> - 7,1 З7о голосов

РЕШИЛИ: Избрать CoBtlT fiопtа по адресу г. Москва, Шснкурскнй просз.I, д. t l в
составе: Зеньков Д.В. (квартира 

"Yчl20), Бунеев А.В. (KBapl,1lpa Л!l l9), llIaxoB С.В. (квар,гltра
Jlb59), Карпенко Н.А. (квартира ЛЪlЗ)

4, Избрать Предселателем Совета floMa
собственнl.tка кварт}rры Nч l3 Карпенко Н.А,

ГоЛоСоВАЛ14:
<За> - 87,95 (% r,олосов

<Противl> - 2,26 % голосов
<Воздер;кался>> - 9,'l90h голосов

по алресу г. Москва, ШeнKypKlti:r проез.r, ,l. l l

РЕШИЛИ; Избраr,ь Прелсела,lе"lIепt CoBer-a Допtа llo алресу l,. Москва, llleHKvpKпl"t
проеfд, д. l1 еобственнr|ка квартl|ры J\! l3 KaprreHKo Н.А.

5. Выбрать в качестве способа управлеlI1,1я il|IогоквартrlрIrым домOм * управле}lt4е

управляtощсйr органtrзацие ti.

ГоЛоСоВАЛl4:
<За> - 94,987о t-o.rtocoB

<Противl> - 09/о гсlлосOв
кВоздертtался>> - 5,02Оh голосOв

РЕШИ.IIИ: Выбрать в качестRе способа упраалеfit|я многOквартирным llgblo1t _
управлsнlIе yправлff к)щей органшзацией.



6. l4збра,tь в качесl'ве уtlраtsJtяющеli орt,анlлзациrr ООО <rУtlрав;lяющая Kol\tIlaнltя кФЕ}{l,tКС>

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - 92,б5 0/о гtlлосов
<Против> - 2,2'lОА голоýов
<Воздерtкался> - 5,08% гоJlосов

РЕШИЛИ: Избрать в качестве управляющей организации ООО <Управляюшlая
копtttапl|я (ФЕниксD

'l . Утвердить догOвOр управлен1.1я NlIloгоквартl,IрныNl дOьrоr\t,

ООО <Управляющая компания кФЕНИКС]>
предложенныii

ГОЛОСОВАЛИ:
<За> - В9.06% голосов
<<ПpoT1.1Bir - ],Ollyo голQсов

<Возлсржался> - 7,86% гоJlосов

РЕШИЛИ: Утверлить договор управленпя l}tногоквартирцыNt до]rtом, предлоiкенный
ооо кУправляюrцая коýttrания кtDЕНИКС>

8. У,гверли,гь меr:тоN, хране}rия прtr,l,окоJlt.ll] }l другllх докумснl,rlts общllх сtlбраний

собствснников помещенлr}"t - <lдин экземпляр у предссдатеjIя lI экзсмп"пяр в уIIрав.тIяttlщсЁl коrtппнии.

ГоЛоСоВАЛl,t:
<<За>> - 94,26uй голосов
<Против> - 2,26u/o голосов
<Воздержался> - З,480/о голосов

РЕШИЛИ; Утвердrlть trlecтoпr хранения протокOлов и iIр},гпх докчDtентов обших
собранпЙ собствен}rшков помещеýlll'l - оли}l экзеiull.{lяр }, r|редсеliа,|,е.,lя ll экзеjrtrt.|tяр в

управляющей компаfiии.

9. Устаt-lовить способом уве.l0ьlлелIия (.цоведеtl1.1я дсl сведеlt1.1я) собствеl]rlI.1ков полtещениit

в многоквартирном доNrе о проведени}t общего собранлrя собственниtсов }l итогOв голосованl,tii -

вывешивание сооl,ветсl"tsующих маl,сриаlов на лrнtРормацI,rонных стсl{лах а xoJ|Jte I]ервOго эта;ка доl\{а,

ГоЛоСоВАЛLl:
кЗа> - 96,049'о го,посов

<Протl.tв> - 2,26Yп голоgов
<Возлержа.rtgя>, - |,1yu голосов

РЕШИЛИ: Установить сгlособопr уведо]ltленця (доводения до сведеrrия) еобстве}lпиков
попlещеший в пrпогоквартирttоýt допtе о провелешиl| обutего собраttлtя coбcгBeltllrrкoв Il лll,огов
голосовапиЙ - вывеuIивание сооT,ветствующих lllатериалов на информаllионных cTeн/lax в
холлс первого этажа доNlа.

l0. Оформrлть техн}rческиli паспорт прлtломовtlii TeppиToplil,I с лоследуюшltпl ycTpol:icTBolt

огражлсния Ilo l,1срl.tм9,гру,

ГОЛОСОВАЛИ:
<За>l - 94,65оlо голосов
<Против> - 2,82u/o голосов
<Воздерхtа.п ся>> - 2,5 ЗУо гOJlосоl}

РЕШИЛИ: Офорпrить ,r,ех}lllческий паспорт rlршдопlовоii Teppt|Topиlr с послелуюшшýt
усr,ройством ограiкденllя по перlt}tе,tру.



Повgс,гка lIня псчсрrlана. Решснrlя Ilр1.1няl,ы rIo Bcc]\,l l]ollpoca]lr,

Протоко;t общеl,о собранлtя coбcl,Bc-HHtlt(oB ,loN,lclllcHltii в MHo1,ot(Bap1,1.rpHoM дOýtе в форirrс
заочного гоJIOсован1,1я составлен в ,1вух экзgмп.qярах.

Подписи:

Председатель обrцего сtlбраt l ия

Сскретарь общего собраlлrlя

errKo ý.Г. i

toB Д,В, '
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