
Протоlсол

Общего собрания жителей многоквартирного дома, расположенного ПО аДреСУ:

Московская областъ, Красногорский район,
п.Нахабино, ул.Институтская, д.д.2Ао3 и 5А.

Щата проведения: 05 августа 20|4г.
Время проведения: 1 8.00

Место проведения; З подъезд дома 2А по ул.Институтская.
О времени, месте проведения и повестке дня жители были оповеЩены

заблаговременно.

Присутствовали:
1. Хtители дома (согласно листу регистрации).
2. Генеральный директор ООО (УК (ФЕНИКС) Романская Л.М.

Повестrса дня:
1. Отчет управляющей компании о проделанной работе за перИоД с

01.10.2013г. по 01.0В.2014г.

2. Разное.

Слушали:
По первому вопросу:
Генеральный директор Романская Л.М. :

_ доложила о работе, проделанной за период с 01.10.2013г. по 01.08.2014г.
_ предоставила отчет о полученных доходах и произведенных расходах за

отчетный период
- проинформировала жителей о планах управляющей компании на201,5 гоД.

От жителей дома 2А по ул.Институтской постугIили предложения]

I. а) выполнить работы по покраске цоколя
б) закончить работы по уборке подвального помещения после

выполнения работ по замене трубопровода LVO, ХВС и ГВС (остатки

изоляции)
в) положитъ плитку между входными дверями
г) разобраться в причинах стука входной двери

д) жалоба по протечке в кв.Jфб

е) закончить работы по остеклению окон

ж) закрыть люк выхода на крышу
з) решить вопрос о включении в капитальный ремонт в 2015 гоДу

работ по герметизации швов и ремонту кровли



и) в 4-ом подъезде произвести прочистку труб в подвапе

к) в KB.JФ 41 существуют протечки на балконе из вышерасположенной
кв.N 44 требуется ремонт бетонной плиты на балконе.

л) почистить палисадник за домом.

От жителей д.3 по ул.Институтской поступили предложения:

II. а) во 2-ом подъезде заделать трещину между плитами
б) проверить работу по ремонту кровли козырьков в 1-ом и 2-ом
подъездах
в) заделать продухи щелевым кирпичом
г) утеплитъ входные двери
д) выполнить ремонт вторых дверей
е) выполнить работы по бетонированиIо площадки при входе в

подъезд
ж) обследовать работу вентиляции
з) закрьiть люк на чердак в З-ем подъезде

и) в кв.JФ бЗ не работает вентиляция.

От жителей д.5А по ул.Институтской поступили следующие
предложения:

ШI. а) жалобы по уборке 2-ого подъезда

б) срочно выполнить работы по ремонту кровлии парапетов (на 7-ом
этаже вывалился кирпич)
в) жалобы на работу домофона
г) не работает вентиляция по стояку ltв.Jф 101 .

постановили:
1. Признатъ работу ООО (УК (ФЕНИКС) удовлетворительной.
2. Поручить ООО (УК (ФЕНИКС) продолжить работу в 2015 году. 

.

З. Щеятельность управляющей компании сделать гIредельно

открытой. В этих целях исполъзовать информационные стенды и

сайт управляющей комп ании.
4, Разместить на информационных стендах дома и опубликовать на

сайте управляющей компании выписку из Протокола собрания.

Выполнить работы:

По ул.Инстит)rтской д.2А:
а) выполнить работы по покраске цоколя



б) закончить работы по уборке подвалъного помещения после

выполнения работ по замене трубопровода LVO, ХВС и ГВС (остатки

изоляции)
в) положить плитку между входными дверями
г) разобраться в причинах стука входной двери
д) выполнить работы по жалобе относительно протечки в кв.JФб

е) закончить работы по остеклению окон
ж) закрыть люк выхода на крышу
з) решить вопрос о включении в капитальный ремонт в 2015 году

работ по герметизации швов и ремонту кровли
и) в 4-ом подъезде произвести прочистку труб в подвале

к) устранить протечки в кв.JlГч 4| на балконе из вышерасположенной
кв.J\Ъ 44 требуется ремонт бетонной плиты на балконе.

л) почистить палисадник за домом.

По ул.Институтской, д.3:
а) во 2-ом подъезде заделатъ треrцину между плитами
б) проверить работу по ремонту кровли козырьков в 1-ом и 2-ом
подъездах
в) заделать продухи IJделевым кирпичом
г) утеплить входные двери
д) выполнить ремонт вторых дверей
е) выполнить работы по бетонированию площадки при входе в

подъезд
ж) обследовать работу вентиляции
з) закрытъ люк на чердак в 3-ем подъезде

и) произвести ремонт вентиляции в KB.JrIs б3.

По ул.Институтской, д.5 :

а) принять меры к качеству уборки 2-ого подъезда
б) срочно выполнить работы по ремонту кровлии парапетов (на 7-ом
этаже вываJIился кирпич)

в) устранить жалобы на работу домофона
г) отрегулировать работу вентиляции по стояку кв.Jф 101.

По второму вопросу:
Слушали генерального директора ООО (УК (ФЕНИКС> Романскую Л.М.,

которая проинформировала присутствующих жителей о порядке оснащения
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в рамках исполнения



ТРебОВаниЙ, установленных статьей |2,1З Федералъного закона от 23.11.2009г. М
261-Фз <об энергосбереяtении и повышении энергоэффективности и о внесении
ИЗМеНеНИЙ В отдельные законодательные акты Российской Федерации).

в соответствии с Законом, все потребляемые энергореаурсы подлежат
обязательномУ учетУ с помощьЮ приборов учета (ч.1 ст.lЗ Закона), а также
расчеты за них должны осуществляться с помощью приборов учета (ч.2 ст.lЗ
Закона).

до 1 июля 2012 года собственники помещений многоквартирных домов
обязаны обеспечить оснащение домов приборами учета энергоресурсов,
соответственно дома должны быть оснащены общедомовыми приборами учета
(ч.6 ст.lЗ Закона).

Согласно первому абзацу пункта 3В (1) Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Правительством Российской
Федерации от 13.08.2006г. J\Ъ 491, расходы по установке такого прибора учета,
согласно абзацу второ\4у указанного пункта, после 01.01.201Зг. возлагаются
непосредственно на собственников

Учитывая, что указанные обязанности возникли в силу закона (ст.8 гк рФ),
решения собственников помещений об отказе от частичной оплаты общедомовых
приборов учета после 01 июля 2О|2г,, являются ничтожными, то есть
обязательны.

настоящие обязательства на данный момент приведены в исполнение, а
именно проводятся работы по диагностике, проектированию и заказу
необходимого оборулования. Срок выполнения обязательств по установке
общедомовых приборов учета энергоресурсов (хвс, гвС и LVO) истекает
30.|2.20ll4г.

после установки и ввода в эксплуатацию вышеуказанных приборов учета,
расчеты за отопление, холодную и горячую воду для всех жителей будут вестись
по показаниям приборов учета, а расходы на их установку будут включены в
платежнЫй документ (ЕПЩ) собственникам помещений.

расходы на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов по
мунициIIальным квартирам будет оплачивать администрация пгт.нахабино.

щалее Романская л.iv{. проинформировала присутствующих жителей по
вопросу установки общедомового счетчика на электроэнергию.

До З 1 ноября 20|4г. ооо (УК (ФЕникс> выполнит работы по установке
общедомового счетчика по электроэнергии за счет средств по статье <содержание
и ремонт жилого фонда>, после чего расходы на общедомовые нужды будут
включены в платежный документ (ЕПД).

щалее Романская Л.м. информировала жителей домов по вопросу открытия
специ€шъного счета на капитальный ремонт Iикд. В настоящее время все средства



от собственников помещений идут региональному оператору Московской
области. С 01 января 2015 года управляющим компаниям будет разрешено
открывать специальный счет на капит€LIIьный ремонт.

Решили:
1. Напечататъ информацию по установке общедомовых приборов учета на

LVO, ГВС и ХВС в платежных документах (ЕПД).
2. Установить общедомовые приборы учета на Lvo, гвС и ХВС с

рассрочкой платежей на один год.
з. После установки общедомовых приборов учет на электроэнергию,

расходы на освещение площадок включать в платежньiй документ
(Епд).

4. Разрешить ооо (Ук (ФЕНИкС) открыватЬ специальный счет на
капитальный ремонт.

Принято едицогласно.

W
щ

Председатель собрания

Секретарь

Л.М.Романская

Н.А.Озарнова
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