
Протокол
общего собрания жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Московская область, Красногорский район,
п.Нахабино, ул.Панфилова д.17

Щата проведения Iб сентября 20|4г.

Время проведения: 1 9.00

Место проведения I подъезд возле дома.

о времени, месте проведения и повестке дня житеjIи были оповещены

заблаговременно.

Присутствовали:
1. Жители дома (согласно листу регистрации).
2. Генеральный директор ооо (УК (ФЕНИкС> Романская Л.М.

З. Начальник тrодразделения ооо (Ук (ФЕНИкС> Бредун Э,В,

4. Главный инженер подразделения ооо (Ук (ФЕНИкС> в пгт.Нахабино

Златьев А.Н.

Повестка дня:
1. отчет управляющей компании о проделанной работе за период с

01.10.2013г. по настоящее время.

2. Установка общедомовых приборов учета.

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

- доложила о работе, проделанной за период с 01.10.201Зг. по настоящее

время.
- предоставила отчет о полученных доходах и произведенных расходах за

отчетный период
- проинформироваJIа житеЛей о планах управляющей компании на 2015 год.

Жители дома предложили:
1. Включить дом на утепление торцевых стен фасада на 2015 год.

2. Заменить окна на стеклопакеты в 2015 году.

З. Заменить светильники в доме в срок до 20.1.2.20|4г.

4. Выбрать Совет дома в составе: Буравцевой М.Н. (кв.4)

Куоптяновой Н. (кв.1)

Кузеевой Т.П. (кв.114)

постановили:



Признать работу ООО (УК (ФЕНИКС) удовлетворительной.
Поручить ООО (УК (ФЕНИКС> продолжить работу в 2015 году.

,щеятельность управляющей компании сделать предельно

открытой. В этих целях использовать информационные стенды и

сайт управляющей компании.
разместить на информационных стендах дома и опубликовать на

сайте управляющей компании выписку из Протокола собрания.

Вывесить информацию об организациях, осуществляющих

установку счетчиков ГВС и ХВС (отв.Берлун Э.В., срок до

15.09.2014г.).

6. Включить дом на утепление торцевых стен фасада Ha2015 ГОД.

7. Заменить окна на стеклопакеты в 2015 году.

8. Заменит светильники в доме в срок до 20. |2.201,4г.

9. Выбратъ Совет дома в составе: Буравцевой М.Н. (кв.4)

Куоптяновой Н. (кв.1)

Кузеевой Т.П. (кв.114)

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,|з Федерального закона от 2З,1 1.2009г. J\Ъ

261-Фз коб энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

в соответствии с Законом, все потребляемые энергоресурсы 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.13

Закона).

що 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.13 Закона).

СогласнО первомУ абзацУ пункта 38 (1) Правил содержания общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Правительством Российской

Федерации от 13.08.2006г. Jф 491, расходы по установке такого прибора учета,

согласно абзацу второму указанного пункта, после 01.01.2013г. возлагаются

непосредственно на собственников
Учитывая, что ук€ванные обязанности возникли в силу закона (СТ.8 ГК РФ),

решения собственников помещений об отказе от частичной оплаты общедомовых

приборов учета после 01 июля 20112г., являются ничтожными, то есть

обязательны.

1.

2.

J.

4.

5.



настоящие обязательства на данный момент приведены в исполнение, а

именно проводятся работы по диагностике, проектированию и заказу

необходимого оборудования. Срок выпопнения обязательств по установке

общедомовых приборов учета энергоресурсов (хвс, гвс и IlO) истекает

З0.|2.2014г.
после установки и ввода в эксплуатацию вышеуказанных приборов учета,

расчеты за отопление, холодную и горячую воду для всех жителей булут 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

муниципшIьным квартирам булет оплачивать администрация пгт,Нахабино,

.Щалее Романская л.м. проинформиров€UIа присутствующих жителей по

вопросу установки общедомового счетчика на электроэнергию.

До З 1 ноября 2О|4г. ооо (Ук (ФЕНИКС>> выполнит работы по установке

общедомового счетчика шо электроэнергии за счет средств по статъе <содержание

и ремонт жилого фонда>, после чего расходы на общедомовые нужды булут

включены в платежный документ (ЕПД).

Щалее Романская Л.М. информироваJIа жителей домов по вопросу открытия

специального счета на капитальный ремонт мкд.в настоящее время все средства

от собственников помещений идут регион€шьному оператору Московской

области. С 01 января 2015 года управляющим компаниям булет разрешено

открывать сrтециаJIьный счет на капитапьный ремонт,

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

ЦО, ГВС и ХВС в платежных документах (ЕПД),

2. Установить общедомовые приборы учета на Ilo, гвс и хВс с

рассрочкой платежей на один год.

з. После установки общедомовых приборов учет на электроэнергию,

расходы на освещение площадок включать в платежный документ

(Епд).
4. Разрешитъ ооо (Ук (ФЕ,НИкС) открывать специ€Lлъный счет на

капит€Lirьный ремонт.
Принято единогласно.

Председатель собрания
Секретарь

Л.М.Романская
Н.А.Озарнова
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