
Протоlсол
ОбЩеГО СОбРания жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу:

N4осковская область, Красногорский район,
п.Нахабlл lto, ул.Паркоtзая, д. 1,1

Щата проведения 21 августа 2014г,
Время проведени.гr : 20.00
N4ecTo проведения | подъезд возле дома.

о времени, месте проведения и повестке дня жители были оповещены
заблаговременно.

ПрисутстI]овали:
1. }Itители дома (согласно листу регистрации).
2. Генеральный директор ооо (УК (ФЕНИкС) Романская Л.Ir4,

З. Щепутат Прочаковская Е.А.

Повестка llня:
l. Отчет управляIощей i(омпании о проделанной работе за период с

0 1. 1 0.20 1 Зг, по настояI]]ее время.
2, Разное.

Слушали:
По первому вопросу:
Генеральный директор Романская Л.N4. :

- ДОЛОЖИЛа О работе, проделанноЙ за период с 01.10,201Зг. по настоящее
время.

- ПреДоставила отчет о получеIJньiх доходах и произведенных расходах за
отчетный период

- ПРОИнфорМировала жителей о планах управляtощей компании на2О15 год.

Хtители дома предложили :

1, Установить скамейку на детской площадке
2. Установить столбики в торце 5-го подъезда
З, ВЫвеситъ информациIо по организациям, устанавливающим квартирные

счетчиItи

4. РеШить Вопрос уста[Iо]зки водостоItов I-Ia козырьках при входе в подъезды

постttновили:
1. Признать работу ООО <YIt кСDЕНИКС) удовлетворительной.



2, Поручить ооо <YIt <сDЕНИкС) продолжить работу в 2014-201Вгодах.
з. Щеятельность управляIощей компании сделатъ пределъноотttрытой. В этих целях использовать информационные стенды исайт управляrощей компании.
4, 

Зу::::тЬ на информаr{ионных стендах дома и опубликовать насаите управляrощеЙ компании выписку из Протокола собрания.5, Выполнить работы по ycTa'oBlte скамейки на детской площадке(отв.Березин А.И., срок до 01.10.2014г.).
6. Установить столбики в торце 5-го подъезда (отв.Златьев л,н,, срокдо 01.05.2015г.).
7, Вывеситъ информациiо об организациях, осуществляющихycTa'o'Ity счетчиков гвС и ХВС (отв.Бердун э.в., срок до15.09.20l4г.)
в. Реrпить вопрос об установItи водостоков на козырьках при входе вподъезды (отв.Златьев л.Н. и Берези rl л.И., срок до 01 .\1 .2014г.)

По второму вопросу:
Слушали генералЬFIого диреIiтора ооо KYI{ <сDЕFIИкС) Романскую Л.N4.,котораЯ проинфОрмировала гIрису'ствуIоц{их жит.елей о порядке оснащениямногоквартирных домов ОбттtgдgN{о]]ыми приборами учета в рамках исполнениятребований, установленных статьей 12,IЗ (Dедерального закона от 2З.11.2009г. j\Ъ2бl-Фз <об энергосбережении и повышении эr,rергоэффективно сти ио внесенииизмененИй в отдеЛьFIые заi(оFIодательFIые актЫ РоссийсКой сDеДерации)).

в соответствии с Законом, все гlотребляемые энергоресурсы подлежатобязателъномУ учетУ с помощьЮ приборов учета (ч.1 ст.l З Закона), а такжерасчеты за них должнь] осуU]ествляться с помоrцью приборов учета (ч.2 ст.lЗЗакона),

До l июля 2OL2

осFIащение домов приборами yt{eTa энергоресурсов,
доляtны быть оснащены общедомовыми приборами учета

обязаньi обеспечить
соответственно дома
(ч.6 ст.lЗ Закона).

СогласнО первомУ абзацУ пчнкта з В ( l ) Правил содер}кания общегоимущества в многоквартирном доме, утвер}кдегIFIых Правительс,гвом РоссийскойФеДеРаЦИИ ОТ 1З,08,200бГ, ЛЬ 491, расходы по ycTaIJoBKe такого прибора учета,согласно абзацУ второму указанного пункта, после 01.01,201Зг. возлагаютсянепосредствеFiно на собственников
Учитывая, что указанные обязанности возникли в силу закоFIа (ст.8 гк рФ),решения собственниItов помещен ий об отказе от LIастичной оплаты общедомовых



приборов учета после 0]
обязательньi.

иIоля 2012г,, являIотся ничто){tными, то естъ

настоящие обязательства Ila данный момент приведены в исполнен ие, аименIJО проводятсЯ работЫ пО диагностике, проектированию и заказунеобходимого оборудования, Срок выполнения обязателъств по установкеобщедомовых приборов учета энергоресурсов (хвс, гвС и LVO) истекаетЗ0.12.20I4г.

после установки и ввода в эксплуатацию вышеуказанных приборов учета,расчеты за отопление, холоднуIо и горячуIо воду для всех жителей бУду, вестисьпо показаниям приборов учета, а расходы на их ycTaнoBlty бУду. включены вплате}Itный докумегrт (ЕПЩ) собственникам помещений.
расходьi на ycTa'oBlry обrцедомовых приборов учета энергоресурсов помуниципальным квартирам буле.г опJlачиваl.ь админисl.рация пгт,.Нахабино.dаЛее РОМаНСКаЯ Л,N4, ПРОИrrформировала присутствующих жителей повопросу установки обrцедомового счетчика на электроэнергию.
До З 1 ноября 2Оl4г, ооо <УК кФЕнИкС) nnrnonrrT работы по установкеобщедомового счетчика по элеItтроэнергии за счет средств по статье <содеряtаниеИ РеМОНТ Х(ИЛОГО фОНда>, гIосле LIего расходы на обrцедомовые нухrды будутвключены в платежный документ (ЕПД).
fiалее Романская Л,д4, информировала х<ителей домов Iспециалъного счета на капитальгtый peMoIJT N4кД В HacTolt*.'."r:o".HTJ" ЖlI;оТ собственникоВ помеtдений Идут региональному оператору N4осковскойобласти, С 01 янi]арЯ 2015 Года уIlравляIощиМ компаFIиям будет разрешенооткрывать специалъгiьiй сче' FIа капитацьный peMcll-tT.

Решили:
1, Напечатать информациIо по ycTa'oB*e обrцедомовых приборов учета на
, у: iBC 

и ХВС в плате}tных докумеI-Iтах (Епд)./" у становить обrцедомовые приборы учета на Lvo, ГВС и ХВС срассрочкой платежей гrа один год.
З, После установItИ общедомовых приборов учет на элеItтроэнергию,расходы на освеu]ение плоrцадок включать в платежный документ(Епд),
4. Разрешrить ооо (УК (ФЕНИкС) открыватъ специальный счет накапиталъный peMortT.

Принято едиlIоt,ласIIо.

Председатель собраllия
Секретарь Л.N{.IrоманскаrI

Н.А.ОзарtIова

п,r) l//s /
ur,4-"/
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