
Протоttол
общего собрания жителей многоквартирного дома, расположенного по адресу:

N4осковская область, Itрасногорский район,
п.Нахабишо, ул.Парковая, д.ц,16 r17

Щата проведения 28 августа 20|4r.
Время проведения: 1 9.00

N4ecTo проведения,. 4 подъезд дома 16 гlо ул.Парковая.
О времени, месте гIроведения и повестке дня }кители былИ оповещенЫ

заблаговременно.

Присутствовали:
1. }Кители дома (согласно листу регистрации).
2. генеральный диреItтор ооо <ylt <ФЕникс) романская л.N4.

З. Щепутат Прочаковская Е.А.

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

01.10.201Зг. по 01.08.2014г.

2. Разное.

Слушали:
По первому вопросу:
Генеральный директор Романская Л.1\4. :

- 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 на2015 год.

От жителей дома 16 по ул.Парковой поступили предложения:

1. Плохо закрывается входная д]]ерь во 2-ом подъезде

2, УстагIовить скамейку
З. Спилить дерево напротив 4-го подъезда.

4. Проверить канализациIо в подвале

5. Плохо закрываются поLIтовые ящики во 2*ом подъезде

6. Исправитъ недоделки после установItи вторых пластиковых дверей

] , На 2015 год включитъ замену окон на пластиковые

8. До 01 октября 20\4г. проверить oKFIa на предмет закрытия и остекления.

Дкт приемтtи оформитъ с подписыо Председателя Совета дома.

9. Выполнить ремонт водостоItов до 01 октября2014г.



От rкителей д. 17 по ул.Парковой гtоступили предложения:

1. Ремонт водостока во 2-ом подъезде

2, Ремонт козырьков в 1-ом и 2-ом подъезде (сделать водосток для

устранеFIия проте.тек)

З. Проверитъ канализациIо в подвале
4. После установItи пластиItовых окон уатановить решетки

постановили:
1. Признать работу ООО (YIt (ФЕНИКС) удовлетворительной.
2. Поручить ООО <<YIt <сDЕFIИI{С) продолжить работу в 2014-2018

годах.
3, Щеятельность управляIощей компании сделать предельно

открытой. В этих целях использовать информационные стенды и

сайт управляющей комп ании.

4. Разместить на информационных стендах дома и опубликовать на

сайте управляIощей компании выписку из Протокола собрания.

Выполltить работы:

По ул.Парковая д.lб:
1. Отремонтировать входную дверь во 2-ом подъезде

2. Установить скамейку
3. Спилить дерево IIапротив 4-го подъезда.

4. Проверить канализациIо в подвале
5. Отремонтировать почтовые ящики во 2-ом подъезде
6. Исправить недоделки после установки вторых пластиковых дверей
1. На 2015 год вклIочить замену окон на пластиковые
8. До 01 октября 20|4г, проверить окна FIa предмет закрытия и остекления.

Акт приемки оформить с подписью Председателя Совета дома.
9. Выполнить ремонт водостоков до 0i октября2014г.

По ул.Парковая, л.l7z
1. Выполltить peMolIT водостока во 2-ом подъезде
2. Выполнить ремонт козырькоt] в 1-ом и 2-ом подъезде (сделать

водосток для устранения протечек)
З. Проверить канализациIо в подвале

4" После установки пластиковых окон установить решетки



По второму вопросу:

Слушали генералЬного директора ооо (YIt (ФЕниItс> Романскую Л,М,,

котораЯ проинфОрмировала присутствуIоших жителей о порядке оснащения

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в рамках исполнения

требованиЙ, установленных статьей \2,|з Федерального закона от 2З.11.2009г. Jф

261-Фз <об 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 помоU{ьЮ приборов учета (ч,1 ст,13 Закона), а также

расчеты за них долхtны осуществляться с помощью приборов учета (ч.2 ст,lЗ

Закона).

Що 1 июля 201,2

обязаны обеспечить

года собственники гIомеш]ений многоItвартирных домов

оснащение домов приборами учета энергоресурсов,

соответственно дома дол}кны быть оснащены обшедомовыми приборами учета

(ч.6 ст.13 Закона).

СогласнО первомУ абзацу пункта 3В (1) Правил содержания общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Правительством Российской

Федерации от 13.0в.2006г. ]ф 491, расходы по установке такого прибора учета,

Qогласно абзацУ второмУ указанного пункта, после 01.01.201Зг. возлагаются

непосредственно на собствеFiников

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 иIолЯ 2012г,, являIотсЯ ничтожными, то есть

обязател ьны.

настоящие обязательства на данный момент приведены в исполнение, а

именно проводятся работы по диаг!{оQтике, .проектированию и заказу

необходИмогО оборулования. Срок выполFIения обязательств по установке

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

З0"12.2014г.
После установки и ввода в эксплуатациIо вышеуказанных приборов учета,

расчеты за отопление, хололную и горячую воду для всех жителей будут вестись

по показаниям приборов учета, а расходы на их ycTaнoвIry булут включены в

платежнЫй документ (ЕПЩ) собственникам помешений,

расходы на установку обшедомовых приборов учета энергоресурсов по

муниципалъным квартирам булет оплачивать администрация пгт.нахабино.

Щалее Романская л.\4. проинсiэорN,{ировала присутствуюших жителей по

вопрооУ установItи общедомового сLIетчика па электроэнергиiо.



До З 1 ноября 2О|4г. ооо (УК (ФЕНИItС) выполнит работы по установке

общедомового сI{етчика по электроэнергиИ за сI{еТ средстВ по статъе <Содержание

и ремонТ жилогО (lонда>, после чего раСходЫ на общедомовые нужды булут

включены в платежный докумеFIт (ЕПД),

Щалее Ропцанская Л,1\4, информировала жителей домов по вопросУ оТкрЫТИЯ

специального счета на капитальньтй ремонт Iv{КД. В настоящее время все среДсТВа

от собственников помещений идут региональному оператору IИоскОвСКОЙ

области. С 01 января 2015 года управляющим компаниям булет разрешеНО

открывать специальный счет на капитальный ремонт.

Решили:
1. Напечатать информацию по ycTaI-IoBKe обrцедомовых приборов учета на

LVO, ГВС и ХВС в платех{ных документах (ЕПД).

2. Установить общедомовые приборы учета FIa Ц/О, ГВС и ХВС с

рассрочкой платежей на один год.

З. После установки общедомовых приборов учет на электроэнергию,

расходы на освещение площадок включать в платеrкныЙ ДокУМеНТ

(Епд).
4. Разрешить ООО (УК (ФЕНИКС) открыватъ специальныЙ счет на

капитальный ремонт.

Принято единогласIIо.

Председатель собрания

Секретарь

А
Щ t'/ Л.М.Романская

Н.А.Озарнова
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