
Протоltол
Общего собрания жителей многоквартирного дома, располо}кенного по адресу:

Московская область, Itрасногорский район,
п.Нахабино, ул.Парковая, д.18

Щата проведения:21 августа 20|4г.
Время проведения: 1 9.00

Место проведения: детская плошадка по ул.Парковая, д.18.
О времени, месте проведения и повестItе дня }кители были оповещены

заблаговременно.
Присутствовали:

1. Х{ители дома (согласно листу регистрации).
2. Генеральный директор ООО <УК кФЕНИКС) Романская Л.М.
З. Главный инженер подразделения ООО (УК (ФЕНИКС) в пгт.Нахабино

Златъев А.Н.
4. Щепутат Прочаковская Е.А.

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

01 .10.2013г, по 01 .08.20l 4г.

2. Разное.

Слушали:
По первому вопросу:
Генеральный диреI<тор Романская Л.М. :

- доложила о работе, проделанной за период с 01.10.201Зг. по 01.08.2014г.
- предоетавила отчет о полученных доходах и произведенных расходах за

отчетный период

постановили:
1. Признать работу ООО <YIt <сDЕНИItС) удовлетворительной,
2, Поручить ООО (YIt (ФЕНИКС> продолжить работу в 2014-201В

годах.

3. Щеятельность управляющей компании сделать предельно открытой
для жителей дома, cBoeBpeMeI]Ho предоставлять исчерпывающую
информацию. В этих целях использовать информационные стенды
и сайт управляIощей компании.

4. Разместить на информационных стендах дома и опубликовать на
сайте управляющей компании выписку из Протокола собрания.
Принято еди IIоглrlсIIо.



По второму вопросу:
Слушали генераль}Iого директора ООО (YIt (ФЕНИКС> РоманскуЮ Л.М.,

которая проинформировала присутствуIощих жителей о порядке оснащеНия

многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в рамках исполнения

требований, установлеI]ных статьей |2,|З Федерального заi{она от 2З.11.2009г. ЛЪ

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 помощью приборов учета (ч.1 ст.13 Закона), а также

расчеты за них должны осуществляться с помошью приборов учета (ч.2 ст.l З

Закона).

ffо 1 июля 2012 года собственники помешений 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 З8 (1) Правил содержания общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденI]ых Правительством Российской
Федерации от 1З.OВ.2006г. -},lЬ 491, расходы по установке такого прибора учета,
согласно абзацу второму указанного пункта, после 01.01.201Зг. воЗлаГаЮТСЯ

непосредственно на собственников

Учитывая, что указанные обязанности возникли в силу закона (ст.8 ГК РФ),

решения собственников помешенlлй об отказе от частичной оплаты обшедомоВых

приборов учета после 01 иIоля 2012г., являIотся нич"гожными, 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

З0.|2.2014г,
После установки и ввода в эItсплуатацию вышеуказанных приборов учета,

расчеты за отопление, холодную и горячуIо воду для всех >lсителей булут вестИсЬ

по показаниям приборов учета, а расходы на их установку булут вклюLIены В

платежный докумегiт (ЕПЩ) собственFlикам помеrцений.

Расходы на ycTaHoBI(y общедомовых приборов учета энергоресурсов по

муниципальным квартирам булет оплачивать администрация пгт.Нахабино.

Щалее Романская Л.N4. проинформировала присутствуIощих rкителеЙ ПО

вопросу установки общедомового счетчика IIа элек"гроэнергиIо.

До 31 ноября 2014г. ООО (УК (ФЕНИКС) выполнит работы гIо установке
общедомового счетчика по элеItтроэнергии за cLIeT средств по статъе <СодержанИе

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

включены в плате}кный документ (ЕПД).



Щалее Романская Л.N4. информировала rкителей домов по вопросу отItрытия

специального счета на капитальньiй ремонт МItД. В настоящее время все среДСТВа

от собственников помещений идут региональному оператору I\4осковскоЙ

области. С 01 января 2015 года управляющим компаниям булет разрешецо
открывать специальньiй счет на капитальньтй ремонт.

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

LVO, ГВС и ХВС в платежных документах (ЕПД).

2. Установить обш]едомовые приборы учета на LVO, ГВС и ХВС с

рассрочкой платежей на один год.

3. После установки обшедомовых приборов учет на электроэнергию,

расходы на освещение обш{едомовых нужд вклrочать в платежный

документ (ЕПД).
Разрешить ООО (УК (ФЕНИКС) открыватъ специальный счет на

капитальный ремонт.
Подготовить смету на установку датчиItов движения и согласовать ее с

Советом Щома,
6, Закончить работы по спилу дерева за домом и убрать столб.

1 . ООО (УК (ФЕНИКС) выполнить работу по ремонту площадки при
входе в дом.

Принято единогласIlо.

4.

5.

Председатель собраIlия

Секретарь

Л.VI.Романская

Н.А.Озарнова
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