
ПРОТОКОЛ № 2

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: РХ,

населенный пункт г. Абакан, ул. Согринская, д. 61

« 03 » октября 2017г.
Форма голосования: Очная.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

проводится в соответствии со ст.44-48 ЖК РФ.
Общая площадь помещений собственников в МКД - 1107,9кв.м.
Общее число голосов 100 %.
Общая площадь помещений собственников, присутствующих 

на собрании 715.3 кв.м, что составляет 58.76 % от общего числа голосов 
собственников помещений МКД. Кворум имеется. Собрание правомочно. 
(Приложение № 1 -  реестр регистрации собственников участвующих в общем 
собрании собственников - прилагается к настоящему протоколу).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Выборы председателя и секретаря общего собрания. Определение места хра
нения документов по итогам проведения собрания.

Выбраны: председатель собрания Ермолаева В.И.

секретарь собрания Валова М.В.

Место хранения документов по итогам собрания определено у собственника жи
лого помещения № 23 Ермолаевой В.И.

2. Принятие решения о способе оплаты за установку общедомового прибора 
учета тепловой энергии и теплоносителя ( прибор учета потребления горячей 
воды).

По второму вопросу заслушали управляющего жилищной компанией «Авилон» 
Усольцева А.Т.Он предоставил документы, подтверждающие затраты на проведе
ние работ по предписанию Государственной жилищной инспекцией Республики 
Хакасия от 02 марта 2017г № 330-У=243.

Сумма затрат составила: замена теплоносителя ( прибор учета потребления горячей 
воды) -  42 933.79 руб. Калькуляция затрат представлена. Акт проверки узла учета 
тепловой энергии представлен.

На установку общедомового прибора учета потребления тепловой энергии затра
чено: оформление проектной документации на установку узла учета тепловой энер
гии на сумму 10 000 руб;

На монтажные работы по замене и установке приборов учета тепловой энергии за
трачено 68 148 рублей.

Общая сумма затрат составляет 121 081 руб. 79 коп. Эта сумма должна быть опла
чена за счет средств собственников жилого дома. Така Вы все пенсионеры и песия 
не велика предлагаю произвести оплату частями в течении 3-х месяцев.

Собственник жилого помещения Убелицин А.А. выступил с обвинениями в адрес 
управляющей компании, в том что приборы учета стояли и менять их было необя
зательно, только проверить их работоспособность. Высказал свое мнение, что 
управляющая компания обманывает собственников жилых помещений и хочет на 
наши деньги нажиться. Документов об обмане не предоставил.



Выступила Ермолаева В.И.: мы здесь собрались не для того чтобы обсуждать кто и 
что у кого украл, а решить вопрос об оплате за установленное оборудование. Ус
тановка теплового узла была определена в капитальном ремонте, н о т  щУбели- 
цин А.А. единолично решил решить это вопрос, не советуясь с собственниками 
жилых помещений нашего дома и нам придется эти работы оплатить из собствен
ных средств. Сумма очень большая для кошельков пенсионеров. Она предложила, 
чтобы не ударить по кошельку каждого собственника и безболезненно произвести 
выплаты: разрешить управляющей компании произвести оплату за теплоноситель 
(прибор учета горячей воды) в сумме 42 933 руб 79 коп. за счет накопленных нами 
денежных средств на текущий ремонт подъездов. Если мы эту сумму оплатим, то 
останется сумма за тепловой узел -  78 148 рублей. Если платежи раскинуть на 3 
месяца , то получится ежемесячная оплата в пределах 1- 1400 рублей.

Общая площадь занимаемых помещений 1107.09 кв.метров, если разделить остав
шуюся сумму 78 148 рублей на занимаемую площадь , то получится на 1 кв.метр 
70, 54 коп.. Например: квартира площадью 58 кв.м, оплатит 4091,руб.32 коп. разде
лить на 3 месяца то оплата будет 1362 руб 77 коп. Квартира площадью 41,1 кв.метр 
оплатит 2 899 руб 19 коп при делении на 3 месяца платеж составит 966 руб 40 коп.

Убелицин А.А. предложил оплату произвести после приемки в эксплуатацию теп
лового узла и тщательной проверке выполненных работ.

После обсуждения поставленных предложений собственники проголосовали:

Разрешить Управляющей компании произвести оплату за теплоноситель за счет 
собранных денежных средств на текущий ремонт подъездов в сумме 43 933 руб 79 
коп.

з а - 16 собственников -51.08%

против -  2 собственника Убелицин А.А. Тягинько Н.Т. 7, 68%.

Оплата за тепловой узел в сумме 78 148 руб произвести после приемки в эксплуа
тацию и предоставления акта приемки. Разбить оплату на 3 месяца

Проголосовали: за - 16 собственников -  51.08 %

против - 2 собственника УбелицинА.А., - 3.82% Тягинько Н.Т. 3.86% что соста
вило от общего числа голосов 7.68%.

Решение принято 51.08% от числа голосов собственников.

Председатель собрания 

Секретарь собрания

В.И. Ермолаева 

Е.Р. Линдт


