СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
МОСКВА, БУЛЬВАР МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО, Д.6, К.1
ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета многоквартирного дома
город Москва

«02» ноября 2017 года

Состав членов Совета дома:
Крапивин Андрей Александрович (собственник кв.377)
Сальманович Валерий Викторович (собственник кв.524)
Хазина Александра Александровна (собственник кв.530)
Бочков Юрий Валерьевич (собственник кв.563)
Гоганян Артем Ашотович (собственник кв.684)
Гуляков Андрей Николаевич (собственник кв.737)
Аратский Дмитрий Борисович (собственник кв.895)
Ничемержин Андрей Владимирович (собственник кв.1254)
Омельяненко Наталья Владимировна (собственник кв.1581)
Форма проведения: очно-заочное.
Место проведения заседания: город Москва, ул. Бульвар Маршала Рокоссовского, д.6 к.1
Дата проведения заседания: «02» ноября 2017 года
Время проведения заседания: 21 час 45 мин.
Участие в заседании в заочной форме: до «10» ноября 2017 года включительно.
Присутствовали очно: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В., Хазина А.А.
Председатель заседания: Ничемержин А.В.
Приглашенные: Управляющий ЖК Богородской от АО «ВК Комфорт» Грошков Г.
Заседание Совета дома проводится гласно и открыто. Присутствовали собственники
помещений многоквартирного дома: Третьяк С.П., Иванов А.В.
Повестка:
1. Краткие итоги приемки ВКК дома
2. Готовность дома к отопительному сезону
3. Выполнение ВКК мероприятий по ремонту и восстановлению инженерных систем жилого
комплекса
4. Взаимодействие с ВКК в части обмена информацией и документами
5. Разное
5.1. Рассмотрение Соглашения СД с ВКК
5.2. Об отказе ВКК подписать акты выполненных работ и отказ осуществлять приемо-передачу
5.3. О письме ВКК по вопросу разъяснить действия ИГ и Совета дома.
Председатель Совета дома доложил присутствующим.
Все члены Совета дома уведомлены заблаговременно. На заседание явились: Аратский,
Ничемержин, Сальманович, Хазина. Председатель прозвонил отсутствующих членов Совета
дома: Омельяненко (не ответил на входящий звонок), Крапивин (по телефону не доступен),
Гуляков (направил уведомление о невозможности присутствия), Бочков (прислал сообщение,
находится в роуминге), Гоганян (ответил и сообщил, что не успевает приехать к регистрации,
готов заочно принят участие).
Поступило предложение провести заседание в очно-заочной форме.
Председателем Совета дома, даны пояснения и предложения по порядку принятия решения в
форме очно-заочного участия.
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По итогам обсуждения в очной форме, для принятия решения вопрос ставится на голосование.
Очно присутствующие члены Совета дома голосуют очно. Результаты голосования вносятся в
протокол заседания Совета дома (далее – Протокол). Протокол направляется всем членам
Совета дома на электронную почту для принятия каждым участия в принятии решения в
соответствии с полномочиями Совета дома. В течении 3 дней с даты направления Протокола
члены Совета дома направляют свое решение по вопросам поставленным на голосование и
замечания на Протокол в случае их наличия. Представленные решения и замечания к
Протоколу рассматриваются Председателем Совета дома и вносятся в Протокол заседания и
подписывается Председателем Совета дома. Подписанный Председателем Совета дома
Протокол направляется всем членам Совета дома по электронной почте.
Возражений не поступило.
Заседание Совета дома открыто.
1.

Краткие итоги приемки ВКК дома.
Управляющий ЖК Богородской от АО «ВК Комфорт» Г.Грошков доложил
присутствующим о состоянии дел по приемка многоквартирного дома от прежней
управляющей организации ООО «ИЭК ЖилСервис».
В обсуждении приняли участие: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В.,
Хазина А.А. Приняли к сведению информацию, полученную от представителя ВКК. В
целом АО «ВК Комфорт» (далее – ВКК) документально перед собственниками
многоквартирного дома пока не отчитались о завершении приемки общедомового
имущества. Помещения общедомовой собственности не предъявлены к осмотру.
Поступило предложение признать приемо-передачу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Москва, бульвар Маршала Рокоссовского д.6 к.1 (далее –
МКД) не завершенной, предложить ВКК составить и предоставить график осмотра
помещений, общедомовой собственности, включая техническую документацию.
Проголосовало: За – 4 , Против – 0, Воздержались – 0
Окончательное решение будет принято, после голосования, отсутствующих членов
Совета дома в заочной форме.

2.

Готовность дома к отопительному сезону.
Управляющий ЖК Богородской от АО «ВК Комфорт» Г.Грошков доложил
присутствующим о подготовке МКД к осенне-зимней эксплуатации.
В обсуждении приняли участие: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В.,
Хазина А.А.
Поступило предложение признать подготовку МКД к осенне-зимней эксплуатации
неудовлетворительной.
Проголосовало: За – 4 , Против – 0, Воздержались – 0
Окончательное решение будет принято, после голосования, отсутствующих членов
Совета дома в заочной форме.

3.
Выполнение ВКК мероприятий по ремонту и восстановлению инженерных систем
жилого комплекса.
Управляющий ЖК Богородской от АО «ВК Комфорт» Г.Грошков доложил
присутствующим о выполняемых работах по ремонту и восстановлению инженерных
систем жилого комплекса.
Заслушали собственника Иванова А.В.
В обсуждении приняли участие: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В.,
Хазина А.А. Решений по вопросу не принималось.
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4.

Взаимодействие с ВКК в части обмена информацией и документами.
Председатель Совета дома доложил о текущей ситуации в части обмена информацией и
документами с ВКК.
В обсуждении приняли участие: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В.,
Хазина А.А.
Поступило предложение: любой член Совета дома вправе направить запрос документов
в ВКК. Поскольку ВКК порой отклоняет запросы по формальным основаниям,
Председатель СД подтверждает направленный запрос по эл.почте. В случае, если
Председатель СД отсутствует, то подтверждение делает, как предложение, член Совета
дома – Хазина, как наиболее оперативно отвечающий на эл.почту.
Председателем Совета дома даны комментарии. Совет дома не вправе в одностороннем
порядке обязать управляющую организацию взять на себя обязательства в
предоставлении документов. Собственники вправе предлагать ВКК взять на себя такие
обязательства.
Проголосовало : За – 4 , Против – 0, Воздержались – 0
Окончательное решение будет принято, после голосования, отсутствующих членов
Совета дома в заочной форме.

5.
5.1.

Разное
Рассмотрение Соглашения Совета дома с ВКК (далее – Соглашение).
Председатель Совета дома доложил о поступившем предложении ВКК о подписании
Соглашения. Соглашение направлено членам Совета дома на эл.почту.
В обсуждении приняли участие: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В.,
Хазина А.А. В ходе обсуждения члены Совета дома пришли к мнению, что Соглашение
налагает дополнительные обязанности на собственников МКД в лице их представителей
в Совете дома, при этом обязанности ВКК определены Жилищным кодексом РФ,
договором управления многоквартирным домом и не требуют со стороны собственников
взятия дополнительных обязательств. Собственникам МКД целесообразно подготовить
новое Соглашение без взятия обязательств со стороны собственников МКД.
Поступило предложение отклонить Соглашение на текущих предложенных ВКК
условиях.
Проголосовало: За – 4, Против – 0, Воздержались – 0
Окончательное решение будет принято, после голосования, отсутствующих членов
Совета дома в заочной форме.

5.2.

Об отказе ВКК подписать акты выполненных работ и отказ осуществлять приемопередачу
Председатель Совета дома доложил, что в ВКК направлены акты приемо-переачи услуг
по договору управления МКД за август, сентябрь и октябрь 2017 года.
От ВКК поступил ответ с отказом подписании акта в приемо-передаче услуг. Позиция
ВКК строится на п.4 ч.7 ст.161.1 ЖК РФ, где указано, что Председатель Совета дома
осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками
помещений в многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг и
(или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, акты о нарушении нормативов качества или периодичности
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, акты о непредоставлении коммунальных услуг или
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, а также направляет в
органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей
организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса.
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Поскольку Председатель Совета дома не имеет доверенности от собственников МКД, то
ВКК не обязан подписывать акт приемо-передачи услуги по договору управления МКД.
При этом ВКК готово рассмотреть вопрос актирования услуг с января 2018 года при
внесении дополнительных условий в Соглашение и его подписании.
Председатель Совета дома позицией ВКК не согласен. ВКК обязано ежемесячно
предъявлять оказанные услуги.
В обсуждении приняли участие: Аратский Д.Б., Ничемержин А.В., Сальманович В.В.,
Хазина А.А.
Поступило предложение получить правовую позицию по вопросу и вернуться к
рассмотрению не ранее, чем через 2 недели по электронной почте.
Проголосовало: За – 4, Против – 0, Воздержались – 0
Окончательное решение будет принято, после голосования, отсутствующих членов
Совета дома в заочной форме.
Приложения.
1. Лист регистрации членов Совета дома
2. Лист регистрации собственников многоквартирного дома
3. Решения члена Совета дома, принявшего участие в заочной форме

Председатель Совета дома

А.В. Ничемержин
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Приложение 3 к Протоколу №1 заседания
Совета многоквартирного дома от «02» ноября 2017 года.
Решения члена Совета дома, принявшего участие в заочной форме
Фамилия, И.О. член Совета дома: ________________________________________
Повестка заседания:
1. Краткие итоги приемки ВКК дома
2. Готовность дома к отопительному сезону
3. Выполнение ВКК мероприятий по ремонту и восстановлению инженерных систем жилого
комплекса
4. Взаимодействие с ВКК в части обмена информацией и документами
5. Разное
5.1. Рассмотрение Соглашения СД с ВКК
5.2. Об отказе ВКК подписать акты выполненных работ и отказ осуществлять приемо-передачу
5.3. О письме ВКК по вопросу разъяснить действия ИГ и Совета дома.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

За, Против, Воздержался
За, Против, Воздержался
За, Против, Воздержался
За, Против, Воздержался
За, Против, Воздержался
За, Против, Воздержался
За, Против, Воздержался

Примечание: Оставить или обвести один вариант решения члена Совета дома

«____»_______________ 2017

____________________ ( _____________________ )
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