
П Р О Т О К О Л  № 4 

собрания Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодёжная, д. 18 

 

г. Балашиха, мкр. Заря                                                                                                                 «14» мая 2012 г. 

 

 Собрание Совета многоквартирного дома проведено в соответствии с Примерным 
Положением о Совете многоквартирного дома, утверждённого на внеочередном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Балашиха, 
мкр. Заря, ул. Молодёжная, д. 18 (Протокол № 2 от 19 ноября 2011 г.). 

 Общее количество членов Совета многоквартирного дома – 7 человек. Количество членов 
Совета многоквартирного дома, принявших участие в собрании – 5 человек, что составляет 
71,43 % от общего количества. 

 Кворум имеется. Собрание Совета многоквартирного дома правомочно. 

 

 Повестка дня: 

 1.Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением должности старшего по 2 подъезду 
многоквартирного дома. 

 2.Рассмотрение вопросов, связанных с софинансированием установки общедомового 
прибора учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии. 

3.Рассмотрение вопросов, связанных с коллективной установкой счётчиков воды в 
квартирах многоквартирного дома для жильцов, изъявивших личное согласие. 

 

 1.По первому вопросу повестки собрания члены Совета многоквартирного дома: 

Рассмотрели обращение Нежуриной Ольги Лаврентьевны, исполняющей функциональные 
обязанности старшего по 2 подъезду многоквартирного дома, ходатайствующей по состоянию 
здоровья об освобождении от исполнения указанных функций, а также её предложение от лица 
жильцов подъезда об утверждении в качестве кандидатуры старшего по 2 подъезду Самоненко 
Валерия Васильевича, собственника квартиры № 52 дома № 18 по улице Молодёжная 
микрорайона Заря (докладчик: Кутаев Владимир Степанович). 

Заслушали Самоненко Валерия Васильевича, выразившего личное согласие исполнять 
функциональные обязанности старшего по 2 подъезду многоквартирного дома. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 5 голосов; «Против» - НЕТ голосов; «Воздержался» - НЕТ голосов. 



 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Освободить Нежурину Ольгу Лаврентьевну по её просьбе от исполнения 
функциональных обязанностей старшего по 2 подъезду многоквартирного дома. 

Согласиться с поступившим предложением об утверждении кандидатуры Самоненко Валерия 
Васильевича с его личного согласия в качестве старшего по 2 подъезду многоквартирного дома.  

Решение по первому вопросу повестки собрания ПРИНЯТО 

 (принято или не принято) 

 

2.По второму вопросу повестки собрания члены Совета многоквартирного дома: 

Рассмотрели вопрос, связанный с софинансированием установки общедомового прибора 
учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии (докладчик: Кутаев Владимир Степанович).  

Предложили выйти с ходатайством к Администрации городского округа Балашиха о 
софинансировании установки общедомового прибора учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии; поручить 
Кутаеву Владимиру Степановичу в срок до 10 июня 2012 г. подготовить и направить 
соответствующее обращение в адрес руководителя Администрации городского округа Балашиха, 
в т.ч. с использованием адреса электронной почты официального интернет-сайта Совета 
многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 5 голосов; «Против» - НЕТ голосов; «Воздержался» - НЕТ голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Выйти с ходатайством к Администрации городского округа Балашиха о 
софинансировании установки общедомового прибора учёта ГВС, ХВС, тепловой энергии. 

Поручить Кутаеву Владимиру Степановичу в срок до 10 июня 2012 г. подготовить и направить 
соответствующее обращение в адрес руководителя Администрации городского округа Балашиха, 
в т.ч. с использованием адреса электронной почты официального интернет-сайта Совета 
многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/.  

Решение по второму вопросу повестки собрания ПРИНЯТО 

 (принято или не принято) 

 

3.По третьему вопросу повестки собрания члены Совета многоквартирного дома: 

Рассмотрели заявку старших по подъездам многоквартирного дома об организации 
Советом многоквартирного дома работы по коллективной установке счётчиков воды в квартирах 
многоквартирного дома для жильцов, изъявивших личное согласие. Заслушали предложения 
организаций (ООО «Зет Сервис», ООО «Энергосервис»), производящих установку данных 
счётчиков (докладчики: Трихачёва Дильбар Мухамедовна и Кутаев Владимир Степанович). 



 

 

 

Установили, что предложения ООО «Энергосервис» по установке счётчиков воды в 
квартирах многоквартирного дома являются наилучшими, в связи с чем заключение с ней 
жильцами многоквартирного дома, изъявивших личное согласие, соответствующих договоров 
наиболее целесообразно.  

Предложили довести до жильцов многоквартирного дома (в т.ч. через официальный 
интернет-сайт Совета многоквартирного дома) информацию, связанную с установкой счётчиков 
воды в квартирах (ответственное лицо: Кутаев Владимир Степанович); собрать от жильцов, 
изъявивших личное согласие, сведения и документы, необходимые для подготовки ООО 
«Энергосервис» проектов договоров и актов приёма-ввода в эксплуатацию приборов учёта 
(ответственные лица: старшие по подъездам многоквартирного дома); в срок до 25 мая 2012 г. 
подготовить и направить с использованием адреса электронной почты официального интернет-
сайта Совета многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/ в адрес руководителя ООО 
«Энергосервис» обобщённую заявку по коллективной установке счётчиков воды в квартирах 
многоквартирного дома через указанную организацию, оговорив вопросы, связанные с порядком 
оплаты жильцами, изъявивших личное согласие, произведённых работ (ответственное лицо: 
Кутаев Владимир Степанович).  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 5 голосов; «Против» - НЕТ голосов; «Воздержался» - НЕТ голосов. 

ПОСТАНОВИЛИ: Установить, что предложения ООО «Энергосервис» по установке счётчиков воды 
в квартирах многоквартирного дома являются наилучшими, в связи с чем заключение с ней 
жильцами многоквартирного дома, изъявивших личное согласие, соответствующих договоров 
наиболее целесообразно.  

Довести до жильцов многоквартирного дома (в т.ч. через официальный интернет-сайт Совета 
многоквартирного дома) информацию, связанную с установкой счётчиков воды в квартирах 
многоквартирного дома (ответственное лицо: Кутаев Владимир Степанович). 

Собрать от жильцов, изъявивших личное согласие, сведения и документы, необходимые для 
подготовки ООО «Энергосервис» проектов договоров и актов приёма-ввода в эксплуатацию 
приборов учёта (ответственные лица: старшие по подъездам многоквартирного дома). 

Поручить Кутаеву Владимиру Степановичу  в срок до 25 мая 2012 г. подготовить и направить с 
использованием адреса электронной почты официального интернет-сайта Совета 
многоквартирного дома http://smd-18.narod.ru/ в адрес руководителя ООО «Энергосервис» 
обобщённую заявку по коллективной установке счётчиков воды в квартирах многоквартирного 
дома через указанную организацию, оговорив вопросы, связанные с порядком оплаты жильцами, 
изъявивших личное согласие, произведённых работ.  

Решение по третьему вопросу повестки собрания ПРИНЯТО 

 (принято или не принято) 

  

 



 

 

 

Приложения:  

1.Информационное сообщение Совета многоквартирного дома (публикуется на 
официальном сайте Совета многоквартирного дома) на 1 листе. 

2.Заявка старших по подъездам об установке счётчиков воды в квартирах 
многоквартирного дома на 5 листах. 

 

 

Совет многоквартирного дома 

Кутаев Владимир Степанович 

Трихачёва Дильбар Мухамедовна 

Барышев Алексей Юрьевич 

Грибанов Олег Васильевич 

Пашенцев Николай Викторович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях соблюдения режима конфиденциальности подписи членов Совета многоквартирного 
дома, при размещении протокола на официальном интернет-сайте Совета многоквартирного 
дома, для всеобщего просмотра недоступны. 

 

 


