
протоколл{} 1
встречИ совета многоквартирногО дома по адресу: г. Москвц пр. бO-я Окгября, дом 17

и управляющей компании ООО ''Сплав Т''

г. Москва ''11'' марта 202l г.

Присутствовали:
1. Региональный дrpeKTop ооО "Сплав-Т'' - Курашов ИлъяСергеевич
2. Заtесттlтель генер.Lпьногодиректора ООо ''Сплав-Т>> - Самохин олег Анатольевич
3. Главный инженер ооО "Сплав-Тп' - rЩепшrн ,Щмитрий Викторович
4. Собственник квартиры 153 - Шарипов Ирик Зиевич
5. Собственник квартиры 4l0, 42, 42 8 - Чеботарь Алия Канапиевна
6. СобствеЕник машмномест9|,92 - Митрохин Максим Аншrеевич
7. СобственЕик квартиры 440 - Митрохина Елена Александ)овна
8. СобствеЕник квармры 5 9 - Корпачев а Екатерина IOpbeBHi

IIовесткадня:
1. Формат взаимодействия совета МКД и УК
2. Платежныеквит{lнции
3. Связь с,щrспетчерской
4. Пропускнойрежим
5. Охрана
6. Правилаповеденияна территории
7. Контроль незаконных пореплЕ}нировок
8. Устранение заI\{ечаний застройшц,rком
9. Изменепие схемы оргЕlIIизации .щижения автоц)анспорта
1 0. Установка видеодомофонов
l 1. Проблемы с промерзанием стон в квартирах
12. Запуск принудительной системы вонтиляIии
1 3. Оптимизация расходов на элекц)оэнергию
14. Оптимизация расходов на отопление
15. Проблемы с гид)оизоллIией
1 6. .Щоступ к иЕдивиду{uIьным приборам yreTa ЭЭ
17. Переuадыдавления в системе холодlого водоснабжения
18. Проблемы с инд{видуальными приборi}ми )цета тепла
19. Тарифы
20. Оптиплrазация расходов
2 1 . Прозра,шrостъ н ачислений за ком}гунаJIьные ресурсы
22. Перерасчет за коммерческие помещония
23. ПокупкатрЕжтора

Решшли:

По п.1:
1.1 Встре.шr проводитъ ежемесячно на регул4рной основе, при необходамосм решения

срочных задач - чаще, по дополнитеJIьЕому согласованию;
1.2 Встре;и проводятся в очной форме в офисе УК по ад)есу: г. Москва, пр.60-я

Октября, дом 17. При необходимости, возможно проведенио всц)еч с
использоваIIием удалеЕных каналов связи;

1.3 За несколько дней формировать повесткувсц)еч;
1.4 По итогаIчIкаждой встречи формировать протокол с указанием конкретных

договоренностей, ответствеЕных и срока исполнения (отв. Начальник 0тдеяа
эксппуатации )ý{К, в случае 0тсутстЁия ýемин д.Е.).
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1.5 ,Щля оперативной передачи информации и взаимодействияв рамках Совета.Щома
создать обlщrй чат (за созданио и вкJIючение всех )цастников в список отв.
Митрохин М.А., за список)ластников чата от УК отв. Курашов И.С.).

По п.2:
2.1 УК не поздIIее 30.06.2021 (возможно раньше) подготовитновый формат квитанций.

ýри этом Сý яастаивает, чтOбы ноýые fiл&тежки бьтли гOтовы ýе ЕOзднее З0.05.2021 ;

2.2 Информация в лиtIном кабинете должна обновлrяься не р:}з в меслtr (момент
выпускаквитанция), ахотя бы через день ра после оплаты. К следrющей встрече
доJDкно быть пониманиепо cpoк:lм реализации этой инициативы
(отв. Самохин О.А.).

По п.3:
3.1 Тепефон д{спетчера кратковременно, может быть, не доступен из-за потери связи в

некоторых местФ(. Рошение:
3.1.1 Ес.гrrа нот возможности дозвониться, звонить наномер диспетчерской с.тцrжбы

8 (91 1) 93 1_14_8б -диспетчерска"я Садrкт-Петербурга приЕимает з:uIвки.
З.1.2 Проработать вопросусиления связи в основныхпроблемныхзонах до коýца

и}оня (отв. ,Щеrчшан Д.В.).
3.2 ПланируетсявведениеедIногономера 8-800, дIя связи с УК, покоторому кроме

д,Iспет.Iерской возможно дозвонитъся и до бухгаптерии и других слryжб УК.-
Конкретные сроки внед)ения предоставить на следующей встрече (отв. Курашов
и.с.).

По п.4:
4.1 Организация проезда по печатным пропускzш{ не удобна. Необходимо

акту€rпизироватьтек)дýrю систему проезда потелефонным Hoмeparvr. Есrм есть
проблепш с номорной елдсостъю, проработатъ варианты ее увеличения. Конкретную
информацию по текущему статусу этой системы и возможной модернизации (при
необходимости) предоставить к следующей встрече (отв.,Щеппан Д.В.);

По п.5:
5.1 Любые моменты, связанные с некорректным общением и поведением охраIIЕиков,

УК считает недопустиtлшм. На данный момент, по информации отУК, в этом
направлении проведена большая работа, исключающzш нокорректноо поведеЕие
охраны. Если такие моменты будут замечены собственникtlпdи дома, необходимо
доносить такую информациюдо представитепей УК, будуг приниматься
соответствуюцц.Iе меры;

5.2 Контроль погрузки/разгрузки и работоспособности лифов. Решения:
5.2.| Одлн из трех лифов булет выделеЕ искJIючительно для пассalкирских целей.

Его использование для погрузки/разгрузки будет запрещено (доведение
информации до охраны и коЕц)оль ЕапитIия информационных табло Еа
лифтах, отв. .Щепшtн.Щ.В., доведеIIие информации до собственников, отв. СД);

5.2.2 В связи с спецификой работы ЕаIпихпифтов и невозмOжности их
п орепрограммиров ания, часто возникает (зависание>> ли фтов из -за
IIеправильной эксплуатации на этапе/погрузки разгрузки. Предрарительно
решено:

5 .2.2.I На этапах погрузки/рЕlзгрузки Еа первых этажах охрана контролирует
процесс (доведение информации до охр.tны отв. ,Щепп.Iн Д.В.);

5 .2.2.2 О храна должна предупреждать и инспектировать сц)оителей, что
разгрузку необходимо делать корректно и по итогамрЕtзгрузки на своих
этажах, лиfu обязательно отправJIять на первый этаж (дlя исключения
зависаниялифтов нажилых эта"эках в связи с некорректной
эксплуатацией) (доведение информации до охраны отв. ,Щемин Д.В.);

5.3 По текущему составу охраны, было приняторешение оставить без изменений (4
человека). Один охранник постоя}Iно находится на въезде/выезде. Один
совершает обход паркинга и общедомовой территории. .Щва человека
находятся в двух крйнихбаrrш.пr, при необходимости опредеJIяют, кто
инспектируот среднюю баrпню.

По п.6:
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6.1 сД выйдеТ с инициаТивой какие именно это могуf быть правила. К обс5пкдению на
следующей встрече.

По п.7:
7 .| На данный момент вьUIвленО 15 слý..Iдgg нез,жонных uерепланировок. По всем

случiшм составлен акт и переданаинформация в МХС4;
7.2 Контроль за восстаIIовлением проектных решений лежит на I\DЦ[I4;
7.3 уК ведет свой реестр и отсложивает изменения. обновлённый реестр на

ежемесячной основе будет передаваться в С,Щ для допоJIнительного контроля(за
передачУ реестра от УК в С,Щ отв.,Щеrчшrн Д.В.);

7.4 Щм собственников, желаюцц.Iхрасширить проемы законно проектная организация
"тридика" дала ответ. На основанииэтого ответаесть возможность готовить
проектноерешение и защищать в IIDП}I. УК уже предоставJIяпа контакты
проектирОвIIшка от управы, которыЙ готов помогать в этом вопросе. ,Щоговорились
их еще раз обновить. СобствеЕ}Iикам, желаюil{4мсOгласовать сrrос ЖБ конструкций,
за кOнтактом необходимо обращаться в УК (отв. Саlrлохин О.А.).

По п.8:
8.1 27.09.2020 в адрес застройпцака было ЕаправJIено письмо с перечнем замечалrий по

МКД, содержащее 43 пункта,26.|0.2020 инициативIIаJIгруппа эскалирова.rrаданный
вопрос со стороны собственников МКД

8.2 УК к следующему собранию по пунктап,r отlIитывается о реапьных результатах (отв.
,Щемин Д.В.)

По п.9 :

9.1 Изменить схему организации движения автоц)анспорта не представJUIется
возможным. Проект прошел государственfiую экспертизу и согласован со всеми
с;rужбами города.

По п.10:
10.1 Рабочим проектом н.lличие видеодомофонов не предусмотрено;
10.2 К следующей встрече, УК предоставитварианты оргtлнизации видеодомофонов во

всех входa)( в подъезД, в калитке при въезде и кrtпиткев сторонусадика.
Предrожение булет вкJIючать организацию кJIассической системы и системы,
основilЕной на технологии (ршого домa>) (с дополнительным функционалом
управленИя доступоМ череЗ мобипьные приложения, расrrознitвЕlllия и шропуск
автомобилей собственников по номераNI авто и Т.Д.) (отв. Самохин О.А.)

10.3 Застройшшком установленаустаревшая система видеонаблюдения. Пре.щарительнаrI
оценкапо замене 5шrrrн. рублей. Необходимо обсуд,rть с собственникаfuIи
необходимость обновленияи когдаэто возможно? (отв. Сф

10.4 Предусмотреть возможЕость рассрочки для собственников по внедрению рilзличIIых
систеМ на стороне УК. ВозмОжкые BapиaHT}I шредостевитъ к след)дсrцей встрече.
Все будет зависеть от с)rммы. (отв. Курапrов И.С.).

По п.11:
11.1 В свви С HOPMtlПiIи противопожарной безопасности, стены тамб;ров, отдеJUIюшшх
обшрrе ба.гlконЫ и основнЫе МОПы, Ее угоплены. Из-за этого в некоторых квартирrlх
наблюдается иней на cтeнzlx и саI\ли стены мокрые. По информации от С,Щ, и в остальньш,
квартирах, где нет явных признаков промерзаIrия9 на основании данных ареЕдованною
тоIIловизора видIо, что стеЕа промерзает;
||.2 Решение данного вопроса с застройшшком будет инициировано со стороны Ук. Щля
этого необходимо от всех собственников, которые стоJIкнуJIись или могут потеЕциалыIо
столкнутьсЯ с данноЙ проблемоЙ ЕаписатЬ заJIвление в свободной форме в адрес
застройщика. Если кромо заявления будa, акт обследования специальными средствами
(например, тепловизором) - это будет дополнительным преимуществом. (сбор

По п.12:

отв. С,Щ, организация процесса на стороЕе РК отв. .Щемин д.в.).
писем от



|2.1 На данный момент была произведена проверка работоспособности
принуд,Iтельной системы вентиллIии здания (жилая и нежилaшчасть) систома
вентилflIии исIIрЕвна и готова к зчлпуску;
12.2 СобсТвеIIЕикаМ мкД ЕужнО приЕятЬ решение о необход,Iмости работы

указанной системы, т.к. при ее работе затраты fiа эпекц)оэнергию на общедомовые нужды
возрасту"t ориенпrрОвоtlнО наI5-20Yо (согласование решеЕия с собственниками отв. С.Щ).

По п.13:
13.1 ПроеКтом элекц)ооборудованияздания предусмотрено освещениемест общего
поJIьзоваIIия, c)rцIecTBeHHo превышающее минимttJIьно необход,rшшетребования к
уровнЮ освещеннОсти в укЕ}зЕlнных местах (основнм нагрузка квартирные
холлы);
13.2 Реальной экономии можнодобиться пуtем выводаиз работы 50 %
светиJьников, расположенных в квартирЕых xoJmax, необходамо согласование
укtr}rлнногорешения с собственниками (согпасоваrrиерешениrI с собственниками
отв. С,Щ)

1 3 . 3,ЩообОрудов ание переходIых тамбуров паркинга датчиками рижения.
Предваритсльиые срOки Еесна-лето 2021 (отв. ,Щеrrлин д.в.).

По п.14:
14.1 На данный момеIIт прорабатывается вопрос возможности снижения
температурного графика работы Итп по отношеIIию к проектному (указаrrный
вопрос требует согпасования Моэк). К следующей встрече будет предоставлена
информаrдия (отв, ,Щепмн Д.В.);
l4.2Рж в две кедели сотрудIикшли УК проводится обход с конц)олем состояния
дререЙ переходнЫх ба.тrконОв, данные заносятсЯ в журн:Lл обходов (отв. ,Щеп,пrн Д.В.).
14.3 отопление нежилых помеЩений отключено, за искпючением отоплениJI
эвiжуациоЕIIыхлестниц (отключение приведетк промерзаIIию стен и образоваlrию
нarпеди на лестницаrr)
l4.4 Ведется работа с засцlойrrцлком поустранеIIиюзамечаний, пол5rченныхв ходе
приемкИ I\4кД в частИ MoHT.DKa )деплитеJUI на 13 и 37 техничоских эт€Dкalх, работы
не заверШены, информация будет предоставлена к следrющей встрече. (отв. ,Щеrчш,Iн

д.в.)

По ш.15:

15.1 ВедЕтся совмостная с засц)ойuц,rком работа по устранению недоработок в части
гид)оизоЛflIии. К следующему собранию будет предоставлен отчет. (отв. ,Щемин
д.в.).

По п.16:
16.1 уК не воФажает протиВ замены дверей этчDкныхраспределительных шц,Iтов на
двери со смотроВыми окошIками при услоВии согласовЕlния с УК и сохраЕения
техЕических параметров текушц,Iх дверей фазмеры, цвет, нalJIиЕIие замков и т.д.).

По п.17:
17. 1 ВыпоJIне}Iа перенастройка системы уIIравлеIIия сfttнции холодЕого
водоснабжения, давление в системе ХВС соответствует норме. В сlryчае
возобновления скачков давлеЕия, необходимо сообпцать сотрудIикшл УК.

п.18:
18. 1 В настояциЙ моменТ выявленО 27 неисправных индивидуальных приборов
учета тепла, указанное оборудование находится на бшrансе собственников
вопрос по замене приборов учета собственнику необходимо решать путем
обращения к застройпцаку в рамках гарантийных обязательств,



18.2 УК готова подкJIючиться в этот процесс и при необходимости дa;ке за свой счет
замонитъ данные счетчики (при условии отс)дствия собствеЕникав спискаJ(
доJDкников) (за поJцлIение окоЕчательного решения и сроков роаJIизации отв.
Курашов И.С.).
18.3 Указанным собственЕикамрасчет объемов теплопотребленияпроизводитсяна

"основ ании объемов теплопотребления анапогичных кв Е)тир, оборудов tlнны)(
испр:лвными и введенными в экспJryатаIIию приборами учетатепла;

По п.19:
19. 1 Несмотря на то, что какие-то переговоры по поводу обоснования тарифов
пров од.IJIись, подавJutющему больппrнству собств енников н а rrонятно
ценообразование;
l9.2 К следующей всц)ече УК по,щотавJIиваетнеобходимую информащию. И
rrредоставляет СЩ заранее вместе со сцискомвогIросов. (отв. Самохин О.А.).

По п.20:
20.1 Уборка мест общего пользовilнияпроизводитсяв соответствии с графикаIчIи

уборки, размещеЕными на информационных стеЕдiлх;
20.2 Решено вернуIься к прtжтике отправки фотоотчетов по итогам каждой уборки.
В отчетах кроме самих фото, указывать дату, время, Еомер секции и этФка, где
происходIлауборка. (за организацию отправки таких отчетов отв. ,ЩемиЕ Д.В.).

По п.21:
21.1 Все начисления за поцlеблеЕные эЕергоресурсы на общедомовые нужды
осуществJuIются на основании показаний вводных приборов )лета, введенными в
эксплуатацию ресурсоснабжаюшцlми организ.щ иями;
21 .2 СитуаIlия, когда собственники имоюшц,lе исклюаIительЕо жиJше пом9щения
платят за паркинг исключеЕа;
2l.З Щtм проверки корректности начислеIIия комIчfунальных платежей tmeнaм СД раз
в месяц (как правило в момент снятие показаний приборов учета) дается доступ к
даIIным прибораlrл учgга дJIII сЕятия конц)ольных покtrl€lний (за предоставлением
доступа отв. ,Щемr.rн Щ.В., за снятие показаний и ведения отчета и продоставления его
собственникамдома отв. Чеботарь А.К. с первого aflperýI202i ответственýые
Чеботарь А.К. и КорпачеваЕ.Ю.).

По п,22z
22.t УК в срок до 22.0З.202Т trредоставит пошlобный отчот, кtlким образом
выполнен перерасчетпо коммерческим tIомещениям за предыдущ,Iе пориоды. в
квит:lнцил( строка перерасчет отс)дствует (отв. ýемиЕ. Д. В, ).
22.2Все перерасчеты, в том числе и текупцай, доJDкны явным образом быть
прозраIшыми и видIы в IIлатожных документах, а не (р€вмiцlыватьсD) по всем
комNtуЕ аJIьным платежапл.

По п.23:
23.1 Трактор был к)iппеII в лизинг наличIIые средства УК. Собственники домапо
ацресу ул. бO-летия Октября д,|7 нив KatKoM виде не причастны к оплате данного
транспортного средств а.

2З.2В случае прекращеIIия работы УК наданном объекте, тр{жтор останется в
собственности Ук.

#r
ДОПОЛНИТЕЛЪНО ОБСУДI4IIИ:



l. В насто.шцrй момент УК запускает процесс по взысканию долгов с неплательпц.Iков:
а. На данный момент задоJDкенность составпяgг более б млrr. рублой;
Ь. В первую очередь будг готовитьсясудебные решения против

неплательuиков;
с. Собственники, имеюпs,IезадоJDкенность более 3х меслцев, булуг

. ограничиваться в предоставлении электроснабжения, 0топпения и прочих
комIчIунаJIьных усJIуг, вплотъ до откJIючеЕия;

d. Щаниые мерь1 буryт шрименяться согласно rrоgтановлению шравительстваРФ
ýЬ354 cT.ll;

е. По просьбе УК С.Щобязуотся донести эry информациюдо собственников и
еще ptrl IIЕtпомнитьо вЕDкности оплаты коммун.lльныхусJIуг (отв. С.Щ);

f. УК готова идти Еalвстречу собственникам, гIопЕлвIIIим с сJIожн)rю жизненную
ситуацию.,Щля этого необходимо напис€tть гарантийное письмо, в котором
описать причины задержки в оплате и сроки погашения.

2. В будущем необходамопредусмоц}еть увеличениевозможныхместдIя стихийной
парковки.

3. Предусмотреть
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парковочных мест дIя иIIвмидов

Ипья Сергеевич

олег Анатольевич

,Щмитрий Викторович

Шарипов Ирек Зиевич

Чеботарь Алпля Конопиевна

Максим Андреевич

Елена Алексаншlовна

Корпачев а Екатерина Юрьевна
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