
Сообщение 

о проведении общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома № 12 корпус 2 по ул. Мончегорской г. Н. Новгорода  

 

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 

12 корпус 2 (далее – многоквартирный дом), проводится по инициативе управляющей организации ООО «ВиК» в очно-

заочной форме. 

Очное обсуждение вопросов повестки собрания и принятие решения по ним состоится: 28.02.2023г., с 15:00 до 15:30, в офисе 

ООО «ВиК» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 12 корпус 4, П.1. 

Начало регистрации участников собрания – 15:00. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и правоустанавливающий документ на помещение, 

находящееся в собственности. 

Заочная часть голосования по настоящей повестке будет проведена: с 15.12.2022 г. по 28.02.2023 г. включительно. 

Бюллетени с решениями собственников по вопросам повестки передавать в ящик для сбора показаний приборов учета, 

расположенный на 1 этаже подъезда, а также в офис ООО «ВиК», бульвар Южный д. 9 П.1 в период с 15.12.2022 г. по 

28.02.2023 г. включительно. Заполненный бюллетень возможно передать сотруднику управляющей организации при 

поквартирном обходе. 

Бюллетени собственникам будут вручаться путем их выдачи на очной части общего собрания, помещения их в почтовые 

ящики собственников, при обходе в период с 15.12.2022 г. по 28.02.2023 г. включительно. 

Ознакомиться с информацией и материалами, которые будут представлены на собрании, вы можете в офисе ООО «ВиК» по 

адресу: г. Н. Новгород, бульвар Южный, д. 9 П.1, , а также на сайте ООО «ВиК» в сети интернет www.ukvik.ru в период с 

01.12.2022 г.  по 28.02.2023 г. 

 

Повестка дня общего собрания собственников помещений 

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания собственников помещений. 

1.1. Предложено: избрать председателем общего собрания собственников помещений начальника участка ООО «ВиК» 

Макова Александра Владленовича с наделением полномочиями по подписанию протокола общего собрания 

собственников помещений. 

1.2. Предложено: избрать секретарем общего собрания собственников техника по комплексному обслуживаю зданий ООО 

«ВиК» Шувалову Татьяну Витальевну с наделением полномочиями по подписанию протокола общего собрания 

собственников помещений. 

2. Избрание членов счетной комиссии. 

Предложено: наделить председателя и секретаря общего собрания собственников помещений полномочиями членов 

счетной комиссии.  

3. Утверждение места хранения материалов общего собрания собственников помещений. 

Предложено: утвердить местом хранения материалов общего собрания собственников помещений в месте нахождения 

управляющей организации.  

4. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 12 корпус 2 по ул. 

Мончегорской г. Н. Новгорода. 

Предложено: утвердить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 12корпус 2 по ул. 

Мончегорской г. Н. Новгорода в части расходов на управление и содержания и ремонта общего имущества 

многоквартирного дома (без учета КР на СОИ) – 31,34 рублей с 1 кв.м общей площади помещения с 01.03.2023 г. Сметный 

расчет, содержащий стоимость, перечень и периодичность работ, утвердить в качестве приложения к договору 

управления многоквартирным домом. 

5. Включение в размер платы за содержание жилого помещения платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме с 01.03.2023 г. 

Предложено: включить в плату за содержание жилого помещения плату за коммунальные ресурсы (электроэнергия, 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение), потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирном 

доме с 01.03.2023 г. исходя из объема фактического потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям 

общедомовых приборов учета с учетом объемов коммунальных ресурсов ниже или превышающих рассчитанных по 

нормативу потребления коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего имущества многоквартирного 

дома, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Распределять 

фактический объем потребления между собственниками пропорционально размеру общей площади каждого жилого и 

нежилого помещения. Включить в плату за содержание жилого помещения плату за отведение сточных вод, 

потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирном доме с 01.03.2023 г. исходя из суммарного объема 

холодной и горячей воды, определенных по показаниям общедомовых приборов учета соответствующих коммунальных 

ресурсов, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

6. О заключении договоров холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроэнергии, водоотведения, 

теплоснабжения, обращения с ТКО между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. 

Предложено: заключить собственникам помещений многоквартирного дома № 12 корпус 2 по ул. Мончегорской г. Н. 

Новгорода, действующим от своего имени и за свой счет, с 01.04.2023 г. договоры холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, электроэнергии, водоотведения, теплоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в части 

индивидуального потребления ресурсов: 

Договор холодного водоснабжения – с АО «Нижегородский водоканал» или иным гарантирующим поставщиком в случае 

его смены, 

Договор горячего водоснабжения – с ООО «Автозаводская ТЭЦ» или иным гарантирующим поставщиком в случае его 

смены, 

Договор водоотведения – с АО «Нижегородский водоканал» или иным гарантирующим поставщиком в случае его смены, 

Договор электроснабжения – с АО «Волгаэнергосбыт» или иным гарантирующим поставщиком в случае его смены, 

Договор теплоснабжения – с ООО «Автозаводская ТЭЦ» или иным гарантирующим поставщиком в случае его смены, 

http://www.ukvik.ru/


Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с ООО «Нижэкология-НН» или 

иным региональным оператором по обращению с ТКО в случае его смены. 

В случаях смены гарантирующего поставщика или регионального оператора по обращению с ТКО принятие решения о 

заключения договоров с новым гарантирующим поставщиком и региональным оператором по ТКО дополнительно не 

требуется. 

7. Установление порядка подписания актов выполненных работ, планов работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, отчетов по исполнению договора управления многоквартирным домом. 

Предложено: установить порядок подписания актов выполненных работ, планов работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, отчетов по исполнению договора управления многоквартирным домом путем 

подписания указанных документов уполномоченным представителем собственников, а в случае его отсутствия любыми 

тремя собственниками помещений. 

8. Размещение автомата по продаже питьевой воды Природный источник на придомовой территории 

многоквартирного дома. 

Предложено: разрешить ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 1195275045261) размещение автомата по продаже 

питьевой воды Природный Источник на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Мончегорская, д. 12 корпус 2 (далее – Дом) на следующих основополагающих условиях: 

1.1. Размещение автомата по продаже питьевой воды Природный Источник производится в месте, согласованном с ООО 

«ВиК».  

1.2. Подключение автомата по продаже питьевой воды Природный Источник к электроустановкам многоквартирного 

дома производится на основании выданных ООО «ВиК» технических условий на платной основе по расценкам ООО 

«ВиК» с возложением обязанности на ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 1195275045261) по возмещению расходов 

по оплате потребляемой электроэнергии с установкой прибора учета электроэнергии до момента заключения договора с 

ресурсоснабжающей организацией; 

1.3. Обязать ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 1195275045261) заключить договор с ресурсоснабжающей 

организацией и производить оплату потребленной электроэнергии напрямую ресурсоснабжающей организации, 

произвести ввод в эксплуатацию установленного прибора учета для расчета за потребленную электроэнергию; 

1.4. Установленный автомат по продаже питьевой воды Природный Источник не включается в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и является собственностью ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 

1195275045261); 

1.5. Размещение автомата по продаже питьевой воды Природный Источник производится после согласования места 

размещения, единообразия, технических возможностей монтажа с ООО «ВиК», а в случаях, прямо указанных в законе, 

дополнительного согласования с надзорными органами. 

1.6. Возложить на ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 1195275045261) обязанность привести общее имущество Дома 

в прежнее состояние в случае демонтажа аппарата, а также в случае порчи имущества в процессе его монтажа. В случае 

уклонения от выполнения указанной обязанности, передать полномочия по демонтажу аппарата в ООО «ВиК» с правом 

последующего требования с ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 1195275045261) всех понесенных расходов на 

демонтаж аппарата и приведение общего имущества в прежнее состояние; 

1.7. ООО «Гамма» (ИНН 5257191980, ОГРН 1195275045261) запрещается производить модификацию аппарата и его 

замену без согласования с ООО «ВиК». О предстоящей замене ООО «Гамма» обязано уведомить ООО «ВиК» не позднее 

чем за один месяц с приложением обоснования такой замены и модификации. 

2. Уполномочить ООО «ВиК» на заключение договора на использование общего имущества собственников помещений 

Дома от имени собственников на возмездной основе с наделением ООО «ВиК» с правом изменения стоимости услуг по 

договору. Поручить ООО «ВиК» расходовать денежные средства, полученные по договору на работы по содержанию 

общего имущества многоквартирного дома, а также на работы по восстановлению общего имущества многоквартирного 

дома в случаях его порчи собственниками и третьими лицами. Необходимость такого расходования определяется ООО 

«ВиК» самостоятельно на основании актов осмотров. 

3. Уполномочить ООО «ВиК» на выдачу технических условий для размещения автомата по продаже питьевой воды 

Природный Источник. 

4. Утвердить ежемесячную стоимость размещения автомата по продаже питьевой воды Природный Источник в размере 

3000 (Трех тысяч) рублей 00 копеек. Изменение стоимости размещения аппарата может быть произведено по истечении 

каждых 11 месяцев. 

 

 

 

 

 

01.12.2022 г.  

ООО «ВиК» 

 

 

 

 

 




