ПРоТокоЛ Ns 1 1
сjьщвгО соБрдниrI соБствЕнников помЕщЕниЙ многоквАртирного домА
к19> декабря 2013 г.

ул.Советской пос. Запорожское
(дома }{! 5 по ул. Советская )

Присутствуют:
Собственникл жилых помещений, имеющие в собствеrrо"rr,я/цlквадратных метра площади, что
составляет {3F обчей площади дома,
2. Поедставитель муIIцципЕrлитета в лице специалиста администрации Мо Запорожское сельское,/r
квадратньtх метра, что составляет 'U
по..Ъ."". /!ЩкltЙ /!"меюЩей в собственности
1.

о

общей плофди дома.
3. Представители управJIяюЩей компании коАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева о.А.
начальник производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Е.Е.

Определение правомочности общего собрания:

Nff//

метра.На
общая площадь дома (без мест общего пользования) состzlвлrlет
"вадратных
в лице
помещений
жильж
собраниИ присутстВуют собственники и представитель собственника
?пециt}листа администрации Мо Запорожское сельское поселение Шуткllуrой Л.с. имеющие в
л\
-сооствеНностиJl!,
квадратнЫх метра площади, что составляеТ N.9/, общей площади домов.В
соответстВии с п. J ст. 45 Жилищного КодексаРФ настоящее собрание собственников правомочно.
ПОВЕСТКА собрания:

tL

1) Избрание председателя общего собрания.

2) Избрание секретаря общего собрания и счетной груlrпы.
3) Определение rrорядка подсчета голосов .
4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.

5) Избрание Управляющей оргаЕизации ООО УК кОАЗИС>для управления МIЦ На 2014ГОД.
учетом пожелан]
6) Утверждение плана текущего ремонта на20|4 г.и полномочий УК (оАЗИС>
собственников и по усмотреIIию ооо ук коАЗИС> опредеJUIТь порядок и способ выполЕения своих

с

обязательств с привлечением третьих лиц для исrrолнения своих обязательств ,заключать договоры с
третьими лицаN,Iи, в тоМ числе с подрядными и ресУрсоснабжшощими организациями.
7)Выступление исполнительноГо директора ооо УК (оАЗИС> с разъяснением об обязании
собственников МК.Щ вноситЬ платУ на капитztльный ремонт в ptшMepe минимального взноса в
соответствии с действующим закоЕом ленинцрадской области в 2014года.
УтверждеНие тарифа на капитальньй ремонт с 01.01.14.- 4.51 руб м.кв, общей площади дома до даты
МЩК в
регламенТирующейНачаJIО примененИя минимаЛьногО взноса Еа капитаJIьный ремонт
соответствии с действующим законом на 2014 год.
8) ПринятИе тарифоВ для начисЛения платы за жилье и коммуIIальные услуги на 2014год

кРИЩ> по ведению уrёта начислений платЫ За ЖК 2014ГОД
1Ь) ЁыбоР инициатиВного предСтавитеJUI от многоКвартирного дома для ведения lrереговоров РСО
оооук (одЗИСD и согласования объемов и качества предоставленных коммуЕальных услуг на

9) Продление полномочий

МП

срок сlянваря 2014 по 31декабря 201'4r.
Актов о фактически
1 1) Утвержление полномочий инициативного представителя в подписи
ооо
организацией
поставленных коммунальных ресурсах (услугах) ресурсоснабжаrощей

по
Управляющей Компании коАЗис;( предстtlвлеЕие услуг теплоснабжения) с 01 января20],4 года
31 декабря 2014 год.
12)провеление инструктажа по пожарной безопасности,

По первому вопросу повестки дня:
собственник предпожил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директора
Матрёничевой О.А.
Голосование по кандидатуре:

r_
- За- #3
Проmuв

_%

и

Возdерэюаltuсь

О/о

Решпли:
Избрать председателем собрания - Исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) МатрёничевУ О.А.
По второму вопросу повестки дЕя слушаJIп:
Собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы
производства ООО УК (ОАЗИС>> Легостаеву Н.Н.
голосовали:

за- *3

Проmuв

_%

-

НачальнИКа

и

Возdерэtсалtuсь

Yо

Решилп:
Избрать секретарем собрания счетной группы* Начальника производства ООО
Легостаеву Н.Н.

УК (ОАЗИС)

По третьему вопросу повесткп дня

\;'

Щля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет гОЛОСОВ
проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каждого собственника определяетСя
соршмерно общей площади квартир в доме.

голосовали:

за- |3
Проmuв

_%

и

Возdерuсалtuсь

Yо

Решили:
Подсчет голосов проводить в сле,щrющем порядке: 1 голос
определяется соразмерно общей площади квартир в доме.

-

1доляо где доля каждого собственниКа

По четвертому вопросу повестки дпя
Заслуша,чи выступление начальник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе
за 2013 год.

УК ООО кОАЗИС> по содержанию (МКЩ), текущему и капитаJIьному ремонту (МКЩ)

Посýпило предложение от специttлиста администрации МО Запорожсое сельское поселение
Шуткиной Л.С отчет управляющей компании о проделанной работе за2O1З г. утвердиТь.
Работу ООО УК кОАЗИС> считать удовлетворительной.
голосовали:

зо- lJ

Проmuв

_%

и

Возdерuсалuсь

Yо

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 201З г. угвердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС )
считать удовлетворительной.
По rrятому вопросу повестки дпя:
МК,ЩмежлусобственникамИи
Таккак31.12.2013годаистекаетсрокдействиядоговорауправления
(ОАЗИС>>
признана
, работа УК
удовлетворительноЙ
управляющей организацией ООО УК
собственники предложили оставить способ управления общим имуществом МД( -упРаВЛЯЮЩУЮ
организацию и избрать управляюшtуо компанию ООО УК кОАЗИС> на 2014год.
ВопроС на голосование оставиТь способ управления на МДК -управляющаJl организация ,избрать
ОООУК (ОДЗИС) на 2014год и заключить договора управлением МК.Щ с 01.01,2014гОд.
голосовали:

за- /3
Проmuв

_%

и

возdерэюаltuсь

%

r
-

Решили:
оставить способ управления на М.щt - управляющtш организация ,избрать управляющую компанию
ООО УК кОАЗИС> , закJIючить договора управлением МК.Щ с 01.01.2014год.
По шестому вопросу повестки дняз
Выступил начальник пропзводства Легостаева Н.Н. Предlожила перед тем как угвердить плаН
текущего ремонта на20|4 год, ознакомить собственников жилых помещений с общим предложениеМ
по содержанию И текущемУ ремонтУ жилищного фонда, согласно приложениJI J\lЪl.договора управления
МКЩ на2014год
Предложил выполнить следrющие работы по текущему ремонту:
Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отоIlлениrI
Ремонт внутренних дверей подъездов
Ревизия электрощитов и системы электроснабжения.

Установка светильников перед польездам ив подъездах
Косметический ремонт подъезда
Замена запорной арматуры на стояках отоIIлени;I,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе газового

оборудования в Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,
Помещений, относящLD(ся к общему собственников помещений в (МК[),в том числе уборка лестничных кJIетОК

.

Вывоз твердых бытовых отходов
,Щератизация

(МДК)

РаботЪ паспортного стола

В связи с тем, что за зиму могуг возникнуть непредвиденные проблемы, которые мог)л быть
\___/ глобальнее, чем перечисленные работы, предJIагаем проводить текущий ремонт с учётом актОв весеннеосенного осмотра ОООУК кОАЗИС>. вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения
своих обязательств на ремонту, в праве привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств
,закJIючать договора с третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
организациями.

голосовали:

за- }3
Проmuв

_%

и

Возdерэlсалuсь

О/о

Решили:

В 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного шIана с учётом актов веСеННее осеннего осмотра ОООУК (ОАЗИС) . Собранные средства за текущиЙ ремонт расходовать согласно
планУ ремонта жипых зданий по усмотрению управляющей компании, KoTopiш вправе самостоятельно
определять порядок и способ выполнения своих обязательств текущему ремонту,пРиВЛекатЬ
третьих лиц дш исполнения своих обязательств ,закJIючать договоры с третьими лицами В ТОМ ЧИСЛе С
подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

По седьмому вопросу повесткп дпя
Высryпила исполнительный директор ООо УК коАЗИС> с разъяснением об обязании собственников
МКЩ вносить плату на капит€lJIьный ремонт в размере минимаJIьного взноса в соответствИИ С
действующим законом Ленинградской области в 2014году. Утверждение тарифа на капитztльный ооо

УК (ОДЗИС>ремонт

l4.- 4.5 1руб м.кв. общей площади дома до даты ФегламентирующеЙ начало
применения минимtlльного взноса на капит€tJIьный ремонт М.ЩК в соответствии с действующим законом
с01 .01

.

до 30.04.2014 года.
голосовшlи:

За- {3

Проmuв

_%

ц

Возdерэюалuсь

О/о

Решили

Собственники МКД угвердили предложенный ООО УК кОАЗИС> тариф на капитЕчIьный ремонт 4,51
рубля на квадратный метр общей площади дома сроком действия с 01.01,2014г до Даты
регламентирующей начало применения миним€tльного взноса на капитttльный ремонт МД( в
соответствии с действlrющим законом до 30.04. 2014 года,
принять с )летом предложенной упРаВЛЯЮЩеЙ
Оплаry расходов на капитztльный peMorrT дома Ns
организацией ОООУК кОАЗИС> со средств,начисленных собственникам по тарифу 4,51 руб.м.кв,с
01.01.2014г. по З0.04,2014г. Необходимый объем работ,стоимость материалов,срок начала
капитzulьного ремонта и других предложений,связанных с условиями проведения капит€lльнОГО

.'

.l

доверяют ООО УК кОАЗИС>, которая вправе самостоятельНО
ремонта,собственники дома lф
определять порядок и способ выполнения своих обязательств по капитальному ремонту .

По восьмому вопросу повесткп дня:
ООО УК кОАЗИС> предложены тарифы на 2014год на голосование:
- содержание общего

имущества на 1-е полугодие 01.01.i4.- З0.06.14.-9,81руб./ м кв.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.1,2,14 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.-16,62руб.lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.12,14 - |'7,З| руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJý/годие 01,01.14.- З0.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07,14.-З1.12.14 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 -l759,Зб Гкал.i м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.14 - 18ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на l-e поJý/годие 01.01.14.- з0.06.14.- 3,16руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01 .07.14.-З1.|2.|4-в соответствии с установленным на2014 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-ка[итrlльный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующеЙ начало
применения минимzulьного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с
действующим законодательством Ленинградской области.
-найм на 1*е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14 по 4,51руб/.м.кв. на 2-е поrryгодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,51руб/.м.кв,
-плата за техническое обслryживание и ремонт ВД'О на l-e поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-35,50рУб.
на 2е- поJц/годие с 0 1 .07. 1 4.-З 1 .12.1 4- 47,48руб.
- оплата коммунiulьных усJryг на общедомовые ц/жды (отогlление, водоснабжение , электроснабжение)
в соответствии с: действующим законодательством.

голосовали

За- 13

Проmuв

_%

%

Возdерэюалuсь

О/о

Решили:
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2014 год.
-содержаниеобщегоимущества наl-еполугодие01.01.14.-30.06.14.-i0,62руб.lмкв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьев,uI вода (ХВС) на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.0б.14,-16,62руб,lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.14 - |7,З| руб./ м куб.,
- водоотведение на l-e полугодие 01.01.14.- з0.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодио с 01.07.14.-З|,|2.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 -l'759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 0l,07.14.-З1.12.|4 * 18ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на l -е полугодие 01 .01 . l4.- 30.06.14.- 3,1 б руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31.12.14-в соответствии с установленным на20114 год тарифоМ ДЛя
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>>

-

-iiапитальныЙ ремонТ с 01.01.14.- 30.06.14 по4,51рУб./м кв., до датЫ регламеЕгирующей начало
применения минимапьного взноса на кап .ремонт общего имущества Мкд в соответствии с

действующим законодательством Ленинградской области

-найм наl-епоJryгодие01.01.14.-30.06.1а

по4,51руб./мкв.,на2-епоrryгодие с01.07.14.поЗ1.12,14гпо

4,51руб/.м.кв.
на
-плата за техничеСкое обсrryживание и ремонт вд-О на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.-35,50руб,
2-е поrryгодие с 0 1 .07. 1 4.-З | .|2.| 4- 47,48руб.
- оплата коммунаJIЬных услуГ на общедоМовые нуждЫ (отопление, водоснабжение, электроснабжение)
в соответствии с действующим законодательством.

По девятому вопросу повестки дпя

:

по ведению
НачальниК производсТва Легостаева Н.Н.предrожила продIить полномочия МУП кРИЦ>
на услуги принять согласно действующего
учёта начислениЙ IUlаты за ]iKKY на 2014год. Тариф
на 2014год Распоряжение от 24декабря
Приозерс*ЬгJрайона
распоряжения главы администрации
2012года No 820-р

голосовали:

за- N3

_%

Проmuв

%

Возdернса"лuсь

Уо

Решили:

ПродлитЬ полномочия МУП (РИЦ) по ведению учёта начислениЙ платы за ЖКУ по ведению учёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год.Тариф на усJryги приtUtть согласно действуюЩего распорЯжениЯ
от 24декабр я 2012rодаN 820-р главы администрации Приозерского района на 20 l 4год

Подесятому вопросу повесткпдЕя:

собственники предложипи избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для
ведения переговоров с РСо оооук коАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных
коммунальных услуг Fя срок cl января 2014 по З lдекабря 2014r

Ф.и.о "2*оtrlл5а

1,ё,

голосовали:

за-

68,I

о,1

/()

Проmuв
Возdержалuсь

%

%

Решили:
инициативного представителя от многякв}ýтирного дома на срок сlянвар я 20|4r по
20l4года утвердить Ф.И.О. ,2&Ol"LeJa €, В.

По одиннадцатому вопросу повестки

дня:

собственники предложили угвердить полномочия инициативного представителя от

дктов

3

1

декабря

дома

в подписи

о фактическом объеме поставленных коммунzlльныхрес}рсов (услугах) населению ресурса

снабжающей организаЦией
теплоснабжед.rя) zэ

,я}ду.ц)rо,

Г"""*"-*
За- d},Ч
Проmuв _%

ооО УправляюЩей КомпанИи <оАЗИС>(

предоставление услуг

z. ts

%

Возdерuсалuсь

Yо

Решили:
УтвердитЬ полномочИя инициативногО представителя от дома в подписании АктоВ о фактическом
объеме поставленньж комNtунrlJIьных ресурсах (услугах) населению ресурсо снабжающей
организацией ооо управлЙщей КомпанЙи кОАЗИС>( предоставление усJryГ ТеПЛОСНабЖеНИЯ)
вопросу повестки дllя:
По двевадцатому
начальник производства Леiостаева Н.цпровела инструктtDка по пожарной безопасности,
Провести
Председатель:

J

Ул. Советская дом Ns

Ф ио

Nч квартиры

Jю

Подпись
,/,

Q

lч

Jф ь..

}lъ
Nь

/4
4!

Ns r'4
Ns ,/{0

Nsа
J\b |2
ль 4D
Jt

]ф 74
м ,/у

Ns- l-

м

}lb

q

Ns1
Ns

м

J\b
J\b

}lb

Ns
}ф
J\ъ

}lъ
}lb

Ns
Jф
J\ъ

м

Ns
Ns
Ns
Jф

Ns
J\ъ

м

}lb
}ф
}lb
}lb
}lb

м
м

Nb

i,{-/{"{{,"',rr#b

f l ?l

о{}tаьуиЫ,

/:l

'b9luls/fr,t-, в ф1

{:
.

_Wмr*rа_ffi

fJ
44.&/,e7fll/{rL
-,Пftф?4цd!р,6.,/,

А
}4ш/2ftд Е"r/{
:lq./40 " " _оЕ

ffi

ИИfi-

И€a'rrze|12.:p-

в,4
/.

--ffih,аz
Z"j.
а)uтt

пrr, - fyJ,l

ё

с

з6,2s
/

з,/9

Го, у?

ql,}'
q],.qc

lз,р€
з€,2

,0,з8

49,g{

b,'L,'T;,ý1-1
tl Ф?r4{!l л

Ч/z,/

.#

ryцдlаrcz.аИrh-/р/а-

ъ.Иl"еN-

