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протокол ]Ф 12
оБщЕго соБрАниlI соБствЕнников помЕщЕниЙ многоквАРТИРНОГО ДОМА

к19> декабря 2013 г.

ул.Советской пос. Запорожское
(дома М б по ул. Советская )

Присутствуют:
Собственники жилых помещений, имеющие в собственяостилw/кьадратных метра площади, что
составляет {0Д общей площади дома,
2. ПредставитолЬ муниципаJмтета в лице специалиста администрации МО Запорожское сельское
что состав n"",
общей nnoffi" доru_
3. Представители управляющей компании коАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева о.А.
начi}льник производства Легостаева Н.Н. Экономист .Щмитриева Е.Е.
1.
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Определение

общего

правомочности

собрапия:

,ilYgJ
,,l,л

_

метра.На
Общая площадь дома (без мест обще.о rrоrri.о*ания) составляет
"вадратных
в лице
помещений
жильIх
собраниИ rrрисутствуют собственники и представитель собственника
специалиста администрации МО Запорожское сельское поселение Шугкиноr] Л.С. имеЮЩИе В
общей площади домов.В
метра площади, что состав
\.-,-/
соответстВии с п. 3 ст. 45 ЖилищнОго Кодекса РФ настоящее собрание собственЕиков правомочно.
ПОВЕСТКА собрания:

,;б;;;;;;;;;Цli:;;Й;

-", ИlFf

1) Избрание председателя общего собрания.

2) Избрание секретаря общего собраrrия и счетной груIIпы.
З) Определение порядка подсчета голосов .
4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.

5) Избрание Управляющей оргzlнизации ООО УК кОАЗИС>для уrrравления МКЩ
6) УтверЖдение плаIIа текущегО ремонта на2014 г.и полномочий УК коАЗИС>

с

на

2014ГОД.

учетом пожеланий
собственников и по усмотрению ООО УК кОАЗИС> опредеJIять порядок и способ выIIолнения СВОИХ
обязательств с привлечением третьих лиц для исполнения своих обязательств ,заключать ДОГОВОРЫ С
третьими лицill\dи, в том числе с подрядными и ресурсоснабжаrощими организациями.
7)Выступление исполнительного дироктора ООО УК кОАЗИС> с разъяснениом об обязании
собственников МК.Щ вносить ппату на капитiшьный ремонт в р[lзмере минимальЕого вЗнОСа В
соответствии с действующим законом ленинградской области в 2014года.
,*-,Утверждение тарифа на капитtlльный
ремонт с 01.01.14.- 4.51 руб м.кв. общей площади ДоМа До ДаТы
с
регламентирующей начiшо применениJt миним€lJIьного взноса на капитttльный ремонт МДt в соответствии
действующим законом на 2014 год.
8) ПринятИе тарифоВ дJUI начисЛения плаТы за жилье и коммунЕ}льные услуги на 2014год
9) Продление полномочий МП кРИЩ> по ведению уrёта начислений платы за ЖК 2014ГОД
10) ВыбоР инициатиВного представитеJUI от многоквартирного дома дJUI ведения переговоров

РСО

и согласования объемов и качества предоставлgнньIх коммунаJIьных услуг на
срок сlянваря 2014 по 31декабря 20|4г.
11)Утверждение полномочийинициативного rrредставитеJUIвподписи Актово фактически
поставлsнньIх комМунальных ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей орг.tнизацией ооо
Управляющей Компании коАЗис>( представление услуг теплоснабжения) с 01 января20]'4 года по

оооук кодЗИС>

31 декабря 2014 год.
1

2)Проведение инструктажа по пожарной безопасности.

По первому вопросу повестки дня:
собственник предложил кандидатуру rrредседателя собрания Исполнительного директора
Матрёничевой О.А.
ГолосоRание по кандидатуре

Йf?
Против
за-

и

%

:

Решили:
Щзбрdtь председателем собрания

- Исполнительного директора УК (ОАЗИС> МатрёничевУ О.А.

По второму вопросу повесткп дня сJryшаJIи:
собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - Начальника производства
ООО УК(ОАЗИС) Легостаеву Н.Н.
голосовали:
за - й,{у
%
Проmuв

_%

Возdерэtсалuсь

О/о

Решили:
Избрать секретареМ собрания счетной группы* Начальника производства ооО

УК коАЗИС>

Легостаеву Н.Н.

По третьему вопросу повесткц дня
щля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет голосов проводить в
следующеМ порядке: 1 голоС - 1 доля, гдо долЯ кФкдогО собственнИка определЯется сорirзмерно общей площади
квартир в доме.

голосовали:

_ !Х"Хr
Проmuв _%
зо

%

Р^зdерэюалuсь

О/о

ъ;пили:

Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос
соршмерно общей площади квартир в доме.

-

1

доля, где доля каждого собственника определяеТСЯ

По четвертому вопросу повестки дня
Заслушали выстуIIление начаJIьник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе УК ООО
(ОАЗИС) по содержанию( МКД ), текущему и капитtшьному ремонту (МКД). за 2013 год.

Посryпило rrредложение от специалиста администрации МО Запорожсое сельское поселение Шуткиной
Л.С отчет упрzlвJu{ющей компании о проделанной работе за2O|З г. утвердить. Работу ООО УК кОАЗИС>
считать удовлетворительной.
голосоваrrи:
За

- d.l,|y
_%

%

rrпоmuв

ь-зdерэюаuuсь

О/о

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС ) считать
удовлетворительной.

Пошятому вопросу повесткидня:
Так как З1J2201З года истекает срок действия договора управления MKfl межлу собственниками и управляющеЙ
организацией ООО УК кОАЗИС> , работа УК признана удовлетворительной собственники предложипи оставить
способ управления общим имуществом МД(-управляюццrю организацию и избрать управляющую компанию ООО
УК (ОАЗИС>> на 2014год.
Вопрос на голосование оставить способ управлениJI на МДК -управляющм организациJI ,избрать ООО УК (ОАЗИС)
на 2014год и закjIючить договора управлением

голосовали:
За - ý1,1l
Проmuв

_%

МКД с 01.01.2014 год.

%

Возdерэtсалuсь

О/о

Решили:
Оставить способ управления на М.Щt -управляющая организация ,избрать управляюпýrю компаниЮ ОООУК
(ОАЗИС) , закJIючить договора управлением МЦД с 01.01.2014год

По шестому вопросу повестки дня:

r
.Выступил начальник пропзводства Легостаева Н.Н.Прёдlожила перед тем как утвердить план текущегО РеМОНТа
ila 2014 год, ознакомить собственников жилых помещений с общим предIожением по содержанию и текущеМУ
ремонту жилищного фонда, согласно приложения Мl.договора управления МКД на2014год
Предпожил выполнить следдощие работы по текущему ремонту:
Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отопления
Ремонт выутренних дверей подъездов
Ревизия электрощитов и системы электроснабжениJI.

Установка светильников перед подъездам ив подъездttх
Косметический ремонт подъезда
Замена запорной арматуры на стояках отопления ,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе гulзового ОбОРУДОВаНИЯ В

Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,
I}vfuещений, относящихся к общему собственников помещений в (МКЩ),в том числе уборка лестниtIных клеТок

.

Вывоз твердых бытовых отходов
Щератизация (МШ()

Работа паспортного стола

В связи с тем, что за зиму моц/т возникн}"ть непредвиденные проблемы, которые моryт быть глобальнее, чем
перечисленные работы, предлагаем проводить текущий ремонт с уrётом актов весенне- осеннего осмотра ОООУК
(ОАЗИС). 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
подрядными и ресурсоснабжающими организацLшми.

С

голосовалй:

За- d,|,#y
_%

%

Проmuв

^,,,_r,depucaltucb О/о
Решили:
В 20l4 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного плана с у.lётом актов весеннее - осеннего осмотра.
ОООУК кОАЗИС>. Собранные средства за текущий ремонт расходовать согласно плану ремонта жиJIых зданиЙ по
усмотрению управляющей компании, которая вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения
своих обязательств текущему ремонту ,привлекать третьих лиц дIя исполнения своих обязательств ,закJIючать
договоры с третьими лицами в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

По седьмому вопросу повесткп дня
Высryпила исполнительный директор ООО УК кОАЗИС) с рtlзъяснением об обязании собственников МКЩ
вносить гuIату на капит€UIьный ремонт в размере минимaUIьного взноса в соOтвЕтствии с действующим законоМ
ленинградской области в 2014году. Утверждение тарифа на капитtlльный ООО УК (ОАЗИС>> ремонт с 01.01 .l4.- 4.51
руб м.кв. общей площади дома до даты , регламентирующей начало применения минимального взноса на
капит€lльный ремонт МД( в соответствии с действующим законом до 30.04.2014 года
голосоватlи:

- ýl,}|
Проmuв _%
За

ц

ВозDерэtсалuсь
Решили

Yо

Собственники МК,Щ },IвердиJIи предложенный ООО УК (ОАЗИС> тариф на капитtlльный ремонт 4,51рУбЛЯ На
квадратный метр общей шIощади дома сроком действия с 01.01.2014г до даты регламентирующеЙ наЧаЛО

, примеfiения минимzшьного взноса на капитzlльный

20l4 Ьда.

ремонтМД(

в соответствии с действующим законом до З0.04.

Оплаry расходов на капитальный ремонт дома Nэ_;d_ принJ{ть с учетом предложенной управляющей организацией
ОООУК (ОАЗИС) со средств ,начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с 01.012014гпо
30.04.2014г.Необходимый объем работ,стоимость матери.rлов,срок начаJIа капитЕlльного ремонта и других
ПРедлОжениЙ ,связанных с условиями проведениrI капитatльного ремонта ,собственники дома ЛЬ б
доверяют
ОООУК КОАЗИС>, которая вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по
капитzlльному ремонту .

По восьмому вопросу цовестки дня:
ООО УК (ОАЗИС) предложены тарифы на 2014год на голосование:
имущества на 1-е поJIугодие 01.01.14.- З0.06.14.-9,81руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.|4 - l0,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е полугодие 01.01.14.- З0,0б.14.-16,62 руб.l м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2,14 - |7,Зl руб./ м. куб.,
- водоотведение на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.1Z.|4 -20,00 руб./ м. куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 -l759,36 Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-Зl.|2,|4-|8ЗЗ,25 Гкал.i м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.- 3,16руб./ м. кв.,
.2-е полугодие с 01.07.14.-31.12.14-B соответствии с установленным на20|4 год тарифом для населения д;rя ЗАО

- содержание общего

,

,ijос"о"оа.роснаб>
-капит€lJIьныЙ ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей нача.по применения
минимrLпьного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством
Ленинградской области.
-наЙм на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 по 4,51руб/.м..кв. на2-е полугодие с01.07.14.поЗ1.12.14гпо 4,51
руб/.м.кв.
-плата за техническое обсrryисивание и ремонт ВДО на 1-е поJryгодие 0i.01.14.- З0.0б.14.-З5,50руб. lна2еполугодие с 01 .07. 14.-З|.12,|4- 47,48ру6.
- оплата коммунальных услуг на общедомовые нужды (отогtпение, водоснабжение , электроснабжение) в
соответствии с : действующим законодательством.

голосовали
за

- ["t,l?

Проmuв

_%

%

Возdерэtсалtuсь

Уо

Решили:
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2014 год.
- содержание общего имущества на 1-е поJrугодие 01.01.14.- З0.06.14.-10,62 руб./ м кв.,
\_2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2,14 - l0,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е полугодио 01.01.14.- з0.06.14.-16,62руб.lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12,14 - 17,Зl ру6./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJц/годие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е поJI)iгодие с 01.07.14.-З1.12.14 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е поJIугодие 01.01.14.- З0.06.14 -l759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2.14 - |8ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06,14.- 3,16 руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.|4-в соответствии с установленным Ha20l4 год тарифом для населения для ЗАО
<Сосновоагроснаб>

-капитzulьный ремонт с 01.01.14.- 30.06.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало применения
миним{lльного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством

Ленинградской области
-найм на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 по 4,51 руб.iм. кв., на 2-е по;ryгодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обслуживание и ремонт
с 01.07. 1 4.-З1,12.1 4- 47,48руб.

ВД'О

на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.-З5,50руб. на 2-е поJIугодие

услуг на общедомовые нужды (отошrение, водоснабжение, электроснабжение) в
соответствии с действующим законодательством.
- оплата коммунальных

По девятому вопросу IIовесткп дня

:

_

Начшi:,ник производства Легостаева Н.Н.предIожила продIить полномочия МП кРИЦ)) по ведению учёта
плlаты за ЖКУ Ha2014 год. Тариф на усJtуги принJIть согласно дейСтвуючего распоряжения глаВы
администрации Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24 декабря 2012 rода Nл 820-р

-flачислений

голосовали:

- .lX,l?
_%

За
Проmuв

%

Возdерэtсаltuсь

О/о

Решили:
Продлить полномочиlI МП (Риц) по ведению 1^rёта начислений платы за ЖКУ по ведению учёта начислений ПЛаТы
за ЖКУ на 201 4год. Тариф на усJryги принять согласно действующего распорлкениJI от 24декабря 201 2года JФ 820-Р
главы администрации Приозерского района на 2014 год.

Подесятому вопросу повестки дня:

Собственники предложили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома дIя ведениЯ
переговоров с РСО ООО УК кОАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленньж коммунальных услуг на

срок с 0l января 2014г. по 31 декабря 2014г.
ПОrлСt<z-rц,.о €./1.
Ф.И.О
голосовали:

за

-

Проmuв

ф9,3

%

%

Возdерэюалuсь

%

ь*{Iили:
инициативного представ ителя от многоквартирного дома на срок с 01 января 2014г. по
€, Н
ИлО,llсе-l+зо
утвердить Ф.И.О.

31

декабря 2014 года

По одиннадцатому вопросу повестки

дня:
Собственники предложили утвердLrть полномочия инициаffивного представителя от дома в подписи АКТОВ о
фактическом объеме поставленных коммунальньIх ресурсов (услryгах) населению ресурсоснабжающей
организацией
ООО Управляющей Компании кОАЗИС> ( предоставление услуг тешlоснабжения).
'

п"е*ьеr-еlr--о € lt.

голосовали:

За- ф9,3
Проmuв _%

%

Возdерэtсаttuсь

О/о

Решилп:
Утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом объеме
поставленных коммунальных ресурсах (услгугах) населению ресурсоснабжающей организацией ООО УправляЮЩей
Компании (ОАЗИС) ( предоставление усJryг теплоснабжения)
Г^ двенадцатому вопросу повесткпдня:
-t-.сtrальник производства Легостаева Н.цпровела инструкта)ка по пожарной безопасности.

Провести инструктtDка по пожарной безопасности.
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