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МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМД
ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
Запорожское
Nq29 по чл. Советской цос,

поВыБоРУсПосоБАУIIРАВЛЕнияМногокВАРТиРныМДоМоМ
Время

проведения 17 января

МестО проведения

2014 г,

Советская, дом
РФ, Приозерский район, пос. Запорожское, ул,

в

по

инициативе физических лиц,
Советской
многоквартирном жилом доме Ns 29 по ул,

общее собрание собственников помещений

являющихся собътвенниками помещений

NЪ29

созвано

пос. Запорожское.

Собрание ведет

-

инициатор,

Форма лроведения: очное голосование,

iъхЖ;хТ'Жх'*"поr"

в собственности помещений согласно списку регистрации, имеющие

100% голосов
-858--кВаДраТныхМеТралПлощаДи'ЧтососТаВляет._-65,2о%-голосов.общаяПЛоЩаДЬ
жилых помещений сос,а"л"еi 1З 15,90 метра кв,2.ПредставиТелЬМУниципальногообразованияЗапорожскоесеЛьскоеПоселение
Аккуратнова Ю.А.
З.ГlредставиТелиУПраВляюЩейкомпании-испоЛнительныйДирекТороооУКкодЗИС>
Н, Н, и мастер
(одЗИС>

Ук

Матреничева О. Д., начtшьник производства ооО
Е, В,
жилищно-эксплуатационного участка Беркутов

Легостаева

Определение правомочности обrцего собрания:
1з 1 5,90 квадратных метра,
общая nno*uo"'ooru 1б". *"a.. общего noni.ooun"") составляет
:65-ЦОlо голосов общей площаДи дома _858_ кв, м,
На собранИи присутствуо, соб"rЙ ники _
правомоЧпо, Так как
В соотвотствии с п .З ст. 45 Жилищно,о кй,п"а РФ настоящее собрание
вопросов имеется,
квЬрум для решения, поставлеIIного на повестьТ Дня
Припято решение начать собрание,

\_;

ПОВЕСТКА дня собрания:

1)

2i
з)

Избрание председателя общего собрания,
общего собрания и счетной группы,
Избрание
по адресу: п,
""*p"rup"
Избрание способiуправлениJI многоквартирного дома, расположенного
Запорожское, ул. Советская, д,29

организация),
ВыбоР УправляюЩ"t коrцuй" (для способа управления управляющая
между
МКЩ
управляющей организацией
Принятие решения о закJIючении договорu у"рu"п""п,я
закJIючении договора
о
и собственНикамИ помещений в этоМ доме или принятие решения
Хвс, канализация
отопление,
организацией
поставки Коммуна,чьr"r* y"ny. ресурсоснабжающьй
(с даты акта приёмки жилья собственников),
(период действия, период открытия
Согласование условий договора управления Мкщ
ЛицеВыхсЧеТоВнаГрrl)кДан'поряДкаВнесенияПлаТыЗасоДержаниеиремоНТжилЬя'завыполнения
определять порядок и способ
коммунальные услуги о праве Ук самостоятельно
исполнения своих обязательств
своих обязательстu no ooaouopy привлекать 3-х лиц для
и ресурсоснабжающей организациями),
,закJlючать договора с подрядчиками
содержание общего
7) Установление размера платы за жилищные услуги, обеспечивающие
законодательства и размера
имущества в Мкщ в соответствии с требованиями действующего
платы за коммунirльные услуги,

4)
5)

6)

8)ПринятиерешенияобоплатерасхоДоВнакаПиТчlJ]ЬныйремонтМкД,сУЧеТомПреДЛоженийУК
объема работ, стоимости матери,UIов,
о срокаХ начала капитzlльно.о p"ro"ru, необходимого
капит€шIьного
Другихпредложений, связанныхспроведением
порядкефинансирования и
жилья,
ремонта и найм для нанимателей

платы) МП (РИЦ) и занесение его в счетУстановление размера платы за <<Учет и начисление
квитанцию.
протокола общего собрания, _
1 0) Утвержление порядка оформлениJI
собственников, а также лица,
и
l 1) Утвержление места, условий хранения протоколов решений
ответственного за хранение.
на общих собраниях
12) Утвержл"rr"" aпо"оба доведения итогов голосованиJI
представителя от собственников жилья дома Ns29,
1 3) Избрание Инициативного
в подписи дктоВ о фактически
14)Утвержление полномочий инициативного представителя
организацией ооо
поставленн"r* *orryn-u""r* ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей
теплоснабжения) с 1февраля 2014 года
Управляющей Компании <одdиi>( предоставление усJryг
по31 декабря 2014года

9)

[Io первому вопросу повестки дня

:

предложип кандидатуру для
слуша-пи выступления инициатора общего собрания, который
его в качестве председателя собрания:
".6pu"r"
председателя собрания - Болотову А,И,
Голосование по кандидатуре:
За -_59,8%

\__/

Проmuв

Возdержалllсь_
Решили:
Избрать председателем собрания - Болотову А,И,
По второму вопросу повестки дня;
избрания секретарём общего собрания и счетной группы
секретаря и счетной группы
собственник предложил кандидатуры для избрания LD( в качестве
Н. Н.
Секретарь общего собрания -,Щмиiриеву Е.Е.счетная группа Легостаеву
голосовали:

За-

65,2%

Проmuв

Во,ldержалuсь_
Решили:

Избрать секретарем собрания

-

Щмитриеву Е,Е

счетной группы- Легостаеву Н. Н.

По третьему вопросу повестки дЕя
Советская дом
ИзбрЪние способа y.rpuun"n"" MKff расположенного по адресу : п, Запорожско9 ул,
Ю,д,она сказtulа, какие
29 собственники слушали Представителя Мо Запорожское Сп Дккуратнову
и преимущества каэкдого
способы yrrpu"n"r"" МК,Щ предусмотрены законом, в чем их особенности
способа.

их домом управляющая
от собственников дома поступило предложение избрать способ управление
организация.

Голосова.llи:
За

-

.,

65,2%_

Проmuв
Возdерэtса"tuсь

Решили:

Избрать способ управления домом J\b29

-

управляющая организация,

По четвертому воIIросу повесткп дня
организация )
ВыбоР удрu"п"оЩ"й поrrru"rи (длЯ способа управления - управляющ{лJI
имуществом мкщ
общим
способа
управлениJI
собственники дома }lb29 предложили *ыбраr" для
управляющую организацию ООО УК <Оазис>,
поддержчrла решение
представитель администрации Мо Запорожского сельского поселения

голосовали:
За

-

65,2%

Проmuв
Возdерэюалuсь
Решили:

способа
Выбрать управляющую организацию ООО Управляющая компания <одЗИС> для
управления домом Ns 29 - управляющая организациJI,

По пятому вопросу:

организацией и

Принятие решения о закJIючении договоров управления МДК между управляющей
поставки
собственником помещений в этом доме или принятие решения о закпючении договора
канализация)
водоснабжение
(отопления,
коммуналЬных услуГ ресурсоснабжающей орiанизачией
что
директор ОООУК кодЗИСд> с пояснениями для собственников,
Высryпила

""попп"r.пьнiIй
являетсЯ
ооо уК (одЗИС)

и
и управляЮщей организацией и ресурсоснабжающей (производит

энергию и
поставляет потребителям, в том числе и населению ресурсы(холодную воду,тепловую
отводит сточные воды)
без закJIючения
ПоэтомУ обеспечение жилого помещениJI коммунальными ресурсами осуществляется
помещений
собственников
от
прямых договоров с поставщиком ресурсов. Посryпило предложение
межлу
МЩК
управляющей
дома Jtlb 29 зашlючить с ооО УК кодЗИС> договор управления
в управление с
принятия
дома
с
даты
в
этом
помещений
доме
и
собственником
)
организацией
0lфевраля 2014года.
голосовали

За-

65,2%

Проmuв
Возdерэlсалtuсь

Решили:
ЗаключитЬ с

и
договор на управление МК,Щ между управляющей организацией
1 4года,
20
l
с
0
в
февраля
собственником помещений) в этом доме с даты принятия дома управление

ооО УК кодЗИС>

По шестому вопросу:
Высryпила исп. директор ООО Ук (оАЗИС>> с ознакомлением собственников с договором
ynpu"n.""" мкд. iасспазаrо об обязанности УК по управлению общим имуществом МIц согласно
iрЁбо"uп"о Правил и норм техн. эксплуатации жилищного фонда (содержание и текущий ремонт
жилья, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов), предоставление коммун. услуг
энергия, холодн€ul вода,
ресурсоснабжающей организацией (электроснабжение, тепловм
канализация), открытие лицевых счетов и предоставление услуг по }цеry, начислениям и приему
платежей МП (РИЦ) по поручению собственников домаNs29
инженерных
, предоставление платных услуг собственникам по ремонту вн)лриквартирных
коммуникаций согласно Приложения к договору управления.
Разъяснен порядок оплаты за жилье и коммунальные услуги . ооО Ук (оАЗИС>> имеет право
самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
договорУ по поручению собственникоВ дома Jtlb29, привлекать дIя контроля качества выполненных
экспертов, привлекать
работ и предоставляемых услуг сторонние организации, специалистов,
и
содержанию
по
подрядные организации к выполнению работ
ремонтам (капитального и текущего

характера).
Вопрос на голосование - закJIЮчить с ооо ук коАЗИС> договор управления с 1 февраля 2014 г. на
условиях данного договора.
ilр"дпо"."По договоР управления закJIючить на период- с l февраля2014 г. по 31 декабря 2014 года
на yсловиях данного договора.
голосоватlи:

За-

65,2%

Проmuв

Возdерэtсаltttсь_

Решилп:
Заключить договор упрtlвления с ооО Ук (оАЗИС> на период- с l февраля 20l4г.по 3l декабря
20 1 4 года на условиях данного договора.
По седьмому вопросу:
ООО УК (ОАЗИС) предложены тарифы на 2014год на голосование:

м кв,,
имущества на 1-е,полугодие 01,0t,14,_ 30,06,14,_10,62руб,l
м,кв,_, _
на i-е'полугодие с 01.07.14.-З1,12,|4 - 11,68руб,/
наl-еполугодиебl.rji.r+.-30.06.14.-16,62ру6.1мкуб.,
-питьеваявода(ХВС)
м кУб,,_л
на2-еполугодие с оt.от.t+.-Зlr,1,z,|4 - 17,З| руб,/
л,
-ВоДооТВеДенИенаl-еПоЛУгоДие01.01.14'-з0.06.14-20,00рУб./мкУб.,
м пУб:'
паz-еПоЛУгоДие с 01.07.14.-3 |.12,14 -20,00 рУб'/
' .-оТоПЛеНиенаl.еПолУгоДие01.01.14.-30.06.14-|,l59,збГкал./МкВ.'
м кв,,_
на2-еполугодие о оl.о7.tц.-З|,|2,|4- 18зз,25 Гкал,/
3,iбруб,/ м кв,,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01,01,14,- 30,06,14,gа2014 год тарифом дJlя
с
на2-еполугодие с ot.Oz.t+._ З|.12.|4-всоответствии установленным
насел9ния для ЗАО <<Сосновоагроснаб>>
кв,, до даты регламентирующей начаJIо
-капит€Ulьный ремонт с 01.01.14.- 30.06.14 по 4,51руб,/м
с
об_щего имущества Мкд в соответствии
применения минимaшьного взноса на кап .ремонт
области, с 01,01,20i4г,-30,04,2014г,
действуюЩим законоДательством Лен"н.ралской
с 01,07,14поз1,12,14
_найм на 1_е поJryгодие 01.01.14._ зO.обj; по 4,51 руб,/м кв,, на 2е полугодие
-4.5lpy6/M.KB. общЬй площади .
,
-оПЛатакоМмУНаЛЬнЬжУсЛУГнаобЩеДомоВыеНУжДы(отопление'воДоснабжение'
законодательством,
электроснабжение) в соответствии с: действующим
голосовали
за

- содержание общего

.

-_652_%

Ппоmuв

%

Возdерасалuсь

О/о

Решпли:
на 2014 год,
flроизводить начисления согласно принятых тарифов
01.01.14.- 30,06,14,-l0,62руб,i м кв,,
- содержанИе общегО имущества на 1-е попу.ол""
на2-еполугодие с 01.07.14.-з1r.|2,|4 - 11,68руб,/ м,кв,,
куб,,
- питьеваЯ вода (ХВС) на 1-е полугодие or,rji,r+,- 30,06,14,-16,62руб,lм
на2-еполугодие с оt.оz.l+.-з1,\2,14 - |'7,З| руб,/ м куб,,
-20,00 руб./ м куб,,
- водоотведение на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14
на2-еполугодие с 01.07.14.-З1,|Z,'4 -20,00 руб,/ м ny9:, _ _
Гкал./ м кв,,
- отоIIление на 1-е полугодие 01.01.14._ 30.0б.14 -1759,Зб
кв,,
на2-еполугодие с 01.07.14.-з|,|2,|4 - |8зз,25 Гкал,/ м
З,16
30,06,14,руб,/ м кв,,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01,01,14,тарифом для
с
установленным на20|4 год
на2-еполугодие с оt.оz.t4._З1,12.14-ьсоответствии
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало
ремонт с 01.01.14.- 30.06.14
МКД в соответствии с
применения минимЕlJIьного взноса на кап .ремонт об_щего имущества
области
действующим законодательством Ленинградской
- найм 4,51 руб./м.кв. с 01.01.2014г,-З1,12,2014г,
(отопление, водоснабжение,
- оплата коммунальньк услуг на общедомовые нужды
электроснабжение) в соответствии с действующим законодательством,

-каIит€lльный

По восьмому вопросу:

сельского поселения Аккуратнова
ВысryпиЛ представиТель админИстрации МО Запорожского
на20|4 год пО
законоДательствоМ
Ю.д.с ознакомлением собственников МКД с действующим
миним:lльного
размера взноса на
по установлению
регионапьной программе капитzUIьного ремонта
взноса ооо
минимzUIьного
мкд , ,Що начала применения
капит{UIьный ремонт общего
"rущ""r*u
собственникам
ук (одзис>> предложила производить начисленчяза(капит,lльный ремонт>>
и нанимателям производить
помещений в МКД по 4,51 руб./м кв. с 01.01.2014г, по 01.04,20l4г,
j
по З 1 .12.20l4T,
начисления .u nt uiirn по +, l руб./ м кв. с 01.01.20l4г.
голосовали:

За-

б5,2%

Проmuв

Возdер,лrалuсь_

Решили:
помещений в МКЩ по 4,5 1 руб,/м
Гlроизводить начисления за (капитальный ремонт)) собственникам
м кв, с 01,01,2014г, по З1,|2,20|4r,
кв. с 01.01,2014г. по 01 .04.2014г и за <найм> по 4,51 руб./
по капитitльному ремонту на усмотрение
пор"оо* и способ выполнения работ, привлечение З-х лиц,

ооо Ук (оАЗис).

т
за <<Учет
Высryпил представиТель ооо УК коАЗИС> с предложением установлени1 |-*Y:|_1gаты
строкои,
отдельной
и начисление платы) Мп (риц) и занесение его в счет-квитанцию
плата)) по 1,40 руб,/м кв,
(Учет,
начисление,
по
услуГе
ПредложеНо внестИ в квитанцИю начислеНие
общей площади в отдельной квартире с 01,01 ,2014r, по 3i,12,2014г,
голосовали:
за -_65,2%_

Проmuв-

Возdерэtсалuсь_

Решили:
начисление, плата) по
llроизводить в квитанции отдельной строкой начисление по услуге кучет,
по 31.12.2014г,
l,+O py1.1' кв. общей IIлощади в отдельной квартире с 01.01 .2014r,
По десятому вопросу:
протокола общего
СобственнИк выступиЛ с предложением )двеРждениJI порядка оформления
председателя, секретаря и счетной
собрания - созыв Общего собрания, u"o"""" .rротокола с'выбором
ооr""""' и фиксацией Решения в протоколе собрания, принятого большинством голосов
в Мкщ, принятое в
собственников <зд>.решение Общего собрания собственников помещения
РФ arор"д*", является обязательным для всех собственников
установлеНном Жилищным Кодексом
помещений (ст. 46 ЖК РФ).
голосовали:
За

-_652%_

Проmuв

Возdерlкалuсь_

Решили:
Жилищным
решение Общего собрания собственников помещения в Мкщ, принятое в установленном
(ст, 46 жк рФ),
КодексоМ РФ порядКе, являетсЯ обязательным для всех собственников помещений
По одlлннадцатому вопросу:
протоколов и
Собственники поставили вопрос на голосование, что место, условиJI хранениJI
захранение возложить науправляющую
решений собственников, атакжелица, ответственного
компанию ооо Ук коАЗИС>.
голосовали:

-_б5,2%_
ПроmuвЗо

Вол'dер,lкалuсь_

Решили:
за
место, условия хранения протоколов и решений собственников, а также лица, ответственного
офис
управляющей
хранение возложить науправляюuryrg поr.ruнию ооО УК коАЗИС>Н,
Н,
Легостаева
производства
начальник
ответственное
Лицо
п,Ъr.ru""".
По двенадцатому вопросу:
на
собственник поставил вопрос на голосование - Утвердить способ доведения итогов голосования
в
<оАЗИС>
ук
ооо
общих собраниях- р*r""rйru информачию на информационных досках
подъездах дома Nл29, в офисе

УК.

голосовали:
За

-_б5,2%

Проmuв

Во,зdержсtll,лсь_

Решили:
на
избрать способ доведениJI итогов голосования на общих собраниях - размещение информации
информационныХ досках ооо уК кодЗИС> в подъездах дома Ns29 в офисе УК,
По тринадцатому вопросу:
СобсЪвеннИк предложИл

Исмаиловну
голосовали:
За

-

Проmuв

59,В%

ВозOерэкалuсь_

Решили:

,iбрur"

инициативного представителя от дома }гs29 Болотову Анжелику

Избрать в качестве инициативпого представителя собственников жиJIья 0т дома Nэ29 Болотову
Анжелику Исмаиловну.
По четырrrадцатому вопроеу:
Утверждение полномочий инициативного представителя Болотовой А. И. .в подписи АКТоВ о
фактическИ поставленньtх коммунальных ресурсах (услryгах) ресурсоснабжающей организацией
бОО Уrrра"ляющей Компанией коАЗИС> (предоставление усJryг тегшlоснабжения) с 1февраля 2014
года по Зlдекабря 2014 года.
голосовали:
За

- ___.__________

Проmuв

!9,8%

Возdерэrалuсь_

Решили:
Утвердить полномочий инициативного представитоля Болотовой А. И. в подписи АКТоВ о
фактически поставленньtх комNý/н€tльньж ресурсах (услгугах) ресурсоснабжающей органИЗаЦИеЙ
ООО Управляющей Компанией кОАЗИС> (предоставление усJIуг тегlrrЬснабжения) с 01 февраля
2014 года по3 1декабря 2014 года.

Председатель:

Болотова А.И.

,ЩмrгриеваЕ.Е.
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