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ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIIIЙ В МНОГОКВЛРТИРНОМ ДОМЕ
по адрGсу: пос 3апоDохtеко€. чл. _Советекая. д. У*'

(16D декабря 201З г. п. ЗаrrорожсIсое

Инищлатор общего собрапия: ООО УК кОАЗИС>.

Форма проведеIrия собрания: оашая.

Прпсутсгвуют:

l. СобствеIIЕики жильD( поцлещешлrt, имеющие в собственности /3l1 ИreцдратньD( метра
площад{, что состЕlвJIя", ?J,,Ц 9бщей площади дома"

2. Представитель муIиципtлJпIтtт9+ JIице спещ{алиста 4д\{иЕистращи МО Запорожское
сеJIьское поселекие Ц: ' . " //.,а. имеющей в собственЕости J.rq, ?"Г
квадрч}тных мец)а, о@общей площад{ дома.

3. Представители ООО Управ:lлощей компапии кОАЗИС> испоJIIIитеJьньй дrректор
Матрёничева О.А., натIЕ}JIьник пIюизводства Легостаева Н.Н.

Опреде.тrенпе правомочностш общего собраrrпя:

Общая Iшощадь дома составляеt .l-LГ|п03 квад)tlтЕьD( метра.

На собршпли прЕýутствуют собственвики помещешrй, облqдалощп. t/rZ О/о голосов
от общеЙ площади жилого дома и предстЕtвитеJь собственнЕкаIчryЕиципаJIьньD( жиJIБD(
помещений-в лице специаJIиста адЕr{иЕисцации МО Запорожское сельское поселение,

Цllalz,a;4 / В , имеюIще в собственности 3,Г9. l' квадратньIх мстра площадl,
@О/оголосов.ВСЕГО,rрrп"уrсr"уrпil]"*О*"""r"*одомqобладающпе{3 2- "/"'rолосов. В соотвgтствии с п. 3 ст. 45 Жиrшщrою Кодекса РФ настоящее
собрапие правомошIо.

ПОВЕСТКА собрания:

1) Избршие цредседатеJIя общего собрания.
2) Избрание сецретаря общего собрапия и счетЕой груrшы.
3) Определение порядка подсчета голосов.
4) Отчет о цроделаЕной работе за 2013 г.
5) Избрание упрtlвляющей оргапизации ООО УК кОАЗИС> на 2014 год
6) Утверждение ппана текущего ремошта на 2014 г.и поJIномо.пай УК кОАЗИС>

сап,lостоятеJIьно опредеJIять порядок и способ выпоJIнеIIия cBoID( обязате.тьс-гв,
Iц)ивлечение третьиr( Jмц для исполнеЕия cBol[x обязатепьств ,закIIючать
договоры с третьимЕ JIIrцами, в том lмсле с подрящыми и ресурсоснабжшотцrми
оргtlнизilц{ями.

7) Ознакомление с изменениями в oIIJIaTe собственпикапrи (капитIлJьIIого ремоштa>)
дома. Принятие собственникаI\,fи IIлаты за (кtш. peMoETD с 01.01.2014 г.в размер
4,51 руб./ м кв. общей Iшощади жилого (нежплогф помещеЕия до даты,
реглаi\{ентцрующей начатrо щ)именения мпним{lJIьЕою взноса на KilI. ремонт
общего им)дцества в соответствии с действующш законодательством
Ленипrр4дской области B20l4 году.
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Принягие тарифов для Еачисления платы за жилищЕые и коммуýttJьные уýJryги
на 2014 год дltя всех собственЕиков (нанимателей жилого шомещеЕиrI и
собственников)
Продlение по.lптомот.tй МП кРИЦ>> по УчНачГlпате, вылелеиие услуг в счет-
квитанции отделъной сryокой.

10) Выбор инициативIIого представитеJIя от многоквартирного дома дJIя ведениrI
переговоров с РСО ОООУК кОАЗИС> и согласовапия объемов и качества
цредост€IыIеIIЕьD( коммуЕаIьньD( усJIуг на срок с 01января 2014 по Зlдекабря
20l4t.

11) УтвержлеЕие поJIномо.шй инициативIIого предстЕlвитеJuI в подписи АКТОВ о

фактически поставленньD( комNtуЕttльнъD( ресурсах (услугах) ресурсо
скабжаrощей орrанизацией ООО Управляrощей Компанией (ОАЗИСD (
представление усJгуг теплосвабжения) с 0lянваря 2014 года по3lдекабря
2014года

1 2) Провеление иЕструктФка IIо пожарной безопасности.

По первому вопросу повесtпкu собрапuя:
Собственник цредJIожил каJцидатуры цредседатеJIя собрания ФИО - Матреничеву Ольry
Алексаrцровну
Голосование по каядидатуре:
Зо -__{_аА_%
Проmuв
ВозDерасапuсь_%
Решилп:
Избрать председателем собраниJt -I.IспоJIIIитеJIьного директора ООО УК (ОАЗИС)
Матреничеву О. А.
По вmорому вопросу посесmкu слушuru:
Собственник предложил кчшдидатуры секретаря общсго собрания и цредставитеJuI счетцой
грушIы - начаJьника производства Легостаеву Натапью Николаевву.

За -__ýýЕ_%
Проmuв %
Возdерuсалuсь__О/о

Избрать секретарем собрапия и предстtlвителем счетной цруfiпы Легостаеву Н.Н.

Iro mреmьему вопросу повесmкш:

От собствеЕЕиков пocTyIIиjIo предложение :подсчет голосов проводить в следующем
порядкс:
1 го;rое - 1доля, где доJIя каждого собственника оцредеJIяется соразмерно общей площад{
квартир в доме.

Голосова.тлл:
За- С3
Проmuв

2 %
%

Подсчет голосов проводIть в следующем поряlц(е: 1 rолос - 1 доля, где доJIя каждого
собственника опредеJIяется соразмерЁо общей площад}r Kвapпrp в доме.

По чепверmому вопросу:

Выступила начiulьник цроизводства ООО УК (ОАЗИС> Легостаева Н.Н. с сrгчетом о продыrанной
работе по содержанию IVКД, текущему и капитаJIьному ремоrrry дома за 2013 год и за весь
период обс.rrуживания дома Nп_lЗ_.

8)

9)

%

%



Решилп:
отчет уIравJUIющей комlrаrrии о проделанной работе за2OlЗгод угвердить. Рабоry ооо уК(ОАЗИС ) считать удовлетворительной.

По ппmому вопросу повесftrкu:

Матрешичева о. А. сообщила, тго 31 декабря 2013 года истемет срок действия договора
управлеЕи,I многоквартирЕым домом меЖДу собственником жильпt(пежильur) помещениИ вдоме и управллощей организацией.
собствеrrники предIожили остltвить сrrособ управлеIIиrI общим имуществом мцд-

упрЕlвJIrIющiш оргапизация и избрать с 01.01.2014 года ооо ук <одзис> .
ВОПРОС Еа ГОЛОСОВtlЕИе: Оставить способ уfiрzлвлеЕия обrщ.rм 

"rущ.Йо, мкд Ng---- _

упр{lвJUIющ,lя оргакизация и изфать с 01.01.2014 года управJUIющей оргапизацией . оооУк <(оАЗисD .

голосовапm:
За -____{.3,t__%
Проmuв___?6
Возdерuсалtuсь_!/о

Решпли:
оставить способ управлсЕи,I общим имуществом дома Ns ,/t' - управJurющru оргчtЕизация Иизбратъ с 01.01.2014rодаудравляющей орг€lнизfiшей - ооо Ук (оАЗиС>.

Поступило предложеЕие от специrчIиста адмиЕистрации МО Запорожское сеJIьскоепоселеfiие гл€lвIlого бухгалтера Кузнецовой Н. В. отчет управJIяющей компании о'
цроделаJrЕой рботе за 2013 г. угвердIть. Работу ооо Ук (оАЗиС> считать
удовлетворительной.

Голосова.пи:
Зо -___ýЭ,Ц_%
Проmuв_94
ВозOерасалtuсь_!/о

По шесmому вопросу:

Высцrпшlа ЕачаJIьниК производсТва Легостаева Н.Н. с предIожеЕием перед тем, как угверд}rгь шIантекущего ремоЕта па2014 год, ознакомрrть собственни*й жrоrп* помещешrй с предIожением посодержанию и теrущему ремоrrryжилищЕого фоlца

Предrохсно вьшолнить следrющие работы:

Промывм внугренrrей системы канаJIизации ýстранение засоров стOяков и проIмсжалеrкака)

Промывка и опрессовка вIгу{ридомовой систвмы отопления

Ремонт внугреннш( лверей в подроздах

Косметическлй ремоrrг подъездов

Замеяа разбитьrх стекоJI окон в подъездах

Укрешrение периJI на лестншIньгх кпеткж

Замена перегоревшIФ( лампочек

Сопепжание rтопва-па и ппипOмоRой теппитопии в соответстRии с санитапными нопмами



В связи с тем, что за зиму могуг возникнуть непродвиденЕые проблемЬ, которые могут быть
глоба.пьнее, чем перечисленЕые работы, предлагаем проводить текущий ремонт с }л{етом
актов весенне_ осеннего осмотра.

голосовали:

З" -*___{Эr&_%
Проmuв_96 t

ВозOерсrcачuсь Yо

Решплш:

В 2014 году шроизвести текущий ремонт согласно предложеЕного плfilа с }п{етом актов
весе[tЕ9-осеннего осмотра ООО УК (ОАЗИС>. Собрапные средства на текушs,Iй ремонт
рaюходоватъ согл&сIlо IIJI&rra ремонта дома по усмотрению уfiравлfiощей организации,
которая вправе самостоятельно ошредеJlять порядок и способ вьшоJIнения cBoID( обязательств
по текущему ремонту, привлекать третьих лиц дJIя исполЕения своих обязательств,
закJIюча:ть договоры с третьими JIицап,lи в том тмсле с под)ядными и ресурсоснабжающими
оргаIIизациями.

По cedbMoMy вопросу:
Выступила испоJIнителъный дIректор ООО УК кОАЗИС> с доведеЕием до собственников
информации о изменениJtх в структуре платы за кап. ремонт по ФЗ ЛЬ271 от 25 декабря2012
года- вместо платы на кап. ремонт общего имущества введен взЕос IIа кап, ремоIIт общего
имущества в многоквартирfiом доме. Мипrтма.rьпый взпос устаJlовлеЕ Постановлением
Правительства ЛО Ns507 от 26 декабря 2013 г. в размере 5,55 руб. Еа м кв. общей плотцацr{
жилого (нежилого) помещения в мкд. Постановлением Правительства ЛО Ns508 от 26
декабря 201З г. угверждена регион:lJIьная програп,rма кап. ремонта на 2014-204З г.
Собственrrики помещений мt<д, вкJIюченньD( в рег. rrрограlvtму до 1 марта 2014 года доJDкны
пришIть решение об определении способа формироваIIия фонда капр9монта дома: на
специальном счете или Еа счgге региоЕаJьIIого оператора. Обязшlность по уплате взIIосов Еа
кап. ремонт возникzlет у собственников с 1 мЬ 2014 года по отдеJIъному счету- квитаfiции Еа
к.lп. ремонт по рег. пpolpttl\,rмe.

.Що применения наrпrслений за кап. ремоIIт в размере уст€lновленЕого миЕЕм€rjьЕого взноса
Irо регионапьноЙ проrраrr,lме, УправллощеЙ организациеЙ ООО УК (ОАЗИС> предJIожеЕо -
собственникаI\d вноситъ IIлату IIа кап. ремонт согласЕо жилищного кодекса ст. 158, в размере*-/ 4,51 руб./ м кв. общей плоп{аци жилого помещения с 01 яЕваря 2014 года.
Вопрос ша голосоваЕие:
Оплату расходов Еа капит{Iпьньй ремонт дома М*/3__приIrять с }лIетом предложений
ООО УК кОАЗИС> со средств, Еачисленньж собствеЕIIикап{ за KilI. ремонт по 4,51 руб. м кв.
с 01.01.2014 г. до даты, регламеЕтирующей начапо применения миЕимальЕого взноса на кЕш.

ремоЕт мкд в соответствии с действующим законодательством на2а|4 год. Необходимый
объем работ, стоимость материаJIов, срок начаJIакfiIит€lJБного ремоЕта и других
предJIожений, связаrrЕьж с условиями проведеЕиrI капитalJIьýого ремонтадоверитъ
управjuшощей оргапизации ООО УК кОАЗИС>, которая вправе саI\IостоятеJIьЕо оцредеJI;Iть
порядок и способ вьшолнеЕиrl своих обязательств по каIL ремонту дома.

Голосова:rи:
Зо -*_ f1t-%
Проmuв
Возdерэюалtuсь__О/о

Решили:
Оплаry расходов Еа кшIитаJIьньй ремонт дома М_ll_ прпнять с учетом предлоrкенпй
ООО УК кОАЗИС> со средств, пачисJIФнных собствепшикам за кап. ремонт по 4151 руб.
м кв. с 01.01.2014 г. до даты, регламептирующей начало применепия минимаJIьного
взноса lla кап. ремонт мItд в соответствпи с действующим законодате.пьством rLа2014
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год, Необходимый объем работ, стоимость материЕlJIов, срок начала капитЕ}JIьного ремонта иДруг}rх цредIожений, связаЕIIьDi с условиями тIроведениJI капит:UБного ремонта доверитьупр,IвJUIющей оргашизации ООо УК коАЗИС>, которая вправе.чrоrrЬ"r"о"Ео опредеJUIтъпорядоК и способ выполЕеIIия своих обязательсr" rо-**. ремоmу дома.По восьлtому вопроq/:

Выстушала исп, директор ОООУК (оАЗиС> с рtлзъяснением всем собственникам струкrуры тарифаза ((содерЖшrие И текущlй ремонт хипого помещения> за 2013 .од 
" 

*u" 2Oi+ .oou с ростом,объяснила собствеrrникапr раýмер предIагаемого на голосов{ш{ие тарифа на 2014 год, которыйобеспечивает содержаrие Ьи и peMor," коцструктивньrх элементов дома и внугрIцомовогоиюкенернОго оборулОваrпая, 0тносящегОс" * общ"му имуществу домц уборку мест общегопользовани,I и управление домом(услуги паспортного сюла) u 
"ооr""r"r"Й с,реОо"ан}[rIми

действующею з:жонодательства.

предtожеrш тарифы на голосование всем собственникам:

- Содержание и текУщий ремонт жиJIого помещения с 01.01.2014 по з0.06.20 t4 ю,62руб./ м KBi 901.07.2014 по 31.12.2014 11,б8 руб./м кв.,

- ВЫВОЗ ТБО С 01.01.2014 по З0.0б.2014 3,16 руб./м кв. и с u.а7.2014по з1.12.2014 согласнотарифа подрядчика ЗАо <СосНо"оч"ро"ruбu pyazп,t *, 
-

- Г[rrаТа За ТеХНИtIеСКОе ОбСЛ5аКивание 
1ремонт вЕуцридоr9lоI9 газового оборудования (в.що) с01,01,2014 З5,50 РУб./МеС. и с 01.07.20]4 по Зt.t'Z.)Оi+ 47,48ру6./r"". rчБrrугазифиuироваЕнуюкварrиру.

- Плата за услуги по учету, начислению и приему гшатежейМП_<Расчетно-информациоlшый 
центр>l,окtl'ываемые коЕтрагентом, с 01.01.2014 по 30.0б.2014 1,40 руб./ ' о. общ"иЪощади , а с01,07,2014 ПО 31,12,201Ч СОГЛаСно тарифа коFrграгеЕта Йii KpиId> руб./м кв. общой шIощади.

- тариф на водоснабжеrтие с 01.01.2014 по 30.0б.2014 16,62 руб./ м ryб., с 01.07.2014 по З1.I2.20l417,3l руб./мrуб.,

- тариф Еа водоотведение с 01.0I.2014 по 30.06.2014 20,00 руб./ м куб., с 01.07.2014 по 31.12.201420,00 руб.i м куб.

- отопrrение с 01,01,2014 по З0.06.2014 |759,36 руб.Лкал, с 01.07.2014 по з1.12.2014 18зз,25рубЛкал,

- НаЙМ О 01,01,2014 Г, ПО 30.04.2a|4r.4,51 руб./ м кв., с 01.05.2014 г. по з1.12.20.14 г. 5,55 руб./м кв.

- оплата коммуналЬньIх услуг на общедомовые Iýдкды в соответствии с действующимзаконодательством.

ГОЛОСОВАЛИ:

зо,_ý!,L _иПроmuв_26
Возdерэtсалuсь__О/о

Решпли:

Припягь тарифы дIя всех собственников на 2014 год :

- СодержанИе и теrO/щий ремокг жилоrо помещения с 01.01.2014 по 30.06.20 14 lа,62руб./ м кв., с01.07.2014 по 31.12.2014 i 1,68 руб./ м кв.,

- Вывоз ТБо с 01,01.2014 по 30.06.20 |4 з,16 руб./м кв. и с 01.07.2014 по з1.12.2014 соглаонотарифа подрядчика ЗАо <Сосновоагроснабо ЙZ м кв.,



r
- ГIrrата затехншIеское обслулсивание и ремонт внуrридомового rазового оборулования (В,ЩО) с
01.01.2014 35,50 руб./ мес. и с 01.07.2014 по3|.l2.20l4 47,48 руб./ мес. за одну газифиrц,rроваI*ryю
квартиру.

- ГIпата за услуги по JдIету, начислеЕию и при9Iý{у rrrатехей МП <Расчетно-информаrшонrrьrй цеЕтр)),
оказываемые коЕтрtгентом, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1,40 руб./ м кв. общей IIJIощади , а с
01.07.2014 по 31.12.2014г. согласно тарифа МП (РИIID на20|4 год с м кв. общей Iшощади.

- тариф на водоснабжение с 01.01.2014 по 30.06.2014 |6,62 ру6./м куб., с 01.07.2014 по 31.12.2014
17,31 руб./ м куб.,

- тариф на водоOтведение с 01.01.2014 по 30.06.2014 20,00 руб./ м куб-, с 01.07.2014 по 31.12.2014
20,00 рф./ м куб.

- отоIIJIение с 01.01.2014 по 30.0б.20|4 Т759,Зб руб./Тка.гl, с 01.07.2014 по 31.12.2014 1833,25

рубЛкал,

-наiпл с01.01.2014г.по30.04.2014г.4,5|руб,/мкв.,с01.05.2014г.по31.12.2014г.5,55руб./мкв,

- оплата коммуЕаJIьных усJrуг на общедомовыg цDкды в соOтветствии с действующим
законодательством.

\*/ По dевяпому вопросу:

Выступила начапьник производства ООО УКкОАЗИС>> Легостаева Н.Н.:

Прелrrожила прлгпrгь полномочил М fI @I4I_I} на20|4 год за услуги по наlмслению, сбору и
Обработке информации по IuIaTexсaJ\,I Еаселения в отношении IuIаты за жилицlнO-коммунальные
услуги в многоквармрном доме, продоJDкить B20l4 году вьцелеЕие услуг УчНачГhlаты отдыtьной
строкой в счет-квитаЕIд{и.

ГоЛоСоВА"IIИ:

о <<ЗА>r - J3r 2 *
о кIIРоТИВ>> - _уо. ВоЗlЕРЖАIIисЪ _%

Решплп:

- Продlить полномочия МУП <Риц> на20|4 год за УсJIУги по наЧислению, сборУ и обрабоже
инфОрмаrц,lи по IIJIатежам населения в отношении шIаты зажиJIищно-коммунальные усJIуги в
многоквартирном доме, продоJDкигь ъ2аА гоry вьцелени€ услуг УчНачГIлаты отдельной строкой в
счет-квитанции.

По dесяmому вапросэх

Собственники предIо}киJIи избрать иЕициамвного представитgJUt от многоквартирного дома
для ведения переговоIюв РСО ОООУК кОАЗИС> и соглаýования объемов Е качества
цредоставJIенньD( KoM}ryIraJrьHbж усJryг fiа срок с 01 января 2014 по 31декабря 2014г-
оЪо - ,rYHaltz; lt.ц
голосовали:
Зо -___ ,{/16_И
Проmuв %
ВозOерuсалluсь Уо

Решплrr:
Инициативного цредставитеJIя от многоквартирного дома Еа срок с 01января 2014 по
31декабря 2014года утвердить /,'-сЛ,ь.,t-ьс: 

-l Н



По оOuппаdцапtому вопросу:
Собствеrrники предIожиJIи угвердить
поJIномотIи;I инициативкого пр€дставитеJur от дома в подцIиси АКТОВ о фаrсгическом
объеме поставJIеЕньD( ком}fунttJlьных ресурсов (услуrах) нtюелению ресурсоснабжающей
организffц{ей ООО Управляrощей Компаrrип (ОАЗИСD( предоставлеfiие усJrуг
тепlrоспабжения) с 01 япваря 2014 по 31 декабря 2014 года.

голосоваrпr:
3о -*l/,€_и
Проmuв
Возdерuсалuсь_О/о

Решили:
Утвердпть полномочня пннIrI8тивЕого представIIтеIIя от дома в подIшсаниЕ АКТОВ о
фаrстическом объеме поставпеЕIIьD( коммуЕальIIьD( ресурсах (услугас) паселешпо
ресурсоснабжающей оргашизаrшей ООО Управллощей Компанией кОАЗИС>(
предоставление усJrуг теплоснабжеlпля) с 01 япваря 2014 по 31 декабря 2014 года.

По Йвепаdцаmому вопроq|:
Нача.тьник производствll Леmстаева Н.Е цровела с населеЕием дома Nч13 инструкталс по
пожарной безопасносм.

Председатель

Секрчгаръ
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