по ул. Советской пос. Запорожское

(дома ЛЬ 12 по ул. Советская
)
к16>декабря 2013 г.

Присутствуют:
имеющие в собственности/fuOуБадратных метра площади, что составляет

|ff"ЪlЪТffifiн"r*:":ещений,

'фШ:::JilНХТ;;НнJ##,i2:F*т;нт#:нitriж:"lт:н}"ýiиътJ;::lж;"
3, Представители управляюЩей компании <оАЗИС> Исполнительный
директор Матрёничева
производства Легостаева Н.Н. Экономист
Е.Е.
,Щмитриева

о.д.

начzшIьник

-Определение правомочности общего собрания:
ОбщаЯ площадЬ дома (беЗ мест общеГо пользоваНия) составл ,е, Jt€ rrrФ
квадратньtх метра.На собрании
присутствУют собственникИ и представИтель собственника жиJIых
помещений в лице специалиста
администрации Мо Запорожское сельское поя9л_еDие Шугкиной Л.С.
имеющие в собств
квадратных метра площади, что составляет
""ri""r"
общей площади домов.В соответствии
с п. зБ. 45

Жил ищного Кодекса

ПОВЕСТКА
1

)

РФ настоящ""

ЦЕ/,

"обрu""ЪБйЫ"нников

///3

О

правомоч но.

собрания:

Избрание председателя общего собрания.

2) Избрание секретаря общего собрания и счетной группы.
З) Определение порядка подсчетаголосов.
1)
9:.r управляющей компании о проделанной работе за2OlЗ
5) Избрание

6)
J

7)

r.
Управляющей организации ООО Yk коАЗИС>для
управления МКЩ на 2014год.
Утверждение IIJIана текущего ремонта на2014 г.и полномочий уК коАЗИС>
с учетом пожеланий
собственников и по усмотрениЮ ооо ук (оАЗиС) определять порядок
и способ выполнения своих
обязательств с привлечением третьих лиц для исполнения своих
об"зательсrв ,закJIючать договоры с
третьимИ лицами, в том числе с подрядными и
ресурсоснабжающими организациJlми.
Высryпление исполнительного директора ооо ук,iодзисо с
рiвъяснением об обязании
собственников Мкщ вносить плату на капитalльный
ремонт * р*r"р" минимtlпьного взноса в
соответствии с действующим законом ленинградской области в 2014года.

УтверждеНие тарифа на капиталЬный
ремонТ c01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади дома до даты
регламентирующей начuшо применения миним{lльного взноса на капитальный
ремонт Мщк в соответствии
с действующим законом на 2014 год.

8)
9)

Принятие тарифоВ дIя начисЛения ппатЫ за жилье и коммун:}льные
усJý/ги на 2014год
Продление полномочИй мП (РИЦ) по ведениЮ
начислений
платы
за ЖК 2014год
учёта
10) Выбор инициативного представителя отмногоквартирногодомадля ведения
переговоров Рсо
оооуК (оАЗИС) и согласования объемов и качестВа предостаВленных коммунrrльных
услуг на
срок сlянваря 20|4 по 31декабря 2014г.

11)УтверЖдение полномочИйинициативного предст€lвителявподписи дкТоВо
фактически
поставленных коммунilJIьных ресурсах (усrryгах) ресурсоснабжающей организацией ооо
УправляюЩей КомпанИи коАЗИС>( представле"иеуслуг теплоснабжения) с 01 января 2014 года по Зl
декабря 2014год.

12) Проведение инструктФка по пожарной безопасности.

По первому вопросу повестки дня
Собственник

:

ПDелложил канпипятwпv ппепсепятепq ппбпяцгс

Iчlпппп-

I\rл-лх.-----ллл,-. л

л

Голосование по кандидатуреr

- 5l,8

3о
Проmuв

_%

и

Возdерuсалtuсь
Решили:

Yо

ИзбратЬ председателем собраНия

- ИспоЛнительного директора УК коАЗИС> Матрёничеву О.Д.

По второму вопросу повесткп дшя слушаJIп:
собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы Начальника производства
ООО УКкОАЗИС) Легостаеву Н.Н.
голосовали:
за
и

- €1,3

Проmuв

_%

Возdерэtса"luсь
Решили:

Уо

ИзбратЬ секретареМ собраниЯ счетноЙ группы- Нача.гlьниКа произвоДства

ооО

Ук

(одЗИС> Легостаеву Н.Н.

По третьему вопросу повестки дЕя
Щля определениЯ порядка подсчета голосоВ собственнИк СобствеНники преДIожили подсчет голосов проводить
в следующем порядке: 1 голоС - 1 доля, где долЯ кащдогО собственника определяется сор:tзмерно общей
_лощади квартир в доме.

yолосовали:
за

- ýJ,8

Проmuв

_%

%

Возdерuсалuсь
Решили:

Yо

ПодсчеТ голосоВ проводI,mЬ в сле.ryюЩем порядке: 1 голос
соразмерно общей площади квартир в доме.

-

1

доля, где доля кrDкдого собственника определяется

По четвертому вопросу повесткп дня
заслушали выступление начальник производства Легостаевой Н.н. с отчетом о проделанной
работе
(ОАЗИС) ПО СоДержаншо( МКД ), текущему и капитzшьному
ремонту (МКД). за 2013 год.

ук ооо

посryпило предложение от специttлиста администрации Мо Запорожсое сельское поселение
ШуткиноЙ Л.С отчет управJUIющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить. Работу ООО
УК кОАЗИС> считать удовлетворительной.
-fолосовали:
за

- J;2,P

Проmuв

_%

%

Возdержалuсь
Решили:

Yо

Отчет управляющеЙ компании о проделанной работе за2O1З г. утвердить. Рабоry ООО
удовлетворительной.

УК кОАЗИС ) считать

По пятому вопросу повесткпдня:

12.2013года истекает срок действия договора управлениJI МКff междr собственниками и
УПРаВЛяющеЙ организациеЙ ООО УК (ОАЗИС> , работа УК признана удовлетворительной собственники
предложили оставить способ управления общим имуществом МД( -управJIяющую организацию и избрать

Так как

З

1 .

управляющую компанию ООО УК (ОАЗИС>> на 2014год.

Вопрос на голосование оставить способ управления на М,Щt - управляющ.лJI организация ,избрать ОООУК
кОАЗИС> на 2014год и зulкJIючить договора управлением МКД с 01.01.2014год
голосовали:

за- ý),8 и

Проmuв

Возdерэюалuсь

Решили:

%

%

о_ставить способ управлениJI на МЩК-управляющаJI организациJ{
,избрать управляющую компанию оооУк

коАЗИС> , закJIючить договора управлением МКД с о].о1.2014год
По шестому вопросу повесткп дпя:

высryпил начальнпк производства Легостаева Н.II.предIожила

перед тем как угвердить план текущего
ремонта на2014 год, ознакомить собственников жилых помещений с общим предложением по содержанию и
текущему ремонту жилищного фонда, согласно приложения J\b l .договора
управлен}ul МКД на201 4год
предложил выполнить следующие работы по текущему
ремонту:
Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отопленLU{
Ремонт внутренних дверей подъездов
Ревизия электрощитов и системы электроснабжениJl.

установка светильников перед подьездам ив подьездах
Косметический ремонт подъезда
Замена запорной армаryры на стояках отоплениlI,вЕутридомовых

оборудования в Помещениях )

систем газоснабжения (в том числе газового

Санитарное содержание придомовой территории до5м от
фасада дома,
Помещений, относящихся к общемУ собственников помещений в (МКЩ),в том числе
уборка лестниtlных кJIеток

.

Вывоз твердых бытовых отходов
,Щератизация

(МДК)

Работа trаспортного стола

в связи с тем, что

за зиму могут возникн)ль непредвиденные проблемы, которые моцл быть глоба,тьнее, чем
перёчисленные работы, предлагаем проводить текущий
ремонт с учётом актов весенне- осеннего осмотра
оооук (оАЗИс). вправе самостоятельно опреДеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств на
l)eMoHTy, в праве привлекатЬ третьиХ лиц
длЯ исполнениЯ своиХ обязательств ,закJIючать договора с третьими
,--,1ицами, в том числе с подрядными и
ресурсоснабжающими организациями.

голосовали:
За

- ý"?rf, И
_%

Проmuв

ВозdерuсаLluсь

Yо

Решили:
в 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного

IUIaHa с учётом актов весеннее - осеннего
осмотра- оооуК (оАЗис) . Собранные средётва за текущий
ремонт расходовать согласно плану ремонта
жилых зданий по усмотрению управляющей компании, которая вправе самостоятельно определять порядок и
способ выполнения своих обязательств текущему ремонту ,привлекать третьих лиц для исполнения своих
обязательсТв ,закIIючаТь договорЫ с третьимИ лицами в том числе с подрядными и
ресурсоснабжающими
организациями.

По седьмому вопросу повестки дня
Высryпила исполнитеЛьный диреКтор ООО Ук (оАЗИС> с разъяСнением об обязании собственников МК!
вносить платУ на капитzlJIьный ремонт в размере минимаJIьного взноса в соответствии с действующим законом
ленинградской области в 2014году.Утверждение тарифа на капитtlJIЬный ооо Ук (оАЗиС>ремонт с01.01.14.4.51руб м.кв. общей площади дома до даты ,регламентирующей начало применения минимЕIльного взноса на
капитuIльный ремонт МД( в соответствии с действующим законом до 30.04.2014 года

за -,__
Проmuв

ýtr?

_%

%

Возdерэюапuсь
Решпли

Yо

МКД угвердили предложенный ооО Ук (оАЗИС> тариф на капитаJIьный ремонт 4,5l рубля на
квадратный метр общеЙ шIощади дома сроком действия с 01.01.2014г до даты
регламентирующей начало
примененИя миним{шЬного взноса на капит{IлЬный ремонТ МД( В соответствии с действующим законом до 30.04.
2014 года,
Оплаry расходоВ на капиталЬный ремонТ лоrutп -/Lпришпь с учетом предложенной
управляющей
организацИей оооУК (оАЗИс) со средстВ,начисленНых собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с
01.012014Гпо З0.04.2014г.НеобхОдимый объеМ работ ,стоимостЬ материiUIов ,срок начала капит€lльного
ремонта
и Бр)гих пРедложениЙ ,связанныХ с условияМи проведеНия капиfttльного ремонта ,собственники дома J\b
4"/ доu"ряют оооуК кОАЗИС), которая вправе самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения
своих обязательств по капитальному ремонту ,
СобственнИки

По восьмому вопросу повесткп дця:
ООО УК (ОАЗИС) предложены тарифы на 2014год на голосование:
имущества на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.0б.14._9,8lруб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.14 - 10,79руб./ м.кв.,

- содержание общего

-питьеваявода(ХВС) наl-еполугодие01.01.14.-30.06.14.-16,62руб.lмкуб.,

*__.п2-е полугодие с 01.07.14.-31.12,14 - |'7,З| руб./ м куб.,

- водоотведение на l-e полугодие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00
руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1r.l2.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 -|759,36 Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1,|2,14 - 183З,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.0б.14,- 3,16руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2.|4-ъ соответствии с установленным на2014 год тарифом для населения для

ЗАО кСосновоагроснаб>>

ремонТ с 01.01.14.- з0.04.14 по 4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало применения
миним!шьного 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 4,5lруб/.м.кв. на 2-е полугодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,5lруб/.м.кв.
-плата за техническое обслryживание и ремонТ вдго на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14.-35,50руб. на2еполугодие с 01 .07.14.-Зl.|2,14- 47,48руб.
- оплата коммунаJIЬных услуГ на общедоМовые нуждЫ (отопление, водоснабжение
, электроснабжение) в
соответствии с: действующим законодательством.
голосовали
-капит€UIьНый

,,_,la-

lJ,P

Проmuв

_%

И

Возdерuсмuсь

Yо

Решилш:
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2014 год.
- СОДеРжаНие общего имущества на l-e полугодие 01.01.14.- 30.06.14._10, б2
руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1,|2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на l-e поJц/годие 01.01.14.- 30.06.14.-16,62
руб.lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1,12.|4 - |'7,З| руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJц/годие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31,12.\4 -20,00 руб,/ м куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 -|759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|,|2.|4 - 1833,25 Гкатl./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.- 3,1б руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31t,l2.14-B соответствии с установленным на20|4 год тарифом для населения для

ЗАО <Сосновоагроснаб>>

-капитrlJIьныЙ ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 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./м кв., на 2-е полугодие с01.07.14.по31,12.14гпо
4,5l рубl.м.кв.
-плата за техническое обслуживание и ремонт ВД'О на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14.-З5,50руб. на2-е
полугодие с 01.07. l4.-З1,12.14- 47,48ру6.

оFлата коммуналЬных услуг на общедомовые rODкды (отопление, водоснабхсение,
электроснабжение) в
соответствии с действующим законодательством.
-,

По девятому вопросу повесткц дпя

:

Начальник производства Легостаева Н.Н.предложила продлить
полномочиrI МУП (РИЦ) по ведению
учёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год. Талрф на
усJryги .rp"oru согласно действующего распоряжения
главь1
администрации ПриозерскогО района на 20 l 4гоД РаспоряжеНие
от 24декабря 20 1 iгода ЛЪ ilzo-p
голосовали:

За-

й,3

И

_%
Возdерэtаluсь
Проmuв

О/о

Решили:

ПРОДЛИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ МУП (РИЦ) ПО ведению
1^rёта начислений платы за
IUIатЫ за ЖКУ на 2014гоД.Тариф на
принять

Жку по ведению учёта начислений
согласно действующего распоряlкения от 24декабря
услугИ
2012года Nэ 820-Р главЫ администрации Приозерского
района на 2014год
Подесятому вопросу повестки

дпя:
СобственнИки предлоЖили избраТь инициатИвногО представиТеля
оТ многоквартирного дома для ведениJI
переговорОв с РСО ооо уК (оАЗИс) и согласования объемов
и качества предоставленных коммунальных
/слуг на сруr9|,
сродrс1 января
января ?1Р4 по,З.lд9кабря 20l4г
услуг

Ф.и.о zа/,х-а:хлоПа Ц,3

- 5Г,9

За
Проmuв

_%

%

Возdерэюалtuсь

Yо

Решили:
инициативного представ
утвердить Ф,И.О.

2014r по 31декабря 2014года

По одпннадцатому вопросу повесткlл дпя:
собственники предложили угвердить полномочия инициативного представителя
от дома в подписи
организацией

дктов

$оуft!ниууОАЗИС)( предоставление услуг rеппос"uб*ения)

За- Юr9 ц

Проmuв

_%

_*)озdерэюалuсь

Yо

Решили:
утвердить полномочия инициативного представителя от
дома в подписании дктов о фактическом объеме
поставленных коммунzlJIьных ресурсах (услryгах) населению
ресурсоснабжающей ор.а"rruц"ей ооо
Управляющей Компании коАЗИС>( предоставление
услуг теплоЬнабжения)
По двенадцатому вопросуповесткидня:
Начальник производства Легостаева Н.Н.провела инструктiDка по пожарной
безопасности.

Провести инструктiuка по

безопасности.

о
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