
Присутсгвуют:

1. Собственники }крIльD( поцещеЕий, имеюrцие в собственЕости lЛ,| r квадратIIьD( метра
площад{, что состав ляет ,Г|r8/, общей площад{ домa'

2. ПредставитеJь муlrиципu}Jlитета влице специаJIиста адмиЕистрации МО_Зqrтr_орожское
сельское fIоселение (r(/ИlllИД /. С , имеющей в собствЙности Jf43

IIРОТОКОЛ М 5

ОБЩЕГО СОБРАния соБствDнников IIомвщЕшЙ в многоквАртирном домЕ
по адресу: пос. Запорожское. у4. Советская" д. 11

(19D декабря 2013 г.

ипициатор общего собрапия: ооо Ук кодзис>.

Форма ilроведýЕIIя собрания: очЕм.

п. Запорожское

3. Представители ООО Управляющей компапии кОАЗИС> исIIолнитеJьпьй директор
Матрёничева О.А., начапьник про}rзводства Легостаева Н.Н.

0преднlение шравомочпостп общего собраппя:

Общая Епогцадь дома сOставJIя* / fИ3 квад}атЕьIх метра.

ПОJ\,Iе}ЦеНиЙ, в ллицр специаJшста администрации МО Запорожское сельское поселение,
/ :i' ' 

t/, ( , имеющие в собствЪнности 33ё13 квацратIIьD( метра площади,
О/о голосов. ВСýГО присугствуют собственники дома,

обладающие Уо голосов. В соответствии с tr. 3 ст.45 Жилиrщrого Кодекса
РФ настоящее собрание шрtlвомочно.

ПОВЕСТКА собрания:

1) Избрапие председателя общего собраfiия.
2) Избрание секретаря общего ообрания и счетной |руппы.
3) Определение порядка подсчета голосов.
4) Отчет о цроделаЕной работе за 2013 г.
5) Избрание уfiрав:uпощей оргаrrизации ООО УК ЮАЗИС>> на 2014 год
6) Утвержление rrлаЕа текущего ремоЕта жа2014 г.и Iтолцомо.пrй УК кОАЗИС>

сап{остоятельно ошредеJu{ть порядок и способ выполнениJI своих обязательств,
ПРЕВJIеЧеЕие третьих JIиц дJIя испопкеЕия своих обязатепьств ,заtrOIючать
ДогОВОры с тр9тьими JIиц{IDIи, в том числе с подрядными и ресурсоснабхающими
орг€lнизациями.

7) Ознакомление с измеЕениями в оплате собственникtlп,lи <{капитЕл"пьного peMoHT1>}

ДоМа. Принrгие собственникitп{и платы за (<кап. ремоIIт>> с 01.01.2014 г.в размере
4,51 руб./ м кв. общей площади жилого (неrкилого) помещешия до даты,
РеГЛап{еЕтирующеЙ начало шримеЕения миЕимаJIьIIого взноса Еа кап. ремоЕт
общего имущества в соответствии с действуюцшм закоЕодательством
Ленинграпской области в 2014 году.

8) Принятие тарифов дJIя начислеýиrt IIJIаты за жиш{шцIые и коммунаJIьЕые успуги
на 2014 год.

На собраrrии присугствуют собственники помещений, обпадающие l?, f о/о голооов
ОТ ОбЩеЙ Шлощади жилого дома" и представитель собствепника муниципальньD( жЕльD(



r
9) Пролление полЕомочий МП кРИЩ> по УчНачПлате, вьцеление услуг в счет-

квитаЕции отдельной строкой.
l0) Выбор ицициативIIого представитеJul от многоквартирного дома дIя ведения

переговоров с РСО ОООУК кОАЗИС> и согласовапия объемов и качества
предоставлеIilrъrх коммуЕапъЕъD( усJrуг flа срок с 01января 2014 по 31декабря
2014г.

11)Утверждение поJIномотпай инициативного предстttвитеJIlI в подписи АКТОВ о

фактически постttвленЕых коммунаJIьньж ресурсах (усгугах) ресурсо
сrrабжающей организацией ООО Управляющей Компанией (ОАЗИС) (

представлеIIие услуг теплоснабжения) с 01января 2014 года поЗlдекабря
2014года

12) Проведение инструктtDка по rтожарЕой безопасности.

rro первому вопросу повесmка собранtал:
Собственник предложил каЕдидатуры председателя собршrпя ФИО - Матреничеву Олъry
Александровну
Голосовqние по кандидатуре:зо-_ltd_и
Проmuв.
Возdерuсалtuсь О/о

Решили:
Избрать шредседателем собрания -испоJIнитеJшIого дирекгора ООО УК кОАЗИС>
Матреннчеву О.А.
По вmорому вопроеу повесmка aryшaJlu:
Собственник предIожил кшrд{датуры секретаря общего собршrия и представитеJuI счетной

цруfiпы - ЕачаJIъцика производства Легостаеву Ната:tъю Николаевну.
голосовали:
зо -__€1t_и
Проmuв
Возdерэюаltuсь_!/о

Решплш:
Избрать секретарем собрания и цредстtlвителем счетной груflпы Легостаеву Н. Н.

По mреmьему вопросу повесrпкu :

От собственЕиков поступило шредJIожение :подсчет голосов проводить в следующем
порядке:
1 голос - 1 доля, где доJIя каждого собственника опредеJIяется coprвMepнo общей площади
квартир в доме.

голосоватrи:
Зо -__Щ/_и
Проmuв
Возdерэlсалuсь_!/о
Решпли:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доляп где доJut каждого
собственника оцредеJIяется соразмерЕо общей площади квартир в доме.

По чеmверmому вопросу:

Выстуrпrла начаJIьник производства ООО УК (ОАЗИС> Легостаева Н.Н. с отчетом о продеrrанной

работе по содержанию I\4КД , текущему и капитiлJIьному ремонту дома за 201З гOд и за весь
период обслуживания дома ЛЬ1 1.

Поступило предпожеЕие от специЕtJI}tста адdиtlисчации МО Запорожское сеJIьское
no..n."r. Й(ИllРll^О-еr П- 7_ отчег упрrlвjulющей компании о проделапной работе за
20 1 З г. уrвеffi ОАЗИi) Ъ"rrчо удовлатворительrrой.

%

%

%



голосовали:
зо-_ýД-Е-и
Проmuв
Возdерэюаlluсь о^

Решилп:
Отчет упрtлвJIяющей компании о rrроделанной работе за 2013 год уtвердить. Рабоry ООО УК
кОАЗИС )) считать удовлетворительной.

По пяmому вопросу повесmка:

Матренlтчсва О. А. сообlrщла , что 31 декабря 2013 года истекает срок действия договора
yIIptlBJIeHиrI многоквартирЕым домом между собственником жиьпr(нежильuс) помещений в

доме и упрtlвJIяющей организацией.
Собственники шредложили оставить способ упрzвлениrl общим имуществом мкд-

упр{tвJuIющшI оргtlнизация и избрать с 01.01.2014 года ООО УК кОАЗИС> .

Вопрос на голосовaлЕие: Остазить способ управления обrщлм иNrуIцеством мкД Ns1l-

уIIравJuIющаrI оргztнизация и избрать с 01.01.2014 года уIIравJutющей организаЦией - ООО
Ук (оАЗиС> .

голосовали:
За - а8,8 %

%Проmuв
Возdерuсалluсь %

Решшлш:
Оставить способ управления общим имуществом дома Mtl - )rправляющlш органи3аwЯ И

избржъ с 01.01.2014rодаупраыrяющей организацией - ООО УК (ОАЗИС>.

По шесmому вопросу:

Высryпшlа начальник призводства Легостаева Н.Н. с предIожением перед тем, как угверд{гь швн
текущего ремонта :яа201'4 год, ознакомить собственнrжов жиJIьrх помещениЙ ý предJIоженИем по
содержанию и текущему ремоЕry жилищного фонда

Предtожено выполнить следrющие работы:

Промывка внуrренней системы каналк}ацдt (устранение засоров стOяков и прочистка лежака)

Промывка и опрессовка вн)дридомовой системы отоIUIения

Ремонт внугреЕних дверей в подъездах

Косметическлй peMollT подъездов

Замена разбитъгх cTeKc}lI oкo}l в подъездах

Укрешtение периJI на лестничных кпетках

Замеца перегоревших лап{почек

Содержание подвапа и придомовой территории в соответствии с санитарными t{ормами

В овязи с тем, что за зиму могут возникЕугь непредвиденные проблемы, которые могуr бшгь
глобаiгьнее, чем перечислеЕные работы, предлагаем проводить текущий ремонт с учетом
актов весецне- осеннего осмотра.

%



голосовали:

за - бU,3
Проmuв

%
%

Возdерсrcмuсь о/о

Решилrr:

В 2014 году произвести текущий ремоЕт согласно предложенЕого Iшана с уqетом актов
весеЕне_осеннего осмотра ООО УК кОАЗИС>. Собравпые средства Еа текуIций ремонт
расходовать согласЕо Iшана ремонта дома по усмотреЕию упрtlвJulющей организации,
которrlя вправе сtl},lостоятельЕо опредеJIять порядок и способ вьшолнения cBoI,D( обязательств
по текущему ремонту, привлекать третьих Jмц дIя исполЕения своих обязательство
закIIючатъ договоры с ч)етъимш JIица}чrи в том числе с подрядными и ресурсоснабжающЕми
организациr{ми.

Iro сеdьлtому вопросу:
Выступила исполнительньй д{ректор ООО УК (ОАЗИСD с доведением до собственников
информации о изменениях в структуре платы за кап. ремонт по ФЗ Jф271 от 25 декабря 2012
года- вместо Iшаты на кап. ремоIIт общего имущества введеЕ взнос Еа кап. ремоЕт общего
и}rуIцества в многоквартцрЕом доме. Минимальньй взнос установлен ПостановJIением
Правитепъства ЛО М501 от 26 декабря 2013 г. в размере 5,55 руб. на м кв. общей пJIýщqди
жилого (нежилого) помещениrI в мкд. Постшrовлением Правитеlьетва ЛО Ns508 от26
декабря 2013 г. угверждена региончшьнФt шрограN,rма кап. ремоЕта па2014-2043 t.
Собственники помещений мкд, вкJIюченньD( в рег. программу до 1 марта 2014 года должны
приIIять решение об определении способа формированиjI фонда капремонта дома: на
специальЕом счете иJIи на счете региоЕаJIьного оflератора. Обязанность по уплате взносов IIа

кап. ремонт возникает у собственников с 1 мая 2014 года по отдеJIьfiому счету- квитаЕции Еа
кtш. ремонт по рег. прогрtlмме.

ýо применения натIислений за кап. ремоЕт в размере устtlновлецЕого минимального взIIоса
по региопапьной програIчме, Управшшощей оргаЕизащией ООО УК кОАЗИС> предJlожено -

собственник{tм вносить плату на кап. ремонт согласно жилищного кодекса ст. 158, в размере
4,51 руб./ м кв. общей площади жилого помещения с 01 января 2014 года.
Вопрос на голосоваIIше:
Оплаry расходов Еа кЕшитtuьнъй ремонт дома Jфll приrrять с }цетом цредложений ООО УК
(ОАЗИС> со средств, начисJIенньur собствеЕникaм за кап. ремонт по 4,51 руб. м lсв. с
01.01.2014 г. до даты, реглапdеIIтцрующей нача.тlо шримеЕения миIлимtlJIьного взноса на кап.

ремонт мкд в соответствии с действующим зtlкоЕодатеJIьством на 2014 год. Необходимый
объем работ, стоимость материалов, срок началa} капитальfiого ремонта и д)угих
rrредложений, связанЕъD( с усповиями пIюведения капитальЕого ремонта доверить
упрllвляющей организации ООО УК кОАЗИС>>, которм вправе самостоятеJьно опредеjulть
порядок и способ вьшоjlнения своих обязательств по кЕш. ремоЕгу дома.

голосовали:
зо -*_6dё_и
Проmuв
Возdерэtса,чuсь %

Решплп:
Оплату расходов на кашиftлльньй ремонт дома М11 прпшять с учетом предложенпй ООО
УК (ОАЗИС> со средств, начис"пенпьrх собствGннпкам за каш. ремопт по 4151 руб. м кв.
с 01.01.2014 г. до даты, регламOнтпрующей начало применеЕия мпЕIIмаJIьного взноса на
кап. ремоIIт мцд в соответствпи с действующпм закоRодательством на 2014 год.
Необходимьй объем работ, стоимость материttпов, срок начапа кшитаJьного ремонта и
других предIожеIrlй, связаltньD( с условI4ями проведения кalпитЕlJьного ремоЕта доверить
управJuIющей организации ООО УК (ОАЗИС), которая вправе саil{остоятельЕо опредеjIять
порядок и способ вьшолненшя своIж обязательств по кzlп. ремоIIту дома.

%
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Выступила исп, директор ОООУК кОАЗИС> с разъяснением струкryры тарифа за ((содержание и
текущий ремонт жипого помещения> за 2013 год и IIJI{ш 2014 года с роотом, объясrrила
собственникаrrл размер предJIагаемого яа голосование тарифа на 2014 год, который обеспечивает
содержание ОИ и ремонт конструшивных элеменюв дома и внуIридомового июкенерного
оборулования, опlосящеюся к общему имуществу дома, Форку мест общего пользования и
управjIение домомýсrrуги паспорп{ого стола) в coOTBeTcTBlшr с требованиями действующего
законодатеJьства.

Предложены тарифы на голосование:

-СодержапиеитекущийремоrrгжиJIогопомещенияс01.01.2014по30.06.20|4 9,64руб./мкв.,с
01.07.2014 по 31.12.2014 10,60 руб./ м кв.,

- Вывоз ТБО с 01.01.2014 по 30.06.2014 3,16 руб./м кв. и с 01.07.2014 по 31.12.2014 согласно
тарифа подрядчим ЗАО <СосновоагроснабD рФ/ м кв.,

- Г[пата за техническое обслrуживание и ремонт вцлридомовоrо гil}ового оборулования (ВЩГО) с
01.01.2014 35,50 руб./мес.и с01.07.2014поЗ1.12.2014 47,48руб./мес.заодIугазифиrцарован}туо
квартиру,

\--l 
- ГIrrата за услуги по )дIsту, начислению и приему rrrrатожей МП кРасчgгно-информационпый це}пр>,
оказываемые контрагентом, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1,40 руб./ м кв. общей IuIощади , а с
01.07.2014 по 31.12.201 соrласцо тарифа контрагеЕта МП кРИL{> py6.1M кв. общей ппощади.

- тариф на водоснабжение с 01.01.2014 по 30.06.20|416,62 руб./ м куб., с 01.07.2014 по 31.12.2014
17,3l руб.l м куб.,

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

-отоплениес01.01.2014по30.0б.20|4 |759,36 руб.Лка:l,с01.07.2014по31.12.20|4 18З3,25

рубЛкал,

- оIшата коммун:lльньtх услуг на общедомовые ц/жды в соответствии с действующим
закоirодатеrrьством.

ГОЛОСОВАJIИ:

Зо -__Щt_и
Проmuв
Возdерuсаltuсь Yо

Решилп:

Принягь тарифы на2014 год:

- Содержание и теrущlй ремоЕт жилого помещеЕIls с 01.01,2014 по 30.06.2014 9,64 руб./ м кв_, с
01.07.2014 по 31.12.2014 10,60 руб./ м кв.,

- Вывоз ТБО с 01.01.2014 по 30.06.2014 З,Iб рФ./м кв. и с 01.07.2014 по 31.12.2014 согласно
тарифа подрядчика ЗАО <Сосновоагроснаб> руб./м кв.,

- ГIпата за техниtlеское обсrryживilIие и ремонт вцдрIцомового газового оборулов|lния (ВДГО) с
01.01.2014 35,50 руб.lмес.и с01.07.2014по31.12.2014 47,48wб./мес.заоднугазифицированную
квартиру.

- ГIпата зауслJди по учету, начислению и приему rrrrатехей МП <<Расчетно_информационный це[пр)),
ок.lзываемые контрагентом, с 01.01.2014 по 30.06.2014 1,40 руб./ м кв. общей IIJIощади , а с
01.07.2014 по 3l.t2.2014г. согласно тарифа МII <РИLЬl на 2014 год с м кв. обшей плошади.

%



. - тариф на водоснабжение с 01.0t.2014 по 30.0б.2014 |6,62 py6.1M куб., с 01.07.2014 по 31.12.2014
1,7,З| ру6./м куб.,

- тариф на водоOтведение с 01.01.2014 по 30.06.20t4 20,00 руб/ м цб., с 01.07.2014 по 3t.12.2014
20,00 руб./ м куб.

- отоIuIение с 01.01.2014 по 30.06.20|4 1759,36 руб.Лкал, с 01.07.2014 по 31.12.2014 1833,25

рубЛкал,

- оIIлата кýммуItаJlъньD(усJtуг на общодомовые Еужды в ýоотвgтýтвии с дейчгвующим
законодатольством.

По dевяmаJпу вопросу:

Выступила начальник производства ООО УК(ОАЗИС> Легостаева Н.Н.:

ПредIожила продIить шолномочия МУП кРИLР gа20I4 год за услуги по начисленlло, сбору и
обработке информации по IIJIатежаil{ наýеления в отношении IIJIаты за жилшцно-коммунtшьныФ
услуги в многокварtирном доме, продоJDкить в 2014 го,ry выделение усJIуг УчНачfIлаты отдельной
строкой в счет-квитанции.

ГОЛОСОВАЛИ:

о <<зА>r - €48 
"l"о <IIРоТИВ>> - _уоо ВОЗДЕРЖАIIИСЬ _%

Решплш:

Проллиlь полномочия МУП (РИIID яа2014 год за услуги по начислешло, сбору и обработке
информаrцrи по платежам населениrr в отношении шIаты зажиJIищнФ-комIчrуЕаJIьные усJIуги в
многоквартирном доме, продоJDкить в 2014 годý/ вьцеление усJIуг УчНачГIпаты отдельной строкой в
счет_квитанции.

По dеспmому вопросу:

Собственники предIожили избрать иЕициативного предстtлвитеJIя от многоквартирного дома
дJIя ведекия fiереговоров РСО ОООУК (ОАЗИСD II с,огласованкя объемов !I качества
предоставледньD( KoMIvfyIraJIbHED( усJrуг Еа срок с 01 января 2014 по 31декабря 2014г_
Фио_ /7,ctcB-etz+tlxд,--l ",ВГолосо
Зо-__ýt4_и
Проmuв
Возdерэlсаллuсь Yо

Решшлп:
Инициатквного представитеJIя
3 lдекабря 20 14года утвердить

По оdаннаОцаmому вопросу:
Собственники предJIожиJIи уrвердить
полномочия ишициативIIого цредставImеJIя от дома в подпшси АкТоВ о фактическом
объеме поставлеЕньD( коммун€шьпьтх ресурсов (услугах) паселепию ресурсосЕабжающей
оргilшзацией ООО Угrравляющей Компаrrии <ОАЗИС)( предоставлеЕие услуг
теплоснабжепия) с 01 января2014 по 31 декабря 2014 года.

%

%

2014 подома не сtrюк с 01января



iВозdерсюuлuсь

Решилш:
Утвердrь полномочия пниtиативного предgгавIrтеJIя отдомав поlЕп{с:lнии ДКТОВ о
фаrrическом объеме поставJIеЕIIьD( KoMMyIraJIbITбD( ресlрсах (ус.пугшr) fiаселеfiию
ресурсосцабжающей оргшlизаrдией ооо Управллощей Компаrrией <оАзис>(
цредосfilвJIешrc ус.тfуг теплосrrабжения) с 01 япваря 2014 по 31 декабря 2014 года.

По Dвепаdцаmлrму вопросу:
НаЧальникцршзводsгва ЛегостаеваН.Е rryовела сЕаселеIlиемдомаJ{чlt ивструlстап<по
пожарвой безопасностлл.

Прдседатеrь

Сеrсрсrаръ
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