
! протокол лъ б

оБщЕго соБрлния соБствЕнников помЕщЕний многоквАртирного домА
по yл.Советская пос.ЗапоDожское

(дома }t} 10 по ул. Советская )
<19> декабря 2013 г.

Присутствуют:

l, 9обственники жилых помещений, имеющие в собственности/rt€O#адратных метра площади, что составляет
l ф, t/эВu"й площади дома,

2,, Представ_итель муниципалитета в лице специалиста администрации МО Запорожское сельское поселение
lИllltЛ Ъмеющей в собственн о"r" lDаfквадратньж метра, что составл "", /f/ общей [лощади дома.__а--

З. Представители управляющей компании кОАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева О.А. начzulьник
производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Е.Е.

Определение правомочности общего собрапия:

Общая площадь дома (без мест общего пользования) составл яет "t#.1, 3,9 квадратных метра. На собрании
-1)исутствуют собственники и представитель собственника жилых помещений в лицq _специiLлиста администрации

-"ИIО Запорожское сельское ц9qелецие Шlткиной Л.С. имеющие в собственности /6,1O З9"вадратных метра
площади, что составл "", .П 3/общей площади домов. В соответствии с п. З ст. 45 Жилищного Кодекса РФ
настоящее собрание собственников правомочно.

ПОВЕСТКА собрания:

1 ) Избрание председателя общего собрания.
2) Избрание секретаря общего собрания и счетной группы.
3) Определение порядка подсчета голосов.
4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 201З г.
5) Избрание Улравляющей организации ООО УК (ОАЗИС>для управлениJI МКД на 2014год.
6) Утверждение плана текущего ремонта на20|4 г.и полномочий УК кОАЗИС> с учетом пожеланий
Собственников и по усмотрению ООО УК кОАЗИС> определять порядок и способ выполнения своих обязательств
С ПриВлеЧением третьих лиц дIя исполнениJI своих обязательств ,закпючать договоры с третьими лицами, в том
числе с ilодрядными и ресурсоснабжающими организациями.
7) Высryпление исполнительного директора ООО УК кОАЗИС> с рirзъяснением об обязании собственников МКЩ
вносить плату на капитzlльный ремонт в piвMepe минимztльного взноса в соответствии с действующим законом
'1енинградской области в 20 14года.

Утверждение тарифа на капитttльный ремонт с 01.01,14.- 4.51руб м.кв. общей площади дома до даты
РеГЛаментирующеЙ начало применения минимЕlльного взноса на капитzlльныЙ ремонт МД( в соответствии с
действующим законом на 2014 год.

8) Принятие тарифов для начисления платы за жилье и коммун:rльные усJý/ги на 2014год
9) Продление полномочий МП кРИЩ> по ведению 1"rёта начислений платы за ЖК 2014год
1 0) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения переговоров РСО ООО УК

кОАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных коммунiшьных усJryг на срок с 01 января 2014
по 31 декабря 2014г.
1 1 ) Утвержление полномочий инициативного представителя в подписи АКТОВ о фактически поставленных
коммунальных ресурсах (услryгах) ресурсоснабжающей организацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС> (
представление услуг теп.поснабжения) с 01 января 2014 года по31 декабря 2014год
l 2) Проведение инструктФка по пожарной безопасности.

По первому вопросу повестки дня:
Собственник предложил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директора Матреничевой
о.А.
голосование по
За d9,8
Проmuв

кандидатуре:
%
%

возdеожалuсь %



Реrltнли:
" Избрать председателем собрания - Исполнительного директора УК (ОАЗИС> Матрёничеву О.А.

По второму вопросу повесткп дня слушаJIи:

Собственник предIожили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы * Начальника произвОдСтва
ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Н.Н.
голосовали:
за- d88 и
Проmuв _%
Возdерасалuсь Yо

Решили:
Избрать секретарем собрания счетной группы - Начальника производства ООО УК (ОАЗИС>> Легостаеву Н.Н.

По третьему вопросу повестки дня

Щля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предJIожили подсчет голосов проводить в

след},ющем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каждого собственника определяется соразмерно общей площади
квартир в доме.
голосовали:
За - {9,8 и
Проmuв _%
ВозDерэtсалtuсь Yо

.,;'ешили:
Подсчет голосов проводить в след)rющем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля какдого собственника определяется
соразмерно общей площади квартир в доме.

По четвертому вопросу повестки дня

Заслушали выступление начальник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе УК ООО
коАЗИС> по содержаншо( МкД ), текущему и капитiшьному ремонту (МкД). за 2013 год.

Посryпило предложение от специалиста администрации МО Залорожсое сельское поселение Шуткиной
Л.С отчет уlrравJIяющей компании о проделанной работе за 2013 г. уtвердить. Работу ООО УК (ОАЗИС)
считать удовлетворительной.

голосовали:

з" __Mt_%
Проmuв _%

.}озdерэюалtuсь Yо

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за2O1З г. угвердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС )) считать
удовлетворительной.

Попятому вопросу повесткпдня:
Таккак31.12.2013годаистекаетсрокдействиядоговорауправлениJI МКflмеждусобственникамииуправляющей
организацией ООО УК (ОАЗИС> , работа УК признана удовлетворительной собственники предIожили оставить
способ управления общим имуществом МД(-управляющую организацию и избрать управляющl,ю компанию
ОООУК кОАЗИС> на 2014год.
Вопрос на голосование оставить способ управлениJI на М,ЩК -управляющая организация ,избрать ОООУК
кОАЗИС> на 2014год и закJIючить договора управлением МКД с 01.01.2014год
голосовали:
за- .{9,Р и
Проmuв _%
Возdерэюалuсь Уо

Решили:
Оставить способ управления на М,ЩК - управляющая организациJI , избрать управляющую компанию ОООУК
кОАЗИС> , заключить договора управлением МКД с 01.01.2014 год.

По шестому вопросу повесткп дня:



Выступпл пачаJIьнпк производства Легостаева Н.Н.Предложила перед тем как угвердить IIлан текущего

р"rойu на 2014 .од, оa"ir.омить собственников жилых помещений с общим предложением по содержанию и

текущемУ ремонтУ *"п"щ"о.О фонда, согласнО приложения J\Ьl.договора управления МКД на 2014год,

предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отоIIления

Ремонт внутренних дверей подъездов

ревизия электрощитов и системы электроснабжения.

установка светильников перед подьездам и в подьездах

Косметический ремонт подъезда

Замена запорноЙ арматурЫ на стоякаХ отоIIлениЯ ,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе г€tзового оборудования

в Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,

,*-<Iомещений, относящихся к общему собственников помещений в (МКф,в том числе уборка лестItш{ных кJIеток ,

Вывоз твердых бытовых отходов

Щератизация (МДК)

Работа [аспортного стола

В связИ с тем, что за зиму могуТ возникFt)дЬ непредвиденные проблемы, которые могут быть глобальнее, чем

перечисленные работы, предлагаеr rrро*одrrь текущий ремонт с 1^rётом актов весенне- осеннего осмотра оооук
подзисп. urrpa"" самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств на ремонту, в

праве привлекатЬ третьиХ лиц длЯ исполнениlI своиХ обязательств ,закJIючать договора с третьими лицами, в том

числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями,

голосовали:
За- d93
Проmuв
Зозdерuса,пuсь О/о

-Решили:
в 2014 г. произвеСти текущий ремонТ согласнО предIожеНного плана с рётом актов весеннее - осеннего осмотра,

ооо уК кодЗИС>. Собранные средства за текущlЙ ремонТ расходовать согласно гша}ry ремонта жиJIых зданий

по усмотрению управЛяющеЙ *оJпа*r"r, которая вправе самостоятельно определять порядок и способ

выполнени" a"o"i обязательств текущемУ ремонтУ ,привлекать третьих лиц для исполнениJI своих обязательств

,закJ]ючатЬ договорЫ с третьимИ лицамИ в том числе с подряднЫми и ресурсоснабжающими организациями,

По седьмому вопросу повестки дня

Высryпила исполнитеЛьный директор ООО УК коАЗИС> с разъяснением об обязании собственников МКД

вносить плату на капитitльный ремонт в размере минимrtльного взноса в соответствии с действующим законом

ленинградской области в 2014году.Утверiдение тарифа на каПIlrгilъный ооо УК коАЗИС>> ремонт с01,01,14,-

а.51 руЬ м.кв. общей площади дома до даты ,регламентирующей начало примонениJI минимапьного взноса на

пurr"i-""Оlй ремонТ МЖ в соответствии с действующим законом до 30,04,2014 года

Голосова,чи:
за - d9,8 и
Проmuв _%
Возdержалtuсь Yо

Решилп
Собственники МКД угвердиJIи предложенный ооо УК коАЗИС> тариф на капитutльный ремонт 4,5l руб, на

пбттlаЙ пп^IIlяпи п'rfu{я сппком пействия с 01,01,2014г, до даты регламентирующей начало

%
%



ПРИiтl€НОНИЯ Минимапьного взноса на капитzlльныЙ ремонт МЩК в соответствии с деЙствующим законом до 30.04.
,20l4 года,
ОПЛаТУ РаСходов на капитальный ремонт дома NЬ_ принять с учетом предIоженной управляющей
ОРГаНИЗациеЙ ОООУК (ОАЗИС) со средств ,начисленных собственникам по тарифу 4,5lруб.м.кв,с 01.012014гпо
30.04.2014Г. Необходимый объем работ ,стоимость материалов ,срок начала капитzlJIьного ремонта и других
ПРеДЛОЖеНИЙ ,СвяЗанных с условиями проведения капит{lльного ремонта,собственники дома Ns доверяют
ООО УК КОАЗИС>, которая вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств
по капитчtпьному ремонту .

По восьмому вопросу повестки дня:

ООО УК кОАЗИС> предложены тарифы на 2014год на голосование:

- содержание общего имущества на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.-9,81руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
-питьеваявода(ХВС) наl-еполугодие01.01.14.-30.06.14.-16,62ру6,1мкуб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12,14 - |7,3| руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJIугодие 01.01.14.- з0.0б.14 -20,00 руб./ м кУб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-Зl.|2.14 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е поJtугодие 01.01.14.- 30.06.14 -1759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 0i.07.14.-ЗL.|2.|4 - 18ЗЗ,25 Гкал.i м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.- 3,16руб./ м кв.,
'а 2-е полУгодие с 01.07.14.-З |.|2.|4-ь соответствии с установленным на201,4 год тарифом для населения для ЗАО

YiСосновоагроснаб>
-КаПИТuLПьныЙ ремонт с 01.01.14.- З0.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало применения
МИНИМtLпьного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством
Ленинградской области.
-НаЙМ на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 по 4,51руб/.м.кв. на 2-е поrryгодие с 01.07.14. по З1.12.14г. по 4,5l
руб/.м.кв.
-ПЛаТа За техническое обсrry)кивание и ремонт ВД-О на 1-е поJýлодие 01.01,14.- З0.06.14.-35,50руб. на2е-
полугодие с 01.07. 14.-Зl.|2.14- 47,48ру6.
- оплата коммуналЬных услуГ на общедоМовые нуждЫ (отопление, водоснабжение , электроснабжение) в
соответствии с: действующим законодательством.
голосова-пи
за - ý9r8 и
Проmuв _%
Возdерэtссъluсь Yо

Решили:
Производить начислениJI согласно приrштых тарифов на 2014 год.
- СОДеРжание общего имущества на 1-е полугодие 01.01.14,- З0.06.14.-l0,62руб.lм кв.,

_,на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12,14 - 10,79руб./ м,кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е поJIугодие 01.01.14.- З0.06.14.-16,62 руб./м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14,-31.|2.14 - |7,З| руб.l м куб.,
- водоотведение на 1-е полугодие 0i.01.14.- З0.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2,14 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е поJryгодие 01.01.i4.- З0.0б.14 -|759,Зб Гкал./ м кв.,
на 2-е полугодие с 0 l .07. 1 4.-З |.|2.1 4 - |8ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14,- 30.06.14.- 3,16 руб./ м кв.,
На2-е ПОЛУГОДие с 01.07.14.-З1.12.14-в соответствии с установленным на20|4 год тарифом для населения для ЗАО
<<Сосновоагроснаб>
-КаПИТzUIЬныЙ ремонт с 01.01.14.- З0.06.14 по4,51руб./м кв., до даты регламеЕгирующей начало применения
МИНИМ€lJIьного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии о действующим законодательством
Ленинградской области
-наЙм на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06,14 по 4,51 руб./м кв., на 2-е поrгугодие с01.07.14.поЗ1.12.14гпо
4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обс.гцrживание и ремонт ВДо на 1-е полугодие 01.01.14.- з0.06.14.-35,50руб. на2-е
полугодие с 01.07. l4.-З|.12.14- 47,48ру6.
- Оплата коммунirльных услуг на общедомовые нужды (отопление, водоснабжение, электроснабжение) в
соответствии с действующим законодательством.

По девятому вопросу повесткп дня :

Начальник производства Легостаева Н.Н,предложила продIить полномочия МУП (РИЦ) по ведению учёта
начислениЙ платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги при}шть согласно действующего распоряжения главы



голссовали:

.?а-- tf9.3 %
Проmuв _%
Возdерсtсалuсь Yо

Решили:
Продлить полномочия МУП кРИЩ> по ведению учihа начислений платы за ЖКУ по ведению 1^rёта начислениЙ
платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги принять согласно действующего распорffкения от 24 декабря 2012
года J\Ъ 820-р главы администрации Приозерского района на 2014 год.

Подесятому вопросу повесткп дня:
Собственники предложили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома дIя ведения
переговоров с РСО ОООУК (ОАЗИС) и согласования объемов и качества предоставленных коммунirльных услуг
на срок с 0.1 января 2014г. по З,lдекабря2014г.
Ф.и.о LlЦпl,цлоr // с

vv
Голосова"гtи:

за- .Г9 и
Проmuв _%
Возdерэюалtuсь Yо _

Решили:
инициативного артирного дома на срок с 1 январ я 2014r по З 1 декабря 20 1 4года
yтвердить Ф.И.О.

По одиннадцатому вопросу повесткпдпя:
Собственники предложили утвердить полномочия инициативного представитеJrя от дома в подписи АКТОВ о

фактическом объеме поставленных коммунrtльньIх ресурсов (усrryгах) населению ресурса снабжающей
орqализацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС>( предоставление усJryг теплоснабжения)'ll|Иrbпulzu 2 с
т;;ы---т
за- .Г9 и
Проmuв _%
Возdерэюалuсь О/о

Решили:
Утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом объеме
поставленных коммунtlльньж ресурсах (уоryгах) населению ресурсоснабжающей организацией ООО
Управляющей Компании кОАЗИС>( предоставление усJryг теплоснабжения)
По двешадцатому вопросуповесткпдпя:
Начальник производства Легостаева Н.FLпровела инструктаэка по пожарной безопасности.

-Провести инструктiDка по

от многокв,д2/ /
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