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ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по чл.Советская пос.ЗапоDожское

(дома }lЪ 1 по ул. Советская )

<19>декабря 2013 г.

Присутствуют:
1.

Собственники жиJIых помещений, имеющие в собственнос.тUо?4"!ftвадратньж метра площади,

что

составляет,ýil

общей площади

дом4

2. Представитель муниципалитета В лице специiллиста администрации Мо Запорожское сельское
поселениеlЩРц.lаglЩС, имеющей в собственности /l4 8,9 квадратных метра, что составляеТ

16,8

обftей площадидома.

З. ПредстаВителИ управляюЩей компании <оАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева
начzUIьник производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Е.Е.

о.д.

Определение правомочшостп общего собрапия:

3

квадратных метра. На
Общая площадь дома (без мест общего пользования) составл,ет dЦХr
помещений в лице
жилых
собственника
представитель
и
собственники
присутств},ют
собраниИ
Л.С. имеющие в
Шугкиной
поселение
сельское
специ€tлисТа администрации МО Запорожское
общейплощади
собственностп ЧýS,li квадратньшй.rрuплощади,чтосоставлrет
домов. В соответствии с п. 3 ст. 45 Жилищного Кодекса РФ настоящее собрание собственников

8.1rГ

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 2013 г.
5) Избрание Управляющей организации ООО УК (ОАЗИС>для управления МКД на 2014ГОД.
б) Утвержление плана тещущего ремонта на 2014 г.и полномочий УК кОАЗИС> с )л{еТОМ
пожеланий собственников и по усмотрению ООО УК кОАЗИС> определять порядок и спОСоб
выполнениlI своих обязательств с привлеЧением третьих лиц дIя исполнения своих обязательств
,заключать договоры с третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабЖаЮЩИМИ

организациJIми.

7) Высryпление исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) с разъяснением об обяЗании
собственников МК.Щ вносить гIJIату на капитitпьный ремонт в рzlзмере минимсшьного взноса в
соответствии с действующим законом Ленинградской области в 2014года.

Утверждение тарифа на капитальный ремонт с 01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площаДи ДОма ДО
даты регламентирующей начало применен}ш минимzшьного взноса на капитttльный РеМОНТ МД( *
i
соответствии с действующим законом на 2014

год.

8) Принятие тарифов для начисления rrлаты за жилье и коммунальные усJryги на 20 1 4ГОД
9) Продrение полномочий МП <PИII) по ведению учёта начислений lrлаты за ЖК 2014гОД
l 0) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения переговоров
рсо ооо Ук кодзис>> и согласования объемов и качества предоставленных коммунальных
услуг на срок с 01 января 2014 по 31 декабря 20l4r.
1 1) УтверЖдение полномочий инициативного представителя в подписи АкТоВ о фактически

поставленных коммунzlльных ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей организацией ооо
УправляюЩей КомпанИи коАЗИС> ( представлениеуслуГ теплоснабжения) с 01 января 20l4
года по31 декабря 2014год
12) Проведение инструкт€Dка по пожарной безопасности.

r
По пе,рвому вопросу повесткп дня :
Собс{венник предложил кандидатуру председатеJuI собрания Исполнительного дироктора
Матрёничевой О.А.
Голосованце по кандидатуре:
%
за

- 83,Г

Проmuв

_%

Возdерасалuсь

Yо

Решили:

ИзбратЬ председателем собраНия

- Исполнительного директора Ук (оАЗИС> Матрёничеву О.А.

По второму вопросу повестки дня сJIушаJIи:
Собственник предложиJIи кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - Начальника
производства ООО УКкОАЗИС>> Легостаеву Н.Н.
голосовали:
и
за

- 8J,Г

Проmuв

_%

Возdерэюа",tuсь

Yо

Решили:
Избрать секретарем собрания счетной группы- Начальника производства
Легостаеву Н.Н.

ооо Ук (оАЗИс)

По третьему вопросу повестки дня
голосов
Щля определениJI порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет
определяется
собственника
каждого
где
1
проводить в следующем порядке: 1 голос - доля,
доля
copzвMepнo общей площади квартир в доме.
голосовали:

Зо-_!Ц_%
Проmuв

_%

Возdерэюалuсь

О/о

Решили:
Подсчет голосов провод}rгь в след/ющем порядке: 1 голос
определяется соразмерно общей шIощади квартир в доме.

-

1

доля, где доля каждого собСтВеННИКа

По четвертому вопросу повестки дня
Заслушали выступление наччшьник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделаннОЙ РабОТе
(МК,Щ), текущему и капитальному ремонту (МКД) за 20i3 ГОД.

УК ООО кОДЗИС> по содержанию

Посryпило предложение от специалиста администрации МО Запорожское 9ельское поселение
Шуткиной Л.С отчет управляющей компании о проделанной работе за2O1'З г. утверДиТь.
Работу ООО УК (ОАЗИС) считать удовлетворительной.
Голосова_llи:

- tl,{
_%

За
Проmuв

%

Возdерэюалuсь

Yо

Решпли:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за2O|З г. угвердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС )
считать удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткидня:
МК,Щмеждусобственникамии
Таккак31.12.2013годаистекаетсрокдействиядоговорауправления
(ОАЗИС>,
признана
УК
УК
удовлетворительНОЙ
работа
управляющей организацией ООО

собственники предложили оставить способ управления общим имуществом Мд( - управляющую
организацию и избрать управляюшц/ю компанию ОООУК (ОДЗИС) на 2014год .
На вопроС на голосование - оставить способ управления на М.ЩК -управляющая организация ,избрать
ООО УК кОДЗИС> на 2014год и закJIючить договора управлением MIЦ с 01.01.2014гОД.

J

голосовали:

За- 83ý
Проmuв

%

_%

Возdерэtсалuсь

Yо

Решили:
компанию
оставитЬ способ управлениJr на МЩК - управляЮщм органИзациJI ,избрать управляюшýrю
с
01.01.2014год
ооо ук (одзис) , закJIючить договорауправлением мкд

По шестому вопросу повестки дня:
план
выступил пачаJIьнпк пропзводства Легостаева Н.н. Предlожила, перед тем как утвердить
предложением
текущего ремонта на201,4 год, ознакомить собственников жилых помещений с общим
Nsl
приложениJI
договора
управления
по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, согласно
МК.Щ на 2014год
предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:
Промывка внутренней системы канализации

Ремонт внутренних дверей подъездов
Ревизия электрощитов и системы электроснабжениJI.

установка светильников перед подъездам

и в подъездах

Косметический ремонт подъезда
Вывоз твердых бытовых отходов
Щератизация

(МД()

Работа паспортного стола

В связИ с тем, что за зиму могуТ возникн)лЬ непредвиденные проблемы, которые мог5rг быть
глобальнее, чем перечисленные работы, предJIагаем проводить текущий ремонт с учётом актов весенноосеннего осмотра ооо ук (одЗис) .Вправе саJ\rостоятельно определять порядок и способ
выполнения своих обязательств на ремонТу, в праве привлекатЬ третьих лиц дIя исполнения своих
обязательств
договора с третьими лицапли, в том числе с подрядными и
,зzlкпючать

ресурсоснабжающими организациJtми.
голосовали:

За- t$
Проmuв _%

%

Возdерэtса,пuсь

О/о

Решили:

rIётом актов весеннее текущий ремонт расходовать
согласнО планУ ремоЕта жильIх зданий по.усмотрению управJIяющей компании, которr}я вIIраве
самостоятельно опредеJUIть IIорядок и способ выполнения своих обязательств текущему
обязательств, закJIючать договоры с
ремонту, привлекаТь третьих лиц дJIя исполнения своих
третьими лицаN{и в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями,

в 2014

г. произвести текуЩиЙ ремонт согласно предложенного плана с

осеннего осмотра ооо Ук (одзис>. Собршные средства

за

По седьмому вопросу повестки дня
Высryпила исполнительный директор ООо Ук (оАЗиС> с разъяснением об обязании собственников
с
МК,Щ BHocraTb плату на капитilJIьный ремонт в pilзМepe минимttльного взноса в соответствии
в
20l4году,
действlтощим законом Ленинградской области
общей
УтверждеНие тарифа на капиталЬный ооО Ук (оАЗИС>ремонт с 01.01.14.- 4.51руб м.кв.
капитальный
на
взноса
миним€
l
JIьного
применения
нача.гlо
площади дома до даты ,регламентируюЩей
30.04.2014 года
ремонт М.ЩК в соответствии с действующим законом до

- --tý,ý

Голосова_ши:
За
Проmuв _%

%

Возdерэюалuсь

Yо

Решили

МКД угвердили предJIоженный ООО УК кОАЗИС> тариф на капитztльный ремонт 4,5l
рублянаквадратныЙметробщеЙплощади дома срокомдействия с01.01.2014г.до даты
РеГЛаМентиРуЮщеЙ начало применения минимального взноса на капитаJIьныЙ ремонт МД( в
соответствии с действующим законом до 30.04. 2014 года.
Оплаry расходов на капитzlJIьный ремонт дома М_1_ принJIть с учетом предложенной управляющей
ОРГаниЗациеЙ ООО УК (ОАЗИС> со средств, начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с
01.01 .2014г. по З0.04.2014г. Необходимый объем работ ,стоимость материалов срок начала
капитulJIьного ремонта и других предложений,связанных с условиJIми проведения капитЕtльного
ооверяют ОООУК (ОАЗИС), которrrя вправе самостоятельно
РемОнта,собственники дома *
Определять порядок и способ выполнения своих обязательств по капитtшьному ремонту,
Собственники

_'

По восьмому вопросу повестки дня:
ООО УК кОАЗИС> предложены тарифы на 2014год на голосование:
имущества на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-5,4Зру6.1м кв.,
gа2-е полугодие с 01.07.14.-З|.12.14
- 5,97руб./ м.кв.,

- содержание общего

-питьеваявода(ХВС) наl-епоJryгодие01.01.14.-30.0б.14.-16,62руб,lмкуб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-Зl.\2.|4 - |7,Зl руб,/ м куб.,

ТБо

- вывоз
на 1-е поJц/годие 01.01.14.- з0.06.14.- 3,16 руб./ м кв.,
На 2-е Полугодие с 01.07.14.-З|.\2,|4-в соответствии с установленным на2014 год тарифом для

населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>>
-капитzUIьный ремонт с 01.01.14.- з0.04.14 по 4,51руб,/м кв., до даты
регламентирующей начало
применения минимzLпьного 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.iм кв. с 01 .07.|4т. по 31.12.14г. по

4.51руб.м\кв.
голосова.пи

Зо

-_8Ц_%
_%

Проmuв

Возdерэtсалuсь

О/о

Решили:
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2014 год.
- содержание общего имущества на l-e поJryгодие 01.01.14.- з0.06,14.-5,4Зруб.lм кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-Зl.|2,14 - 5,97руб./ м.кв.,
-питьеваявода(ХВС) наl-еполугодие01.01.14.-30.06.14.-16,62ру6.1мкуб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|,|2,14 - |7,Зl руб./ м куб.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.- З,16
руб./ м кв.,
На2-е поЛУГодие с 01.07.14.-З|.l2.|4-в соответствии с установленным на2014 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-КаПИТ€lЛЬНЫЙ ремонт с 01.01.14.- 30.04,14 по 4,51руб./м кв., до даты
регламентирующей начало
ПРИменениJI минимtшьного 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 4,51 руб./м кв., с 01.07.14г. по 31.12.14г. по
4.5lруб.м\кв.

По девятому вопросу повесткп дня

:

Начальник производства Легостаева Н.Н.предложипа продIить полномочия МП кРИЦ> по ведению
ЖКУ на20|4 год. Тариф на усJIуги пришшь согласно действующего
главы
администрации
Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24 декабря2012
распоряжения
УЧёта начислений платы за

года Nл 820-р.

голосовали:
За

- f,!,Г

Проmuв

%
%

Возdерuсалtuсь

О/о

Решили:
Продлить полномочия МУП <PИЦ) по ведению учета начислений платы за ЖКУ по ведению 1чёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги принять согласно деЙствующего
распорлкения от 24 декабря 2012 года Nч 820-р главы администрации Приозерского раЙона на
2014год.

По десятому вопросу повесткп дня:
Собственники предложили избрать инициативного представ}rгеля от многоквартирного дома дЛЯ
ведения переговоров с РСО ОООУК кОАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных
коммунrlльных услуг на срок с 0l января 2014г, по 3 l декабря 20l4г.

Ф.и.Ь /п;аfuдо_

Р,ь.

голосовали:

- t3,ý

За
Проmuв

%
%

Возdерэюалtuсь

%

Решили:
инициативного представителя от многоквартирного дома на срок с 01января 2014г. по
года утвердить Ф.И.О.
Уruuьчtса_ ?, r,

31

декабРЯ 2014

По одиннадцатому вопросу повесткидня:

Собственники предложили утвердить полномочия инициативного представитеJuI от дома в подписи
АКТОВ о фактическом объеме поставленньж ком}ý/н€tльных ресурсов (услугах) населению ресурса
снабжающей организацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС> ( предоставление услуг
теплоснабжения).

Чпю:tlzlса

голосовали:
/3,г
За

-

Проmuв

_%

l,r{.

о,1

/U

Возdерэюалuсь

О/о

Решилп:
Утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом
объеме поставленных коммунальньtх pecypcilx (услугах) населению ресурсоснабжающей
организацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС>( предоставление усJtуг теггtоснабжения)
По двенадцатому вопросуповесткидня:
Начальник производства Легостаева Н.Епровела инструктФка по пожарной безопасности.

Провести инструкта;ка по
Председатель:

безопасности

Ул. Советская дом Ns

'ИYr*n*,_-

//.R зqв

