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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ
по yл.Советская пос.ЗапоDожское

(дома J\b

3

Kl9> декабря 2013 г.

по ул. Советская )

Прпсутствуют:
Собственники жилых помещений, имеющие в собственностьГЦ,!квадратньtх метра площади,
что составляет Иrl/.общей площади дома,
1.

МО Запорожское сельское
квадратных метра, что составляет

2. Представитель муниципaUIитета в лице специztлиста администрации

поселениеll/ЦtltЦ ,^/.t.имеющей
4q/q оОffiИ "пощад" дома.

в

собственностиУ|4{|

3. Представители управляющей компании <ОАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева

О.А.

начaulьник производства Легостаева

Н.Н. Экономист ,Щмrгриева Е.Е.

Опредепенше шравомочпостп общего собранпя:

Общм шIощадь дома

(без мест общего пользования) составляет

f!0

/

кьадратньгх метра. На

собрании присугствуют собственники и представитель собственника жилых помещений в лице
специалиста администраrши МО Запорожское сельское поселение Шугкин9й Л.С. имеющие в
собственно"rл
квадратных метра IuIощади, что составJIяет ,?3,f/ общей шlощади
В
домов. соотвgтствии с п. 3 ст.45 Жилищного КодексаРФ настоящее собрание собственников
правомочно.

Ё9h8t

ПОВЕСТКА

собрания:

1) Избрание председателя общего собрания.

Избрание секретаря общего собрания и счетной групгrы.
Определение порядка подсчета голосов.
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.
Избрание Управляющей организации ООО УК (ОАЗИС>д-гlя управления МКД на 2014год.
Утвержление плана текущего ремонта на2014 г.и полномочий УК кОАЗИС>
)rчетом
пожеланий собственников и по усмотрению ООО УК кОАЗИС> определять порядок и способ
выполнения своих обязательств с привлечением третьих лиц дIя исполнения своих обязательств
,закJIючать договоры с третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
организациями.
7) Высryпление исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) с разъяснением об обязании
собственников МКД вносить гIJIату на капитальный peMorrT в размере минимаJIьного взноса в
соответствии с действующим законом Ленинградской области в 2014года.

2)
3)
4)
5)
6)

с

Утверждение тарифа на капитаJIьный ремонт с 01 .01 . 14.- 4.5 1руб м.кв. общей площади дома до
даты регламентирующей начшlо применения минимального взноса на каIIитzUIьный ремонт МД( в
соответствии с действующим законом на 2014 год.
8) Принятие тарифов для начисления rrлаты за жиJIье и коммунальные усJIуги на 2014год
9) Прол-гlение полномочlй МП кРИЦ> по ведению учеhа начислений IuIаты за ЖК 2014год
1 0) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения переговоров
РСО ООО УК (ОАЗИС>> и согласования объемов и качества предоставленных коммунztльных

усJIуг насрок c0l января 2014по3l декабря 20|4г.

Утверждение полномочий инициативного представителя в подписи АКТОВ о фактически
поставленных коммунtlльных ресурсах (ус.rryгах) ресурсоснабжающей организацией ООО
Управляющей Компании кОАЗИС> ( представление усJtуг теплоснабжения) с 01 января 2014
года по31 декабря 2014год
1 2) Проведение инструктюка по пожарной безопасности.
1

1)

По первому вопросу повестки дня :
Собственник продложил кандидатуру председателя собршlия Исполнительного директора
Матрёничевой О.А.
Голосование по кандидrlтуре:
gо
%
Проmuв _%
Возdерэюалuсь _%

- "/t.a

Решили:

Избрать председателем собрания

о.А.

- Исполнительного директора УК кОАЗИС> Матрёничеву

По второму вопросу повестки дня слушали:

-

Собственник предложили кtш{дидатуру секретаря общего собрания и счетной группы
Начальника производства ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Н.Н.
голосовали:
За
%
Проmuв
Возdерэюа,luсь
%

- 93.t
_%

t_. Избрать секретарем собрания счетной

Легостаеву Н.Н.

группы- Нача:rьника производства ООО

УК

кОАЗИС>

По третьему вопросу повестки днrI

порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет
голосов проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доJuI каждого собственника

.Щля определения

оrrределяется сорtlзмерно общей площади квартир в доме.

голосовали:
За
Проmuв
Возdержалuсь

- 93,t

_%

о%

_%

Решили:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос

- 1 доля, где доJuI каждого
собственника определяется copiвMepнo общей площади квартир в доме.

-

По четвертому вопросу повестки дня
Заслушали выступление начальник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной
работе УК ООО (ОАЗИС) по содержанию( МКД ), текущему и капитtIльному ремонту
(МКД). за 2013 год.
Поступило предложение от специалиста администрации МО Запорожское сельское поселение
Шуткиной Л.С отчет управJuIющей компании о проделаrrной работе за2OlЗ г. утвердить. Работу
ООО УК кОАЗИС> считать удовлетворительной.
голосовали:

За- QJ,tr ц
Проmuв _%
Возdерэюалuсь _%
Решили:

Отчет управJIяющей компании о проделанной работе за2OlЗ г. утвердить. Работу ООО
кОАЗИС > считать удовлетворительной.

УК

По пятому вопросу повесткидня:
Так как З|.|2.201'Згода истекает срок действия договора улравления МКД между
собственниками и )шравJuIющей организацией ООО УК кОАЗИС>, работа УК признана
удовлетворительной собственники предложиJIи остtlвить способ управления общим имуществом
МДК -управляющую организацию и избрать упрzlвляющую компанию ООО УК кОАЗИС> на
2014год.

ВопроС на голосоВание остаВить способ управления на МЩК - управляющаrI оргtlнизация
,избрать ООО УК (ОАЗИС) на 2014год и закJIючить договора управлением МКД С
01.01.2014год.

голосовали:
lJ,f,
%
За
Проmuв
Возdержалuсь
Решили:
оставить способ управления на М,ЩК - упрЕtвJIяющtш организация , избрать уrrравJUIющую
компанию ООО УК кОАЗИС> , закJIючить договора управлеЕием МКД с 01.01.2014ГОД.

-

_%

_%

По шестому вопросу повестки дня:
ВыступиЛ начаJIь[lиК lrроизводСтва ЛегоСтаева Н.Н. Предложила rrеред тем как утвердить план
текущего ремонта на 2014 год, ознакомить собственников жильD( помещениЙ С ОбЩИм
предложением по содержанию и токущему ремонту жилищного фонда, согласно приложения
Jtl.договора управления МК,Щ на 2014 год.
Предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:
Промывка вrцlтренней системы канirлизации

Промывка внутридомовой системы отоIUIения
Ремонт внутренних дверей подъездов
Ревизия электрощитов и системы электроснабжения.

Установка светильников перед подъездам и в подъездaж
Косметический ремонт подъезда
Замена запорной арматуры на стояках отоплениJI ,вFtутридомовых систем газоснабжения (в том числе
гr}зового оборулования в Помещениях )

Санитhрное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,
Помещений, относящихся к общему собственников помещений в (МК!),в том числе уборка леСтНИчных
кJIеток

.

Вывоз твердых бытовых отходов
.Щератизация

(МД0

Работа паспортного стола

В связи с тем, что за зиму могуt возникнугь.непредвиденные проблемы, которые могут быть
глобальнее, чем перечисленные работы, предлшаем проводить текущий ремонт с уrётом акТоВ
весенне- осоннего осмотра ОООУК (ОАЗИС). впрtlве сztlvlостоятельно опредеJuIть порядок и
способ вьшолнения своих обязательств на ремонту, в праве привлекать третьих лиц дJUI
исполнения своих обязательств , закJIючать договора с третьими лицаN{и, в том числе с
подрядными и ресурсоснабжаrощими организациями.

голосовали:
%,
За - Иr8
Проmuв _%
Возdержалuсь _?6
Решили:
В 2014 г. произвести текущий ремонт согласЕо предложеЕного плана с уrётом актов весеннее
осеннего осмотра. ОООУК кОАЗИС>. Собранные средства за текущий ремонт расходоваТь

-

r
компании, котораJI вправе
iогласнО планУ ремонта жилыХ зданий по усмотрению угIравляющй
своих обязательств текущему
самостоятельно опредеJUIть порядок и способ вьшолнения
с
исIIоJIнения своих обязательств ,закJIючать договоры
ремонту, привлекаТь третьиХ лиц дJUI
организациями,
третьими лицами в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
По седьмому вопросу IIовестки дня
об обязании
с
выступила испол;итьльный директор ооо ук кодзис> разъяснонием
в
каrrиrа-rrьный ремонт в размере минимttльного взноса
собственников Мкд вносить плату
"а
в 2014году, Утверждение тарифа
соответстВии с дейсТвующиМ законоМ ленинграДской области
4.51рУб. м.кв. обЩей плоЩаДи ДоМа До
на капитаJIьный ооо ук (оАзис) ремонт с01.01.14.минимлч}ЛьIIогО взноса Еа капитыIьньй ремонт
даты , РеГПа},IОНТирующей началО примененИя
действующим законом до 30,04,2014 года,
мдк
" "ооr""r"r""".
голосовали:
%
за
Проmuв
Возdерuсалuсь

- о3,8
_%

Решили

_'%

кодзис> тариф на капита;rъный
собственники Мкщ утвердили предложенньй ооо Ук
до
метр общей площади дома сроком действия с 01,01,2014г
ремонт 4,51рубля на квадратный
кЕшитаJIьный
Еа
ремонт
миниМаJIьного взноса
даты регЛамеЕтируЮщей начаЛо примеЕения
года,
2014
30.04.
действующим законом до
мдк
"
с у{етом rrредложеннои
"ooruercru""
"
.'
._ ОплатУ расходоВ на каIIитаJIьньй ремонТ дома ]ф
''ринять
ук (одЗиС) со средств, Еачисленньж собственникам по
управляющей о|ган"зацией ооо
.,uр"фу 4,51рубi.кв, с 01.01. 2014г. по з0.04.2014г. необходимый объем работ,стоимость
предложений ,связанных с условиями
матери€}лов ,срок наччша капитального ремонта и других
ооо уК коАЗИС>,
проведения капитшIьного ремонта ,собЪтвенники дома }е -j_доверяют
выполнения своих обязательств по
котораJI вправе самостоятеJIьно опредеJU{ть порядок и способ
капитальному ремонту.
По восьмому вопросу повестки дня:

ооо ук (одЗИС)

*'

предложены тарифы на 2014год на голосование:
r-Ъ IIоJIугодие 01.01.14.- 30.06.14.-9,81руб,/ м кв,,
- содержание общего имущества
"u
на 2-е полугодие с 01.07.14. -з1r.|2,|4 - 10,79руб,/ м,кв,,
куб,,
- питьеваJI вода (ХВс) на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14._16,62руб,lм
на2-еполугодие с 01.07.14. -зI.12,|4 - |'1,З| руб,/ м куб,,
м куб,,
- водоотведение на 1-е поJIугодие 01,01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./
на2-еполугодие с 01.07.14. -з1.12,14 -20,00 руб,/ м куб,,
гкшr./ м кв,,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14._ з0.06.14 -t759,зб
кв.,
на 2-е полугОдие С 01.07.14.-3 |,|2.14 - 1833,25 Гка-п./ м
м кв.,
3,16руб./
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.на20|4 гОд тарифом длЯ
на2-еполугодие с 01.07.14. -З:^.|2.14-всоответствии с установленным

населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
начаJIо
-каIIитi}льный ремонт с 01.01.t+.- зо.о+.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей
имущества мкд в соответствии с
11рименения минимального взноса на кап ,ремонт общего
области,
действующим законодательством Ленинградской
на2,е полугодие
4,51руб/.м.кв.
по
30.0б.14
-найМ на 1-е попугодие 01.01.14.с0 1 .07. 1 4.по3 1 . 1 2. 1 4гпо 4,5 1руб/,м,кв,
1-е полугодие 01,01,14,- 30,06,14,-плата за техпичоское обслуживание и ремоIIт вдго на
35,50руб. на2е-полугодие с 01,07,14, -з1r,12,|4- 41,48ру6,
(отопление, водоснабжение ,
- оIIлата коммунальных услуг на общедомовые нужды
законодательством,
электроснабжение) в соответствии с: действующим

голосовали
и
за
Проmuв
%
ВозDержалuсь
Решили:
на 2014 год,
производить начисления согласно принятьrх тарифов
30.06,14,-10,62руб,lм кв,,
- содержаНие обще.О имущества ,ru 1-. rrопуrод".01.01.14.на2-еполyгодие с 01.07.14. -З1,|2,|4 - 10,79руб,/ м,кв,,

- ./3,f
_%

-о"ru""*вода(ХВС) наl-епоJrугодие01.01.14.-30.06.14._16,62руб.lмкуб.,

на2-еполугодие с 01.07.14.-Зl.|2.14 - |7,3l руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е flолугодие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-Зl.Т2.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление Еа 1-е попугодие 01.01.14.- 30.06.14 -1759,36 гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31.12.t4 - |83З,25 Гка-п./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е пол),годие 01.01.14.- 30.06,14.- 3,16 руб,/ м кв,,
на2-еполугодие с 0t.OZ.1+. -31.12.|4-всоответствии с установленным на20|4 гОд тарифом длЯ
населения для ЗАО кСосновоагроснаб>
-ка11итальный ремонт с 01.01.14.- 30.06.14. по 4,5lруб.iм кв., до даты регламеIIтирующей начало
применения минимt}льного 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., на 2-е полугодие
с01.07. 14.по3 1. 1 2. 14гпо 4,5 1руб/.м.кв.
-плата за техническое обслуживанио и ремонт вдго на 1-е попугодие 01-01.14.- 30.06.14,3 5,5 0руб. на 2-е полугодие с 0 1 .07. 1 4.,З|.12.14- 47,48руб.
- оплата коммуналЬных услуг на общедомовые нужды (отопление, водоснабжение,
электроснабжение) в соответствии с действующим законодательством.

По девятому вопросу повесткп дня:
НачальниК производСтва Легостаева Н.Н.предлокила продлить полномоIмя МП <РИЩ> по
ведению уrёта начислений платы за Жку на 2014год. Тариф на услуги принять согласно
действующего распоряжения глtlвы администрации Приозерского района на 2014год
РаспоряжеЕие от 24 декабря 2012 года JФ 820-р.
голосовали:
%
за
Проmuв
Возdерэtсалuсь

- ý3,t

_%

_%

Решили:
Продлить полЕомочия МП (РИЦ> по ведению учёта начислений платы за ЖКУ IIО ВеДеНИЮ
согласно действующего
учёта начислений платы за ЖКУ на 2014год. ариф на услуги принять
Приозерского района на
адмиЕистрации
главы
820-р
годаJФ
распоряжения оТ 24 декабря20|2
2014 год.

Подесятому вопросуповесткидня:

собственники предложили избрать инициативного продставителя от многоквартирного дома
для ведения переговоров с рсо ооо УК коАЗИС>> и согласования объемов и качества
цредоставлецIIьLх коммунальньж
услуг на срок с 01 января 20|4пО 31 декабрЯ 20|4Г
-ю,/

.Ь.и.о

'a]ruaro

t6{

голосовали:

за-

Против
Воздержались

и
%
%

Решили:
инициативного представителя
2014года утвердить Ф.И.О.

По одиннадцатому вопросуповесткидня:

Собственники IIредложили утвердить полномочия инициативного представитеJUI от дома в
подписИ дктоВ о фактической объеме поставленных коммунz}льньж ресурсов (услугах)
(
населению ресурса снабжающей организацией ООО Управляющей Компании кОАЗИС>
предоставление услуг теплоснабжения)

'

rfа;

голосовали:
За - /6,Х

%

iiропu"

_%

Возdерuсалuсь

_96

Решили:
Утвердить полномочия инициативного представитеJIя от дома в подписании АКТоВ о
(услугТ) наýелению
фактическом объеме поставлеЕньD( коммуIrальЕьD( ресурсrж
<оАЗИС)( предоставление
р..ур.о."абжающей организilЩей ооо Управляющей Компании
услуг теплоснабжения)
По двенадцатому вопросу повестки дIш:
НачальниК производСтвu Л.rоar*ва Н.Н.провела шIcTpyKTtDKa по пожарной безопасЕости,
по пожарЕой безопасЕости.
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