
ПРоТокоЛ N9 1

оБIцЕгО соБрАнИlI соБстВЕнникоВ помЕщЕниЙмнОгоквдрТирногО ДОМД -
ул.Советской пос. Запорожское
(дома Л} 15 по ул. Советская )(16) декабря 2013 г.

Присутствуют:

1. СобственникИ жилыХ помещенИй, имеющие в собствеrrо"rrУ4"?фквадратньIх метра площади, что
составляет Jtl/ общей площади дома,
2. Предста9}r;gь.мЩи5ипалитета в лице специЕ}листа а.щ4инистрации МО Запорожское сельское
поселение / '|' "имеющей 

в собственности/.Щ9 n"uipur"olx метра. что состав n^r, 4/
обцей ллошtбди дома.
З. Представители управляющей компании <оАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева о.д.
начальник IIроизводства Легостаева Н.Н. Экономист Щмитриева Е.Е.

Определение правомочноёти общего собрания:

ОбщаЯ площадь дома (без мест общего пользования) составляе, /f/fr1 *вацратных метра.На
собраниИ присутстВуют собственники и предстаВитолЬ собственн"пi*"п"о помещений в лице

r{пециа_llиста администрации Мо Запорожское сельское поселение Шуткиной Л.с. имеюIцие в
собственности ,/dOf,./- квадратньIх метра площади, что состав 

""", Ы.l/общей ,rпощuо" домов.В
соответстВии с п. 3 ст. 45 ЖилищнОго Кодекса РФ настоящее собрание собстЬенников 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 коАЗИС>для уlrравления МКД на 2014год.
б) УтверЖдение плана текущего ремонта Ha2OI4 г.и полномочий уК <оАзис> с r{етом пожеланий
собственников и по усмотрениЮ ооо ук (оАЗИСD определять порядок и способ выполнения своих
обязательств с привлечением третьих лиц дпя исполнения своих обязательств ,заключать договоры с
третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями.
7)ВыступЛение исполнительного директора ооО УК коАЗИС> с разъяснением об обязании
собственников МКД вносить IIлату на капитrtльный ремонт в р€lзмере минимального взноса в

ч.jоответствии с действующим законом лениЕградской области в 2014года

УтверждеНие тарифа на капитi}льньй ремонт с 01.01.14. - 4.5| руб м.кв. общей площади дома до даты
регламентирующей начало применения минимi}льного взноса на капитttльный ремонт МЩК в
соответствии с действующим законом на 2014 год.

8)ПРИНЯТИетарифов дляначисления платызажильеикоммунальные услуtина.20|4уgд,уd РИ d^,N*Цl
9) Продление полномочий Мп кРИЩ> по ведению учёта начислений платы за ЖфЬОt4год'
1 0) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения переговоров РСО
оооук (оАЗИС) и согласоВания объемов и качества предостаВленных КОММУНаJ'Iьных услуг на
срок сlянваря 2014 по 31декабря 2014г.
1 1) УтверЖдение rrолномочИй инициаТивногО представитеJUI в подписи АктоВ о фактически {

ПОСТаВленных коммунальньж ресурсах (услугах) ресурсоснабжаrощей организацией ООО
УПРавляющей Компании <ОАЗИС)( представление услуг теплоснабжения) с 01 января2OТ4 года по
З1 декабря 2014 год.

1 2)Проведение инструктажа по пожарной безопасности.

IIо первому вопросу повестки дЕя:
Собственник предложил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директора
Матрёничевой О.А.
Голосо_вание по кандидатуре :

За- d/i"(, И



ПРоmuв _%
Возdерэtсалtuсь О/о

Решпли:
Избрать председателем собрания - Исполнительного директора УК кодЗИС> Матрёничеву О,А,

По второму вопросу повестки дЕя слушаJIи:

собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - Начальника производства

ООО УК(ОАЗИС) Легостаеву Н,Н,
голосовали:
за- atL %

Проmuв _%
Возdержалuсь Yо

Решилш:
ИзбратЬ секретареМ собрания счетной группы- Начальника производства ооО Ук (одЗИС>> Легостаеву Н,Н,

По третьему вопросу повесткп дЕя

!ля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предл:жили подсчет голосов проводить

в следующем порядке: 1 голос - 1 доляо где доля кд3кдого собсiвенника определяется соразмерно общей

площади квартир в доме.
Jосовztли:

й - €J.t- и
Проmuв _%
возdеолкалuсь %

Решили:
ПодсчеТ голосоВ проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доляо где доля кФкдого собственника определяется

соразмерно общей площади квартир в доме,

По четвертому вопросу повестки дшя

Заслушали выступление начzUIьник производства Легостаевой Н,Н, с отчетом о проделанной работе ук ооо

кодзис> по содержаншо( Мкд ), iе*ущеrу и капитальному ремонту (МКД), за 2013 год,

посryпило предложениs от специалиста администрации Мо Запорожсое сельское посепение

Шуткиной Л.С отчет управлJIющей компании о продоланной работе за 2013 г, утвердить, Работу ООО

УК кОАЗИС> считать удовлетворительной,

,-олосовыIи:

За- 62,L %

Проmuв _%
Возdержслluсь Yо

Решили:
отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 Г. УТВеРДИТЬ. РабОry ООО УК (ОАЗИС ) СЧИТаТЬ

удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткидня:
так как з 1 . l 2.20 1 з года истекаЕт срок действия договора управлени,t мк{ между собственниками и

управляющей организацией Ооо укiiодзис> , рабоъа Ук 
"p"",u"u удовлетворительной собственники

предложиЛи оставитЬ способ управлениЯ общиМ 
"rущ"a1uОмМ.ЩК 

-управJUIющую организацию и избрать

управляющую компаЕию оооУк (оАЗиС) на 2014год, i

вопрос на голосование оставить способ управлениJI на мlst _управляюIцая организация ,избрать оооук

коАЗИС>на2014годизакJIюЧиТЬДогоВораУпраВлениеММкДс01.01.2014год.

голосовали:
за- м,2 %

Пооmuв %

ВозdеожаLtuсь %

Решпли:



iаDпАчlrq шя fu{ПК -vl 
iация,избрать управляющую компанию ОООУК

Оставить способ управления на МЩ -управляюц- 9qy}i':,yя ,изuр"tь yrrp.D

коАЗИС> , заключить договора управлением MIц с 01,01,2014год

По шестому вопросу повесткп дня:

Выступил начальнпк пропзводства Легостаева Н.Н.ПредIожиJIа перед тем как утвердить план текущего

ремонта на 2014.оо, Ьr"чr.омить ообственников жилых помещений с общим предложением по содержанию и

текущемУ ремонтУ й'"*"о.О фонда, согласнО приложенИя Ns 1 ,договора управления МКД на20 1 4год

предlожил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отоIIления

Ремонт BHyTpeHHIr( лверей подъездов

Ревизия электрощитов и системы электроснабжениlI,

установка светильников перед подъездам и в подъезд€lх

, JметиtlескийремонтподъеЗДа

Замена запорноЙ арматуры на стояках отоIшениr1 ,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе гZtзового

оборудования в Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,

Помещений, относящI,D(ся к общеМУ собственников помещений в (МКЩ),в том числе уборка лестничных кJIеток ,

Вывоз твердых бытовых отходов

,Щ,ератизация (МДК)

Работа паспортного стола

в связис тем, что за зиму моryт возник}цдь непредвиденные проблемы, которые могуг быть глобальнее, чем

перечисленные работы, предлагаер1 про*од"'" текущий ремонт с учётом актов весенне- осеннего осмотра

оооук кодзис>. вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств на

чемонту, в праве привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств ,заключать договора с третьими

лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациJIми,

голосовали:
За - ilrZ
Проmuв

%

%

Возdерэtсалuсь О/о

Решили:
в 20l4 г. произвести текущий ремонТ согласно предJIоженного плана с 1"tётом актов весеннее - осеннего

осмотра. оооук (одзйс) . ёобранные средства за текущий ремонт расходовать согласно плану ремонта

жилых зданий по усмотрению управляющей компании, которая вправе самостоятельно определять порядок и

способ выполнени" ""о* 
обязаiельств Текущеiчtу ремонту ,привлекать третьих лиц для исполнения своих

обязательств ,закпючать договоры с третьими лицами в том числе с подрядными и ресурсоснабжающ"'" 
,

организациJIми.

По седьмому вопросу повестки дня

высryпила исполнительный директор ооо ук (одзис> с разъяснением об обязании собственников мкщ

вноситЬ платУ на капи*шьный ремонт в размере минимаJIьного взноса в соответствии с действующим законом

ленинградской области в 2014году.Чr"ffiе""",uр"фu на капиталЬный оОо Ук (оАЗиС>ремонт c01,01,14,-

4.51руб м.кв. общей Ilпощади дома до даты ,регламентирующей начало применеЕиJr миним€lльного взноса на

капит.lJlьный ремонт МД( в соответствии с !еЙствующим законом до з0,04,2014 года



голосовали:
За - €2,L %

Проmuв _%
Возdерuсrшuсь Оh

Решили
СобственнИки МКД угвердилИ предJIожеНный ооО УК кодЗИС> тариф на капитаJIьный ремонт 4,51рубля на

квадратный метр общей ппощади o""u 
'.ро*ом 

действия с 01.01.2014г до даты регламентирующей начало

применения минимrшьного взносаt,u *u'Ь-uньй ремонт МД( в соответствии с действующим законом до 30,04,

2014 года, Jn__ Ё_лпfiла,,Аffiпй rrппяп.пятоrltt _

Оплаry расходов на капитапьный ремонт домаNэ У!- принять с )л{етом предложенной управляющеи

организацией ооо ук (одзис>> со средств , начисленных собственникаМ ПО ТаРИфУ 4,51 РУб, М, КВ' С 0l '01 '

2014г. по з0.04.2014г. НеобхОдимый объем работ,стоимость материirлов,срок начала капитального ремонта и

друщХ предIожеНий ,связанНых с условИJIми провеДениrI капитl}льного ремонта ,собственники дома Ns

/5 до""ряют ооо уК кОАЗИС>>, которая вправе самостоятельно опредеJUrть порядок и способ выполнения

своих обязательств по капитzlльному ремонту,

;;- ::;.ЖЖ-**". на2014год наголосова n ",!ип 
Lrr. rrf-#,4,,/"Щ4

- п,одержание общего имущества на t-е_полryгодие 01,01,14,- 30,06,14,-9,8tруб,/ м кв,,

*,Z-e полугодие с 01.07.14.-зI.12,|4 - 10,79руб,/ м,кв, _ _ .

- питьевая вода (ХВС) на 1-е полугодие dr,tii.r+.- з0.06.14._16,62руб,lм куб,,

на2-еполугодие с оt.оz.t+.-Зir,|2,|4 - |'7,З1 руб,/ м куб,, л 
"

- водоотведение на 1-е полугодие 01,01,14,- 30,06,14 _20,00 руб,i м куб,,

па2-еполугодие с 01.07.14.-3 |-12Jr4 -20,00 РУб,/ М *Y9: 
_ _ .

- отопление на 1-е полугодие 01,01,14,- 30,06,14 -|'l59,зб Гкал,/ м кв,,

на2-еполугодие с 01.07.14.-ЗL|2,14 -,8зз,z5 Гкал,i м кв,,

- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01,01,14,- з0,06,14,- 3,16руб,/ м кв,,

на2-еполуГодие С 0t.оz.tд.-З|,|2.|4-вСоответствИи с устаноВленным на 2014 год тарифом дIя населения для

ЗАО кСосновоагроснаб>>
-капитrtпьНый ремонТ с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв,, до даты регламентирующей начало применениJ{

миним€lJIьНого взноса на каП .ремонТ общa.о 
"rуйЁ"r"u 

МКД в соответствии с лействующим законодательством

Л9нд$градской области - ,,л .) ^ плпr/глпт'р оо1 П{ 14 поз l.|2.14,@ ' 
"-1-_".";Ь 01.01.14._ з оrМ:+по 4,51руб/.м.кв. rц9-*додщщи9 С0l,Дf,14,ПО31,12,14ГПО

Б{5 рубl.м.кв, ' л_л
-плата заjгехническое обслуживание и ремонт вдго на 1-е поJIугодие 01.01.t4.- з0.06,t4,_35,50руб, на2е,

полугодие с 01.07.14.-з|.|2.|4- 47,48руб, 
-л-лл,,л6л,,аштлд о,оr..ппснабже

оплата коммуналЬных услуГ "u 
общйоrовые нужды (отопление, водоснабжение , электроснабжение) в

'--ооответствии с: действующим законодательством,

голосовали
за- il,l %

Проmuв _%

3::?,::uсь 
о/о 

Iнqтыхтапифов на20|4rоо. 6caьlL рfW
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2(

- содержанИе общегО имущества на 1-е полryгоiие01.01.14.- з0,06,14,_10,62ру6,1м кв"

на 2-е полугодие с 01.07.14.-з1r,|2,|4 - 10,79руб,/ м,кв,,

-питьеваявода(ХВС) наl-еполугодиеоr,tji,r+,_30,06,14,-16,62ру6,1мкуб,,
на2-еполугодие с Оt.ОТ.tЦ,-З1,12,1,4 , |7,Зl руб,i м куб,,_ 

_

- водоотведение на 1-е полугодие оr.оr.r+-Ъ0.06.14 -20,00 руб,/ м куб,,

на2-еполугодиесOt.07.14,-ЗtJZJЦ-20,00 руб/м*у9:_.f __/__ ___ 1

- отопление 
"u 

i-".rопу.од".01.01.14._ 30.06.14 -|'l59,зб Гкал./ м кв.,

gаZ-епоJryГодие С 0t.oT.t+,-З1,|z,14- 18з3,25 Гкал,/ м кв"

- вывоз ТБо на 1-е полугодие 01,01.14._ 30.06,14._ 3,16 руб,/ м кв,,

на 2_е полугодие с 0t.оz.l4.-з 1.1 2.14_в соответстви" . у.rurrоuленным на20|4 ГОД ТаРИфОМ ДЛЯ НаСеЛеНИЯ ДЛЯ

ЗАО кСосновоагроснаб>
_капитitJlьн"rи р"йЬ", с 01.01.14._ з0.06.14 по4,5lруб./м кв,, до даты регламентирующей нач*гtо применениJI

минимаJIьНого взноса на кап .ремонт об*".о ,rуйЪ"r"u МКД в соответствии с,леЙffiщим законодательством

Щццнградской области _, ' i с010ýlд.поз1.12.14гпо
Ёнайм) на l-e полугодие 01.01,14,- 30,0ц"t4 по 4,51 руб,/М КВ,, Е&:'

{$1;i,Bt,r,"".



-плата.u,"""*".кое обслуживание и ремоIIт вдО на 1-е полryгодие 01.01.14.- 30.06,14,_35,50руб' на2,е

полугодие с 01.07.14.-з1.|2.|4- 47,48руб' /-_ --л-,--^ _л-лл,,обчдцu
- оплата коммуналЬных усJryГ на общедомовые нужды (отопление, водоснабжение, электроснабжение) в

соответствии с действующим законодательством,

По девятому вопросу повестки дпя :

Начальник производсiва Легостаева Н.Н.прелложила продlить полномочия МУП кРИЩ> по ведению учёта

начислений платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги принять согласно действующего распоря)кения главы

администрации ПриозерскогО района "u 
iОt+.од Распоряжение от 24декабря 2012года Nч 820-р

голосовали:
За - &t,2 И
Проmuв _%
Возdеоэtса"tuсь %

i";";J#; полномочиJI Муп (риIf) по ведению 1чёта :y:_l":::::::,::Ж: 
по ведению 1пrёта начислений

платы за жку на 2014год.тариф на усJryги принять согласно действУюЩего расПорffкениrI от 24декабря

20 1 2года No 820-Р главЫ администраци" ПрЙо"р"кого района на 20 1 4год

По десятому вопросу повесткп дЕя:
собственники предложили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения

)еговороВ с РСО оооуК (оАЗИС) 
" "о.пu"о*u"ия 

объемов и качества предоставленных коммунальных

\блчг 
"u 

bpon c'l января 20l4 по 3lдекабря 2014г
"о.й.о '

--------а
голосовали:
за- t!,L и
Проmuв _%
Возdерuсалuсь Yо

Решшли:
инициативного представитедя от многоквартчрн9го дома на срок сlянваря 20|4r по Зlдекабря 2014гола

;r;.;;";" Ф.и.о. rtсfехееzцо ,а,l,

По одпннадцатому вопросуповесткIIдня: DплппI
СобственнИки предлоХили утверДить полноМочия иниЦиативногО представителя от дома в подписи АКТоВ о

фактическом объеме поставленных коммунrlJIьных ц:сIрсов 
(ушгугах) населению ресурса снабжающей

организацИей ооО Управляющей Компании кодЗйС>i( предоставление услуг теплоснабжения)
' 

=/l_c 
[zap_l<.tz-o l|, fl.

элосовztли: u

ао - 6.t,.L_ И
Ппоmuв %

Возdерэrалuсь О/о

РеШИЛИ: 
пffАп,m'итепq от Актов о фактическом 

объеме

УтверДитьПолноМоЧиJtинициаТиВногопреДсТаВиТеляоТДоМаВпоДписании
поставленных коммунальных pecypct}x (ус.гryгах) "ч""п""й ресурсоснабжающей организацией ооо

управляющей компiнии кодjиi>i( предоставление усJryг теплоснабжения)

по двепадцатому вопросу повестки дня: - безопасности.
Начальник rrро"auод"r*u Л"iо"rа"ва Н.}1провела . 

инструктtDка по пожарнои

Провести инструктiDка по пожар безопасности.
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