
ПРоТокоЛ Ns 10llrt I(rl\t -!I ч\Ч lU

оБщЕго соБрАния "о""r*" квлртирного домл

tl
к19> декабря 2013 г.

Присутствуют:

1. Собственники жилых помещений, имеющие в собственности3tщ!!квадратных метра площади, что

составляет И, й/рбчей площади дома,

2. Представитель муниципалитета В лице специ€tлиста администрации Мо Запорожское сельское поселение

|lИtил vf,t.имеючейвсобственности J/а!У квадратныхметра,чтосоставл,", W,{/ общейплоЩаДИ
ff
дома.

3. Представители управляюЩей компании <оАЗИС> Исполнительный дирекгор Матрёничева о.А.
нач€uIьник производства Легостаева Н.Е. Экономист ,Щмитриева Е.Е.

Опредыlенпе правомочности общего собрания:

ОбщаЯ площадЬ дома (беЗ мест общего пользования) составл "n W| ХГ 
"вадратных 

метра. На собрании
*' присутствуют собственники и представитель собственника жилых помещений в лице специutлиста

администрации Мо Запорожское сельское поселе.ние Шугкиной Л.С. имеющие в собственности бJD3?
квадратных метра IUIощади, что составJIя е, 8!rJ/. обйt шощади домов. В соответствии с п. З ст. 45

Жилищного Кодекса РФ настоящее собрание собственников правомочно.

ПОВЕСТКА собрания:

l) 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 управления МКД на 2014год.
6) Утверждение плана текущего ремонта gа20|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 для исполнениrt своих обязательств ,закJIючать дОгОвОРЫ С

третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями.
7) Высryпление исполнительного директора ООО УК кОАЗИС> с рiвъяснением об обязании собственнИКОВ
МКrЩ вносить плату на капит€lльный ремонт в рaвмере миним€lJIьного взноса в соответствии с деЙСтвУЮЩИМ

,,-J законом Ленинградской области в 2014года.

Утверждение тарифа на капитЕlльный ремонт с 01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади дома до даты

регламентирующей начало применения минимального взноса на капитальный ремонт MflK в сООТВеТСТВИИ С

действующим законом на 2014 год.

8) Принятие тарифов для начисления платы за жилье и коммунilльные усJIуги на 2014год
9) Продление полномочий МП (РИЦ) по ведению учёта начислений IuIаты за ЖК 2014год
1 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 2014г.
l 1) Утвержление полномочий инициативного представителя в подписи АкТоВ о фактически поставленных
коммунiulьных ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей организацией ООО УправляющеЙ КомпанИИ
кОДЗИС> ( представление усл)л теплоснабжения) с 01 января 2014 года по31 декабря 2014гОЛ

1 2) Проведение инструктФка по пожарной безопасности.

По первому вопросу повестки дня:
Собственник предложил кtlндидатуру председатеjul собраЕия Исrrолнительного директора
Матреничевой О.А.
За 3!,3 %



Проrпuв _%
ВозDерэtсалuсь Yо

Решилп:
Избрать председателем собрания - Исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) Матрёничеву О.А.

По второму вопроеу повестки дпя слушаJIи:

Собственник предложиJIи кандидатуру сокретаря общего собрания и счетной группы - Нача.гlьника производСтва
ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Н.Н,
голосовали:
За - 83,3 ц
Проmuв _%
ВозdерэtсаLtuсь О/о

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

По третьему вопросу повестки дпя

Щля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет голосов пРоводить В

следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каждого собственника определяется соразмерно общеЙ площади
квартир в доме.
голосовали:,,, 83,Ь %

-ТIроmuв _%
Возdерэюалtuсь Yо

Решилп:
Подсчет голосов проводить в слещ/ющем порядке: 1 голос- 1 доля, где доля к{Dкдого собственника определяется
copzвMepнo общей rrлощади квартир в доме.

По четвертому вопросу повестки дня

Заслушали выступление начаJIьник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе УК ООО
(ОАЗИС)) по содержанию ( МКД ), текущему и капитtlJIьному ремонту (МКД) за 2013 год.

Посryпило предложение от специалиста администрации МО Запорожсое сельское поселение Шуткиной
Л.С отчет управJIяющей компании о проделzlнной работе за2O1З г. угвердить. Работу ООО УК кОАЗИС>
считать удовлетворительной.

голосовали:

Ya - 83,3 и
Проmuв _%
Возdерэюалtuсь Yо

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС )) считать

удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткrl дня:
Так как З1.12.201Зrода истекает срок действия договора управления МКfl между собственниками и управляющеЙ
организацией ООО УК (ОАЗИС>, работа УК признана удовлетворительной собственники предложили оставить
способ управлениJI общим имуществом МД(-управляющую организацию и избрать управляющую компанию
ооо Ук (оАЗиС) на 2014год.

Вопрос на голосование оставить способ управления на М,ЩК -управляющ{лJI организация ,избрать ООО УК
(ОАЗИС) gа2014 год и закJIючить договора управлением МКД с 01.01.2014год.

голосовали:
За - 13,З %
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь
Решили:

%



r
- _ Оставить способ управлония на МЩК-управляющая организация,избрать управляющуо компанию ООО УК

-кОАЗИС> , закJIючить договора управлением МКД с 01.01.2014 год.

По шестому вопросу повестки дпя:

Выступил начальник производства Легостаева Н.II.ПредIожиJIа, перед тем KutK угвердить план текущего

ремонта gа20l4 год, ознtжомить собственников жилых помещений с общим предложением по содержанию и

текущему ремонту жилищного фонда, согласно приложения Nэ1 договора управлениJI МК,Щ на 2014 год.

Предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отоIIлени;I

Ремонт внутенних дверей подъездов

Ревизия электрощитов и системы электроснабжениr{.

Установка светильников перед подьездам ив подъездах

Косметический ремонт подъезда

Замена запорной арматуры на стояках отопленI,LrI,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе газового оборудования в
Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,

Помещений, относящлD(ся к общему собственников помещений в (МКЩ),в том числе уборка лестниtIных кJIеток .

Вывоз твердых бытовых отходов

Щератизация (МДК)

Работа паспортного стола

В связи Q тем, что за зиму могут возникч/ть непредвиденные проблемы, которые могуг быть глобальнее, чем
перечисленные работы, предлагаем проводить текущиЙ ремонт с учётом актов весеннее--осеннего осмотра ОООУК
кОАЗИС>. вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнениjI своих обязательств на ремонту, в
'T оаве привлекать третьих лиц дIя исполнения своих обязательств ,закIIючать договора с третьими лицами, в том

.gисле с поцрядными и ресурсоснабжающими организациJIми.

Голосова"гlи:
за - 83,3 %
Проmuв _%
Возdерuсалuсь Yо

Решили:
В 20l4 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного плана с )чётом актов весеннее-осеннего осмотра.
ООО УК (ОАЗИС). Собранные средства за текущЙй ремонт расходовать согласно плану ремонта жилых зданий
по усмотрению управляющей компании, котораJI вправе самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнения
своих обязательств текущему ремонту, привлекать третьих лиц дIя исполнениlI своих обязательств, закJIючать
договоры с третьими лицами в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациJ{ми.

По седьмому вопросу повестки дня

Высryпила исполнительный директор ООО УК кОАЗИС> с разъяснением об обязании собственников МК,Щ
вносить плату на капитtlльный ремонт в р{rзмере минимального взноса в соответствии с действующим законОм
ленинградской области в 2014году.Утверждение тарифа на капит,tльный ООО УК кОАЗИС> ремонт с 01.01.14.-
4.51 руб м.кв. общей площади дома до даты, регламентирующей начало применения минимаJIьного взноса на

капитutльный ремонт МД( в соответствии с действующим законом до 30.04.2014 года.

голосовали:



За - fJ,3 ц
Проплuв _%
Возdерэюаluсь О/о

Решили
Собственники МКД утвердили предложенный ооо Ук (оАЗИС> тариф на капит€tJIьный ремонт 4,51 рубля на

квадратный метр общей площади дома сроком действия с 01.01.2014г до даты регламентирующей начапо

применения минимiUIЬного взноса 
"u 

пu.r"r-"ный ремонт МrЩК в соответствии с действующим законом до 30,04,

2014 года.
ОплатУ расходоВ на капитzlлЬный ремонТ дома Nч_ при}штЬ с )детом предложенной управляющей
ор.u"й.uцrей ооо Ук (одЗиС> со средств, начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с 01,01 ,2014г,

nb зо.о+.zО14г. НеобхОдимый объем работ, стоимость материалов, срок начаJIа капитaulьного ремонта и других

предложений ,связанньгх с условиями проведения капитtlльного ремонта ,собственнИки дома Ns доверяюТ

оооук (ОДЗИС), котораJI вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств

по капитiшьному ремонту.

По восьмому вопросу повесткп дпя:

ооо ук кодЗИС> предIожены тарифы на 2014год на голосование:

- содержанИе общегО имущества на 1-е поJryгодие 01.01.14.- з0.06.14.-9,81руб./ м кв.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-3|,|2.14 - 10,79 руб./ м.кв.,

-питьевrl,rвола(ХВС) наl-епоJryгодиеOt.01.14.-30.06.14.-16,62руб.lмкуб.,
.,_l2-e полугодие с 01.07.14.-З|.12.|4 - |'l,ЗI руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJryгодие 01,01.14.- 30.06.14. _20,00 руб,/ м куб,,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З1r.|2.|4 -20,00 руб.i м куб.,
- отопление на 1-е поJryгодие 01.01.14._ з0.06.14 -|759,зб Гкал./ м кв.,

на 2-е полугOдие с 0 l .07. 1 4.-З 1 .|2.| 4 - 18ЗЗ,25 Гкал.i м кв.,

- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.- 3,16руб./ м кв,,

на2-еполугодиес01.07.t4._з1.12.14-всоответствиисустановленным на20|4годтарифоМдлянаселеНи,IдляЗАО
кСосновоагроснаб>
-капитtUIьНоrй реrоrr' с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало применениJI

минимчIJIьНого 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
4,51руб/.м.кв.

по 4,51руб/.м.кв. на 2-е по.lгугодие с01.07.14. поЗ1.12.14г по

-плата за техническое обслуживание и ремонт ВlЩО на l-e поlryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-35,50руб. на2е-

полуго_дие с 0 1 .07. 14.-З|.|Z.1,4- 47,48руб,
- оплата коммуналЬньж усJryГ на общЪдоМовые нуждЫ (отопление, водоснабжение , электроснабжение) в

соответствии с: действlrющим законодательством,
голосовали

.,л - 83,3 %

Проmuв _?6
Возdерэtсаltuсь О/о

Решилп:
Производить начислениrI согласно принrIтых тарифов на 2014 год,

-"од"р*u""еобщегОимущества наl-епоJryгодие01.01.14.-30.06.14._10,62ру6.1мкв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,

- питьеваявода (ХВС) на 1-е поJryгодие 01.01.14._ 30.06.14.-16,62руб.lм кф.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.14 - 17,Зl руб./ м куб.,

- водоотведение на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З1-12,|4 -20,00 руб./ м куб,,

- отопление на 1-е полугодие 01.01.14._ 30.06.14 -1759,зб Гкал./ м кв.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.\2.|4 - 1833,25 Гкал,/ м кв,,

- вывоз ТБО на 1-е поJtугодие 01.01.14.- 30.06.14,- 3,16 руб,/ м кв,,

на2-епоJryгодиесOt.Oт.t+.-З1.1214-всоответствиисустановленным на20|4годтарифоМдлянаселеНиядляЗАО

кСосновоагроснаб>
-капитчlllьНый ремонТ с 01.01.14.- 30.06.14 по4,51руб.iм кв., до даты регламеЕгирующей начало применения

миним€UIьНого взноса на каП .ремонТ общегО имущества МКЩ В соответствИи с действующим законодательством

Ленинградской области
-найм на l-e полугодие 01.01.14.- з0.0б.14 по 4,51 руб./м кв., на 2-е поrryгодие с01.07.14.по31,12,14гпо

4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обсrryживание и ремонт вдо на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.-35,50руб, на2,е

полугодие с 0 1.07. 1 4.-З \,l2.1 4- 47,48руб.



,- оплаfа коммунаJIьных усJryг на общедомовые tIужды (отопление, водоснабжение, электроснабженИе) В

Соответствии с деЙств5rющим законодательством.

По девятому вопросу повестки дня :

Нача.llьник производства Легостаева Н.Н.предложила продIить полномочия МУП (РИЦ) по ведениЮ УЧёТа
начислений платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги при}IJIть согласно деЙствующего распоряжеНИЯ ГЛаВЫ

администрации Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24декабря2012 года No 820-р
голосовали:
За - 83,3 %
Проmuв _%
Возdерэюалtuсь О/о

Решплп:
Продлить полномочиrI МУП кРИЦ) по ведению 1^reTa начислений платы за ЖКУ по ведению 1^rёта начислениЙ

платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги принять согласно действующего распорfiкения от 24 декабРя201'2
года Ns 820-р главы администрации Приозерского района на 2014год.

Подесятому вопросу повестки дня:
Собственники предложили избрать инициативного представителя отмногоквартирного домадЛЯ ВеДеНИЯ

переговоров с РСО ООО УК кОАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных коммуналЬНЫХ УСЛУГ
на срок с 0l января 2014 по 31 декабря 20|4r.
Ф.И.О /D/?}/4L-r.2 €. Z

Голосова"ltи:
зо - {8,| %
Проmuв
Возdерэtсалuсь %

Решили:
инициативного представителя от многоквартирного дома на срок с 01января 2014r, по 3 1 декабря 2014 года

утвердить Ф.И.О. /сркl-усl,л.д_ €- ь

По одиннадцатому вопросу повесткпдня:
Собственники предложили угвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписи АКТОВ О

фактическом объеме поставленных KoMNý/HElJIbHbtx ресурсов (услryга9 населению ресурса снабжающей
организацией ООО Управляющей Компании кОАЗИС> ( предоставление услуг теплоснабжения).

r{ОД-tд--е,Л.д- {_ е
голосовали:
за- |4Р и
Цроmuв _%

-__rозdерэtсапuсь О/о

Решили:
Утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом объеме
поставленных коммунzulьных ресурсах (ус-тryгах) населению ресурсо снабжающей организацией ООО
Управляющей Компании <ОАЗИС>( предоставление усJtуг теплоснабжения)
По двепадцатому вопросуповесткпдня:
Начальник производства Легостаева Н.Цпровела инструктilка по пожарной безопасности.

Провести инструктzDка по пожарной безопасности.

Председатель:

%

Секретарь :
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