
протокол J\b 13

оБщЕго соБрАниlI соБствЕнников помЕщЕниЙмногоквАртирного домА
по ул. Советской пос. Запорожское (дома }ф 28 по ул. Советская )

Присутствуют:

1 . СОбСтвенники. жилых помещений, имеющие в собственн о"rrЩduадратных метра IuIощади, что

"o"ruun ",53Добщей 
шlощади дома,

2. ПРедСтав,чтgпь мун4чl,tпалитета в лице специzlJIиста администрации МО Запорожское сельское
посепеrиеI,и,lд-иqtщимеющей в собственности 2 квадратных метра, что составляет О
общей nnoffi" д*
З. Представители управляющей компании кОАЗИС> Исполнительный дирекгор Матрёничева О.А.
начальник производства Легостаева Н.Н. Экономист Щмитриева Е,Е.

Определение правомочности общего собрания:

Обща" площадь дома (без мест общего пользования) составл,", А9/45^ *адратньгх метра.На
СОбРании прис},Iствуют собственники и представитель ообственника жиJIых помещений в лице
СПециtlJlиста администрации МО Запорожское сельское поселение Шуткиной Л.С, имеющие в
собственно сrи -/lf\P квадратных метра ппощади, что составJIя е, -Г!rt{ 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,
З) Определение порядка подсчета голосов .

4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.
5) Избрание УправляющейорганизацииОООУК(ОАЗИС>дляуправления МКД на 2014год.
6) Утверждение плана текущего ремонта gа20|4 г.и полномочий УК кОАЗИС> с учетом, ПОжеланиЙ собственников и поусмотрению ООО УК (ОАЗИС> определять порядок и способ

ВыПолнеНия своих обязательств с привлечением третьих лиц для исполненшI своих
обязательств,закJIючать договоры с третьими лицами, в том числе с подрядными и
ресурсоснабжающими организациями.

7) Высryгшение исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) с разъяснеЕием об обязании
собственников МКД вносить гIJIату на капит€lJIьный ремонт в piвMepe минимсL,Iьного взноса в
соответствии о действующим законом ленинградской области в 2014года.

Утверждение тарифа на капит{lльный ремонт c01.01,14.- 4.51руб м.кв. общей ппощади дома до дать]
регламентирующей начitпо применения миним{lJIьного взноса на капитzIльный ремонт М.ЩК в
соответствии с действующим законом на 2014 год.

8) Принятиетарифов дляначисления платызажильеикоммунальные услугина2014год
9) Продление полномочий МП кРИЦ> по ведению 1^rёта начислений платы за ЖК 2014год
10) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения переговоров

РСО ОООУК (ОАЗИС) и согласования объемов и качества предоставленных
коммунальныхуслуг на срок сlянваря 2014 по 31декабря 2014г.

i1) Утвержление полномочий инициативного представителя в подписи АКТОВ о фактически
поставленных коммунrulьных ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей организацией ООО
Управляющей Компании кОАЗИС>( представление услуг теплоснабжения) с 1 января 20 1 4

года по3 1декабря 2014год
12) Проведение инструктzuка по пожарной безопасности.

По первому вопросу повестки дня :

Собственник предJIожил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директора
Матрёничевой О.А.



.за- ý3,L и
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Yо

Решили:
ИЗбрать председателем собрания - Исполнительного директора УК кОАЗИС> Матрёничеву О.А.

По второму вопросу повестки дня слушаJIЕ:

СОбСТвенник предложиJIи кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - Начальника
производства ООО УК(ОАЗИС>> Легостаеву Н.Н.
Голосова.ли:
за - 53,J_ и
Проmuв _%
ВозOерэюалuсь О/о

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

По третьему вопросу повестки дня

!ля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет голосов
ПРОВОДИТЬ В СЛед/'Ющем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каждого собственника определяется
сор:вмерно общей площади квартир в доме.
голосовали:
за- ý3,L и
Проmuв _%
Возdерэюалuсь Yо

Решили:
ПОДСчет голосов проводить в след/ющем порядке: 1 голос - 1 доляо где доля каждого 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 содержаrrию( МКД ), текущему и кrшитЕtльному ромоЕту
(МКД). за 2013 год.

Посryпило предложение от специалиста адмиЕистрации МО Запорожсое сельское поселение
ШУтkиной Л.С отчет управJIяющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить.
Работу ООО УК кОАЗИС> сIIитать удовлетворительной.

голосовали:

зq - SЪ,Э- и
Проmuв %
Возdерэtсапuсь Yо

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 201З г. },твердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС )
считать удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткидня:
Так как З1.|2.20|Зrода истекает срок действия договора управления МК,Щ между собственниками и

управляющей организацией ООО УК (ОАЗИС> , работа УК признана удовлетворительной
собственники предложили оставить способ управления общим имуществом МД( -управляющую
организацию и избрать управляюпц/ю компанию ОООУК (ОАЗИС) на 2014год.

Вопрос на голосование оставить способ управления на М.ЩК -управляющм организация ,избрать ООО
УК кОАЗИС>> на 2014год и закJIючить договора управлением МКД с 01.01.2014год
голосовали:
За - SЪJ* %
Проmuв _%
Возdерлсалuсь О/о

Решили:



. Рставить способ управления на МДК -управляющая организация ,избрать управляющую компанию
ОООУК (ОАЗИС) , закJIючить договорауправлением МКД с 01.01.2014год

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил начаJIьник производства Легостаева Н.Н.ПредIожила перед тем как утвердить план
текущего ремонта на2014 год, ознакомить собственников жилых помещений с общим предложением
по содержанию и текущему ремонту жиJIищного фо"да, согласно приложения ЛЬl.договора управления
МКД на2014год

Предrожил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канаJIизации

Промывка внутридомовой системы отопления

Ремонт BHyTpeHHlD( дверей подъездов

Ревизия электрOщитов и системы электроснабжения.

Установка светиJlьников перед подъездitм и в подъездах

Космети.lеский ремонт подъезда

Замена запорной арматуры на стояках отоIIлени;I ,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе газового
оборудования в Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,

Помещений, относящихся к общему собственников помещений в (МКЩ),в том числе уборка лестничных кJIеток .

Вывоз твердых бытовых отходов

{ератизация (МДК)

Работа паспортного стола

В связи с тем, что за зиму моцл возник}гуть непредвиденные проблемы, которые могут быть
глобальнее, чем перечисленные работы, предIагаем проводить текущий ремонт с учётом актов весенне-
осеннего осмотра ОООУК (ОАЗИС). вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения
своих обязательств на ремонту, в праве привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств

,закJIючать договора с третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
организациями.

голосовали:
За - 5Ъ,l- %
Проmuв _%
ВозdерэюаLtuсь О/о

Решили:
В 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного плана с 1чётом актов весеннее -
осеннего осмотра ОООУК (ОАЗИС) . Собранные средства за текущий ремонт расходовать согласно
плану ремонта жилых зданий по усмотрению управляющей компании, которая вправе самостоятельно
определять порядок и способ выполнения своих обязательств текущему ремонту,привлекаТЬ
третьих лиц дlя исполнения своих обязательств ,закJIючать договоры с третьими лицами в тОм ЧИСЛе С

подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

По седьмому вопросу повестки дня

Высryпила исполнительный директор ООо Ук (оАЗиС>> с разъяснением об обязании собственников
МКД вносить платУ на капитrlJIьный ремонт в размере минимального взноса в соответствии с

действующим законом ленинградской области в 2014году. Утвержление тарифа на капитсtльныЙ ООО
УК (ОДЗИС>> ремонт c01.0l ,|4,- 4.51руб м.кв. общей тrлощади дома до даты , регламентирующеЙ



r

голосовали:

за- 53,L и
Против Уо

Воздержались О/о

Решили
Собственники МКД утвердили предложенный ООО УК (ОАЗИС> тариф на капитzlльный ремонт 4,51

рубля на квадратный метр общей шIощади дома сроком действия с 01.01.2014г до даты
регламентирующей начало применения минимального взноса на капит€lJIьньй ремонт МД( в
соответствии с действующим законом до З0.04. 2014 года,
Оплаry расходов на капит{tльный peMorrT дома Nч_-&L принять с учетом предложенной управляющей
организацией ООО УК (ОАЗИС> со средств ,начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с
01.01.2014г. по 30.04.2014г.Необходимый объем работ ,стоимость материалов ,срок начzша
капитalльного ремонта и других предложений,связанных с условиями проведениjI капит{tльного

ремонта ,соботвенники дома Jф "Z/ доверяют ООО УК кОАЗИС>, котораJI вправе самостоятельно
определять порядок и способ выполнения своих обязательств по капитzlльному ремонту .

,*-/ По восьмому вопросу повестки дпя:

ООО УК кОАЗИС> предложены тарифы на20|4 год на голосование:

- содержание общего имущества' на 1.е полугодие 01.01.14.- З0.0б.14.-9,81руб./ м кв.,
на2-е поJtугодие с 01.07.14.-Зl,|2,14 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на l-e поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14.-l6,62руб.lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.14 - 17,Зl руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е поJtугодие 01.0i.l4.- З0.06.14 -|759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.12.|4 - 18ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.- 3,16руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.|4-ъ соответствии с установленным на20|4 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-капит€l"льный ремошг с 01.01.14.- 30.04.14 по 4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начаJ,Iо

применения минимrUIьного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с

_ действующим законодательством Ленинградскойобласти,v -найм, наl-епоJIугодие01.01.14.-30.06.14по4,51руб/.м.кв.на2-еполугодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обслцоrсивание и ремонт ВД-о на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14.-35,50руб.
на 2е- полугодие с 0 l .07. 1 4.-З 1 .l2.| 4- 47,48руб.
- оплата коммунальных усJryг на общедомовые нужды (отопление, водоснабжение , электроснабжение)
в соответствии с: действующим законодательством.
голосовали
За - ý\,9_ %
Проmuв _%
Возdерэtсалtuсь О/о

Решили:
Производить начисления согласно принJIтых тарифов на 2014 год.
-содержаниеобщегоимущества наl-еполугодие01.01.14.-30.06.14.-10,62руб.lмкв.)
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
-питьеваявода(ХВС) наl-еполугодие01.01.14.-30.0б.14.-16,62руб.lмкуб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-3|.|2.14 - 17,Зl руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е полугодие 01.01.i4.- З0.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.14 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14 -l759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.14 - \8ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.0б.14.- З,lб руб./ м кв.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.|4-в соответствии с установленным Ha2014 год тарифом ДЛя



:.капитzLпьный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламеЕгирующей начало
применения минимulльного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с
действующим закоЕодательством Ленинградской области
-наЙм на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.0б.14 по 4,51 руб./м кв., на 2-е полугодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обслуживание и ремонт ВШО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.-35,50руб. на
2-е полугодие с 0 1 .07. 1 4.-З l .l2.|4- 47,48ру6.
- оплата коммунaшьных усJryг на общедомовые цDкды (отопление, водоснабжение, электроснабжение)
в соответствии с действующим законодательством.

По девятому вопросу повестки дпя :

Начальник производства Легостаева Н.Н.предложила продIить полномочия МП (РИЦ) по ведению
учёта начислениЙ платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJtуги пришIть согласно действующего
распоряжения главы администрации Приозерского района на2014 год Распоряжение от 24 декабря
2012 годаЛЪ 820-р
голосовали:
За - 5Ъ,L и
Проmuв _%
Возdерэlсалuсь Yо

Решили:
продлить полномочия Мп криц) по ведению 1^rёта начислений платы за ]iпll(y по ведонию учёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год.Тариф на усJIуги при}шть согласно действующего распоряжения
от 24декабря20l2годаNэ 820-р главы администрации Приозерского района на 2014год

Подесятому вопросу повесткшдня:
Собственники предложили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для

ведения переговоров с РСО ООО УК (ОАЗИС) и согласования объемов и качества предоставленных
коммунальных услуг на срок cl ядваря 2014 по 3 lдекабря 2014r
Ф.и.о Гtý,vцrltл- ft 'р

голосовали:
за- 54,Ч %
Проmuв
Возdерэtсалuсь %

Решили:
инициативногопредставителя отмногоквартирноголоманасрокс01 января 20|4r. по3l декабря
20l4года }"твердить Ф.И.О. А,О-rЦrrL{а' 

^. 

/J .

По одиннадцатому вопросу повесткп дня:
Собственники предложили угвердить полномочиJI инициативного представителя от дома в подписи
АКТОts о фактическом объеме поставленных коммун€lJIьных ресурсов (услryгах)'населению ресурса
снабжающей организацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС> ( предоставление усJryг
теплоснабжения)

КýцiПjлrс_ щ D.
голосовали:
Зо- ý4ъЧ и
Проmuв _%
Возdерэюалuсь Yо

Решилп:
Утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом
объеме поставленных коммунzlJIьных pecypctlx (услугах) населению ресурсо снабжающей
организацией ООО Управляющей Компании кОАЗИС>( предоставление услуг теплоснабжения)
По двенадцатому вопросуповесткидня:
Начальник производства Легостаева Н.Н.провела инструктаэка по пожарной безопасности.

Провести инструкт:uка по

Председатель:

о,1/()

Секретарь :

безопасности



\
Ул. Советская дом J,{b Z 8

р. lx


