
ПРоТокоЛ Ns 14

ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
по ул. Ленинградская пос. ЗапоDожское

(дома Ns 1 по ул. Ленинградская )

к20> декабря 2013 г.

Присутствуют:

1. Собственники жилых помещений, имеющие в собственности,llt,[&ьадратных метра площади, что

составляет j|/ обЩей площади дома,т

2. Представитель муниципirлитета в лице специalлиста администрации Мо Запорожское сельскоеr,{-,

пос;п"пr"I,ИlаЙ l.С.имеющей в собственн ости Д|,, ' -хвадратных метра, что состаВЛ Яr;Т "LJ'Y/
общей ппоffiд"-доru.

3. Представители управляющей компании <одЗИС> Исполнительный директор Матрёничева о,А,

начальник про".uодirва Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Е,Е,

Определение правомочности общего собранпя:

Общая площадь дома (без мест общего пользования) составляет бl[ 0{ ,*адратных метра,На

собрании присутств},ют собственники и представитель собственника жиJIьIх помещений в лице

специалиста uд*".r""rрчц"и МО Запорожское сельское поселение Шчlтчуql Л,С, имеющие в

;;;;;;;;ЛаЦ_квадратных й"rрu площади, что составл',n lt| / общей ПЛОЩаДИ ДОМОВ,В

соответствии с п. З aMS 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 подсчетаголосов.
4) отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.

5i избрание управляющей организации ООО УК (ОАЗИС>длlя упраВЛеНИJI МКД На 2014ГОД,

6) УтвержлеНие плана текущегО ремонта на2014 г.и полномочий уК (оАЗИС> с )летом
пожеланий собственни*о" r rо усмотрению ооо ук (оАЗис) определять порядок и способ

выполнения своих обязательств с привлечением третьих лиц для исполнения своих

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

ресурсоснабжающими организациями.
7) Ъ"r"ф.rп"rие исполнительного директора ооо уК (оАЗИС) с рiвъяснением об обязании

собственников МКД вноситЬ гIJIатУ на капитttльный ремонт в размере минимuшIьного взноса в

соответствии с действующим законом ленинградской области в 2014года .

утверждение тарифа на капитальный ремонт c01.01.14.- 4.51руб м.кв. ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ДОМа ДО

даты регла*"пr"руоЩей началО примоцениJr минимального взноса на капитatльный ремонт М,ЩК в

соответствии с действующим законом на 20l4 год,

8) Принятие тарифоВ дIя начисЛениrI платы за жилье и коммунirльные услуги на 2014год

9) Продление rоrrrоrо.r"й мп (РИIl) по ведению учёта начислений платы за ЖК 2014год

t-O; ВЙоР инициативНого представителя от многоквартирного дома для ведениJI переговоров

рсо оооУК кодЗИС) и согласованиlI объемов и качества предоставленных

коммуналЬныхуслуг на срок сlянваря 2014 по 31декабря 2014г.

l 1) Проведение инструктzuка по пожарной безопасности,

По первому вопросу повестки дпя :



:

Собственник предложил кандидатуру председатеJIя собрания Исполнительного директора

Матрёничевой О.А.
Голосование по кандидатуре:
За- l|,Y ц
Проmuв _%
Возdерэюалuсь Yо

Решили:
Избрать председателем собрания - Исполнительного директора Ук (оАЗИС> Матрёничеву О.А.

По второму вопросу повестки дня слушаJIп:

Собственник предIожили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - Начальника

производства ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Н.Н.
голосовали:
за - t?,* и
Проmuв _%
Возdерасалluсь О/о

Решили:
Избрать секретарем собрания счетной группы- Начальника производства ооо УК коАЗИС>

Легостаеву Н.Н.

По третьему вопросу повестки дня

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:
За- SУ,/ %

Проmuв _%
Возdерuсалuсь О/о

Решили:
Подсчет голосоВ проводитЬ в след/ющем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля кiDкдого собственника

определяется соразмерно общей площади квартир в доме,

По четвертому вопросу повесткп дшя

заслушали выступление начальник производства Легостаевой Н.н. с отчетом о проделанной работе
ук ооО (одЗИС) по содержанию( мк,щ ) ТеКУЩеIчry и капитztпьному ремонту (МКД). за 2013 год,

посryпило предложеЕие от специ€rлиста администрации Мо Запорожсое сельское rrоселение

Шуткиной Л.С отчет управJU{ющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить.
Работу ООО УК (ОАЗИС) считать удовлетворительной.

голосовали:

за- {ИN и
Проmuв _%
Возdерэюапuсь О/о

Решили:
отчетуправляющей компании о проделанной работе за2O|З г. утвердIтгь. Рабоry ооо ук (оАЗиС )
считать удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткидЕя:
Так как 3 1 . 1 2.20 1 3 года истекает срок действия договора управления МК,Щ между собственниками и

управляющей организацией ООО Ук (оАЗИС>> , работа УК признана удовлетворительной
Ьоб"ru."r"п" .rредло*или оставИть способ управлениJI общим имуществом МД( -управляющ}то
организацию и избрать управляющую компанию ОООУК (ОДЗИС) на 2014год ,

ВопроС на голосовании оставИть способ управлениЯ на М.ЩК -управляющtи организация ,избрать

оооук (одзиС11 на 2014год и закпючить договора управлением МКД с 01.01.2014год

гппппппqпи'



за- {пУ %
Проmuв _% \

Возdерэюалuсь Yо

Решили:
Оставить способ управления на МЩt-управляющIIJI организация ,избрать управляюп{ую компанИЮ
ОООУК (ОАЗИС) , закJIючить договорауправлением МКД с 01.01.2014год

По шестому вопросу повесткш дня:

Выступил начаJIьник производства Легостаева II.Н.ПредJIожила перед тем как }твердить план
текущего ремонта gа2014 год, ознакомить собственников жилых помещений с общим предложением
по содержанию и текущему ремонту жиJIищного фонда, согласно приJIожения Nsl.договора управления
МКЩ на2014год

Предrожил выполнить след/ющие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Ремонт вЕутренних дверей подъездов

Ревизия электрощитов и системы электроснабжениrI.

\ -/ Установка светильников перед подъездамивподъездalх

Косметический ремонт подъезда

Вывоз твердых бытовых отходов

Щератизация (МДК)

Работа паспортного стола

В связи с тем, что за зиму моryт возникцль непредвиденные проблемы, которые могуг быть
глоба.пьнее, чем перечисленные работы, предJIагаем проводить текучий ремонт с учётом актов весенне-
осеннего осмотра. ОООУК кОАЗИС> вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения
своих обязательств на ремонту, в праве привлекать третьих лиц дIя исполнения своих обязательств

,закJItочать договора с третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
организациJIми.

За- {tN и
Проmiв _%
Возdерсtссшuсь О/о

Решили:
В 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного плана с учётом актов весеннее -
осеЕнего осмотра ОООУК кОАЗИС> . Собранные средства за текущий ремонт расходовать
согласно rrлану ремонта жильIх зданий по усмотрению управjulющей компании, которttя вправе
сilмостоятельно определять rrорядок и спосрб выполнения своих обязательств текущему

ремонту ,привлекать третьих лиц дJUI исполнения своих обязательств,заключать договоры с
третьими лицчtми в том числе с tIодрядными и ресурсоснабжающими организациями.

По седьмому воIIросу повестки дня

Высryпила исполнительный директор ООО УК (ОАЗИС> с разъяснением об обязании собственНИКОВ

MKfl вносить IUIату на капитttпьный peMoTrT в piшMepe минимzшьного взноса в соответствии С

действующим законом ленинградской области в 2014года .Утверждение тарифа на капитальныЙ ООО
УК (ОДЗИС>ремонт c01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей IIJIощади дома до даты ,регламентирующеЙ начало

примененИя минималЬного взноса на капит€tлЬный peMorrT МЩt в соответствии с действу,tощим законом

до З0.04.2014 года

голосовали:
за- УХ} %



r
t_

Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Yо

Решили
СобственнИки МКД уrвердилИ предложенНый ооО УК коАЗИС> тариф на капитсtльный ремонт
4,5 1рубля на квадратный метр общей rшощади дома сроком действия с 0 1 .0 1 ,20\4г ДО ДаТЫ

регламентИрующеЙ начаJIО применен}UI миним€UIьного взноса на капитrlJIьный ремонт МД( в

соответствии с действующим законом до З0.04. 2014 года,
Оплаry расходов на капитальный ремонт дома Ns У при}шть с учетом предложенной управляющей
орru""rац"ей оооУК кодЗИС> со средстВ,начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с

01.012014гпо 30,04.2014г.Необходимый объем работ ,стоимость материалов ,срок начала капитztпьного

р9монта и других предложений,связанньж с условиJIми проведения капитального ремонта
,собственнИки дома Jф / доверяют оооуК коАЗИС> которая вправе самостоятельно определять

порядок и способ выполнения своих обязательств по капитальному ремонту .

По восьмому вопросу повесткп дня:

ООО УК (ОАЗИС) предложены тарифы на 2014год на голосование:

- содержание общего имущества на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14.-8,З5РУ6,1М КВ.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-Зl.|2,|4 - 9,18руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.-16,62 руб.lм куб.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2.14,17,З| руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14 -20,00 руб./ м куб.,

на2-е полугодие с 01,07.14.-3|,|2.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01,14,- З0.06.14.- З,l6руб./ м кв.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З|,12.14-в соответствии с установленным на20|4 год тарифом длЯ

населения для ЗАО кСосновоагроснаб>
-капитrUIьный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по 4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начаJIо

применения минимtlJIьного 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., с01.07.14поЗ1.12.14по4,51руб./м.кв.

голосовали
За- |l,N %
Проmuв _%
Возdе_рэtсалuсь Yо

Решили:
Производить начисления согласно пришIтьгх тарифов на 2014 год.
- содержание общего имущества на 1-е поJtугодие 01.01.14.- З0.06,14.-5,4ЗРУб.lМ КВ.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.14 - 5,97руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-16,62руб.lм куб.,

на2-е полугодие с 01.07,14.-З\.|2.14 - 1,7,З| руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14 -20,00 руб.i м куб.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-З1,12.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- вывоз ТБО на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14.- 3,16 руб./ м кв.,

на2-е полугодие с 01.07.14.-31.12.14-в соответствии с установленным на2014 год тарифом длЯ

населения д.пя ЗАО <<Сосновоагроснаб>>

-капитulльный ремонт с 01.01,14.- 30.04.14 по4;51руб./м кв., до даты регламе}Iтирующей начало

применениJI минимчlльного взноса на кап .ремоIIт общего имущества МКД в соответствии с

действующим законодательством Ленинградской области
-найМ на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14 по 4,51 руб./м кв. с01.07.14поЗ1,12.1Апо4,51руб./м.кв.

По девятому вопросу повесткп дня :

НачальниК производства Легостаева Н.Н.предложила продлить полномочиlI МУП (РИЦ) по ведению

1пrёта начислениЙ платЫ за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги принять согласно действ5rющего

распоряжениrI главы администрации Приозерского района на 20 1 4год Распоряжение от 24декабря

20l2года Nо 820-р
голосовали:
за - Ч?,Y %



r

Возdерuсалtuсь О/о ' 
,

Решилп:
ПродлитЬ полномочИя МУЙ кРИЦ)) по ведению учgта начислений IIJIаты за ЖКУ по ведению 1чёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год.Тариф на усJryги принять согласно действующего распоряжения

от 24декабря 2012года Nч 820-р главы администрации Приозерского района на 2014год

Подесятому вопросу повесткп дпя:
Собственники предJIожили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для

ведения переговоров с РСо оооук коАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных

комNryнЕUIьньц услуг на срок с 0l января 2014г. по зlдекабря20|4r
Ф.И.'О Ц,е-t,il:lдiр s, в -

голосоваltи:
за- |0,f и
Проmuв
Возdерасалtuсь

Решшли:
инициативного представителя от м дома на срок с 01 января 2014г по 31декабря20|4

годаугвердить Ф.И.О.

u/ По одиннадцатому вопросуповесткпдня:
Начальник производст"а Легостаева Н.Е провела инструктDка по пожарной безопасности.

Провести

%
о/о



Nч квартиры
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