
протокол J\} 15

оБщЕго соБрдния соБствЕнников помЕщЕниЙ многоквАртиРнОГО ДОМА
по ул. Сосновая пос. ПятиDечье

(дома М 1 по ул.Сосновая )

<20>декабря 2013 г.

Присутствуют:

l. Собственники жилых помещений, имеющие в собствонности /Ц!1кьалратных метра площади, ЧТО

составляет /а, r/_ общей площади дома,

2. Представитель мун.цципапитета в лице специалиста администрации МО Запорожское СеЛЬСКОе

поЙ"rr"" itЦirИ;-i,a;;;;;;собственно сти 
"t,tt / квадратных метра, что составл яет 36/

общей -оffiд" до*о-

3. Представители управляющей компании <ОАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева О.А.
начzlJ]ьник производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Л.Е.

J 
Определенпе правомочностп общего собрания:

Общая площадь дома (без мест общего пользования) составл,е, 6rЦrlf *"адратных метра.На
собрании присутствуют собственники и представитель собственника жилых помещений в лице
специаписта администрации МО Запорожское сельское поселение Шугкиной Л.С. имеющие в

собственности 3ý/,Еj квадратных метра площади, что составляет ý6, | /. общей площади Домов.В
соответствии с п. 3 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 подсчетаголосов .

4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.
5) Избрание Управляющей организации ООО УК кОАЗИС>для управления МК.Щ на 2014год.
6) Утверждение плана текущего ремонта на2074 г.и полномочий УК кОАЗИС> с )летом

пожеланий собственников и по усмотрению ООО УК (ОАЗИС> определять порядок и способ
.-} выполнениJI своих обязательств с привлечением третьих лиц дIя исполнения своих

обязательств,закIIючать договоры с третьими лицами, в том числе с подРядными и

ресурсоснабжающими организациJIми.
7) Выоryпление исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) с разъяснением об обязании

собственников МКД вносить tIJIaTy на капитulльный ремонт в размере минимztльного взноса в

соответствии с действующим законом ленинградской области в 2014года.

Утверждение тарифа на капит:шьный ремонт с01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади дома до
даты регламентирующей начало применениJI минимiUIьного взноса на капитatльный ремонт МД( в

соответствии с действующим законом на 2014 год.

8) Принятие тарифов дIя начисления платы за жиJIье и коммунirльные услуги на 2014год
9) Продление полномочий МП кРИЦ> по ведению учёта начислений платы за ЖК 2014год
10) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведениJI переговоров

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

1 1) Провеление инструктФка по пожарной безопасности.

По первому вопросу повестки дня :

Собственник предложил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директОРа
\ztятпётrrлrrеппй о А



Голосование по кандидатуре:
За- fd,r %
Проmuв _%
Возdержалuсь О/о

Решили:
Избрать председателем собрания - Исполнительного директора УК (ОАЗИС> Матрёничеву О.А.

По второму вопросу повесткп дня

Собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - НачальнИКа
производства ООО УКкОАЗИС>> Легостаеву Н.Н.
голосовали:
За- й,l %
Проmuв _%
Возdерuсалuсь О/о

Избрать секретарем собрания счетной группьl- Начальника производства ООО УК кОАЗИС>
Легостаеву Н.Н.

По третьему вопросу повестки дня

Щля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет голосОв
J проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каждого собственника определяется

copiвMepнo общей площади квартир в доме.
голосовали:
за- 16? и
Проmuв _%
Возdерэюалtuсь О/о

Решили:
Подсчет голосов проводить в след.ющем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каэкдого собственника
определяется coprшMepHo общей шIощади квартир в доме.

По четвертому вопросу повесткп дня

Заслушали выстушIение начаJIьник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе
УК ООО (ОАЗИС) по содержанию( МКД ) текущему и капитальному ремонту (МКД). за 201З год.

Посryпило предложение от специалиста администрации МО Залорожсое сельское поселение
Шуткиной Л.С отчет упр.IвJu{ющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить.
Работу ООО УК (ОАЗИС) считать удовлетворительной.

голосовали:

з"- И? и
Проmuв _%
Возdерэrcалuсь О/о

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 201З г. утвердить. Рабоry ООО УК кОАЗИС >

считать удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткидпя:
Так как З|,12,20|Зrода истекает срок действия договора управлениJI МК,Щ межлу собственниками и

управляющей организацией ООО УК (ОАЗИС> , работа УК признана удовJIетворительной
собственники предJIожили оставить способ управления общим имуществом МДК -упРавЛЯЮЩУЮ
организацию и избрать управляющую компанию ОООУК кОАЗИС> на 2014год .

Вопрос на голосовании оставить способ управления на МДК -управляющtul организация ,иЗбРаТЬ
ОООУК кОДЗИС> на 2014год и закJIючить договора управлением МКД с 01.01.2014год

голосовали:
Зо- й? и

%Проmuв



r

Возdерэtса"чuсь Yо

Решилп:
оставить опособ управления на Мдк -управляющая организация ,избрать управляющую компанию

ОООУК (ОДЗИС) , закJIючить договора управлением МItД с 01.01.2014год

По шестому вопросу повестки дня:

высryпил начальнпк производства Легостаева Н.н.предrожила перед тем как утвердить план

текущего ремонта на2014 год, ознакомить собственников жиJIых помещений с общиМ предложениеМ

по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, согласно приложения J\Ьl.договора управления
МКД на2014год

Предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канаJIизации

Ремонт внутренних дверей подъездов

Ревизия электрощитов и системы электроснабжениrI.

Установка светипьников перед подъездам ив подъездzх

Косметлтческий ремонт подъезда

Вывоз твердых бытовых отходов

,Щератизация (МДК)

Работа паспортного стола

В связИ с тем, что за зиму мог}Т возникнутЬ непредвиденные проблемы, которые моцrг быть

глобальнее, чем перечисленные работы, предJIагаем проводить текущий ремонт с 1^rётом актов весенне-

осеннего осмотра. оооук кодЗИС> вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI

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 - ,E,'r И
Проmuв _%
Возdерэtсалtuсь О/о

Решили:
в 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предIоженного плана с уrётом актов весеннее -
осеннего осмотра оооук кодзис> . Собранные средства за текущий ремонт расходовать согласно

плану ремонта жилых зданий по усмотрению управляющей компании, котораJI вправе самостоятельно

определять порядок и способ выполнения своих обязательств текущему ремонту ,привлекать
третьих лиц для исполнения своих обязательств ,закJIючать договоры с третьими лицами в том числе с

подрядными и ресурсоснабжающими организациJIми.

По седьмому вопросу повесткп дня

Высryпила исполнительный директор ООо Ук (оАЗиС> с разъяснением об обязании собственников

МКД вносить плату на капитчUIьный ремоrrг в размере минимrlJIьного взноса в соответствии с

действующим законом ленинградской области в 2014года .утверждение тарифа на капит{lльный ооо
УК кодЗИС>ремонт с01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади домадо даты,регламентирующей нача-ло

применения минимzlJIЬного взноса на капитчtльный ремонт МД( * соответатвии с действующим законом

до З0.04.2014 года

Голосова_rrи:
за- ý€,V %

Проmuв
возOеосюutuсь

%
%



Решили
Собственники МКД утвердили предложенный ооО УК коАЗИС> тариф на капитчlльный ремонт
4,51рублЯнаквадратНыйметРобщейплощадИ дома срокомдействия с01.01.2014гдо даты
регламентИРУющеЙ начаJIО примененИя миним{lJIЬного взноса на капитальный ремонт МД( в
соответствии с действующим законом до 30.04. 2014 года,
Оплаry расходов на капитztльный ремонт дома Ns / приюIть с )цетом предложенной управляющей
организацИей оооУК (оАЗиС) со средстВ,начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с
01.012014гпо З0.04.2014г.Необходимый объем работ ,стоимость материалов ,срок начаJIа капит€tльного
ремонта и другиХ предлоryений ,связанных с условиями проведениJI капитatльного ремонта
,собственнИки дома Ns 7 доверяюТ оооуК коАЗИС> которая вправе самостоятельно определять
порядок и способ выполнения своих обязательств по капитzlльному ремонту.

По восьмому вопросу повестки дня:

ооо ук (оАЗИс) предложены тарифы на 2014год на голосование:

- содержание общего имущества на 1-е пол)лодие 01.01.14.- з0.06.14.-8,З5руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.14 - 9,18руб.i м.кв.,
-питьеваявода(ХВС) наl-еПОJý/Годие01.01.14.-30.06.14.-16,62руб.lмкуб.,
на2-е поJý/годие с 01.07.14.-з|.l2.|4 - l7,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|.l2.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- вывоз ТБО на 1-е ПоJD/годие 01.01.14.- 30.06.14.- 3,16руб./ м кв.,
на2,е полУгодие с 01.07.14.-З|.\2,14-ъ соответствии с установленным Ha20I4 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-капитztJIьный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв,, до даты регламентирующей нач€шо
применения минимального взноса на кап .ремонт общего имущества Мкд в соответствии с
действутощим законодательством Ленинградской области.
-найМ на 1-е полугодие 01,01.14.- 30.06.14 по 4,51 руб./м кв., с01.07.14по3l.|2.74по4,51руб./м.кв.

голосовали
За- d4/ %
Проmuв _%
Возdерuса"luсь О/о

Решили:
Производить начислениjI согласно принrIтых тарифов на 2014 год.
- содержание общего имущества на 1-е ПОJýiгодие 01.01.14.- 30.06.14.-5,43руб,lм кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-з1,12.14 - 5,97руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е ПОJЦ/ГОдие 01.01.14.- з0.06.14.-16,62ру6.1м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.l2.|4 - I7,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.,
- вывоз ТБО на 1-е ПоJý/годие 0t,01.14.- 30.06.14.- 3,16 руб./ м кв.,
на2-е попУгодие с 01.07.14.-З|,Т2.14-ь соответствии с установленным на20|4 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-капитzUIьный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламе}Iтирующей начало
применения минимапьного взноса на кап .ремонт общего имущества Мкд в соответствии с
действуюЩим законоДательством Ленинградсцой области
-найм на 1-е полугодие 01.01.14.- з0.06.14 по 4,51 руб./м кв. с01.07.14по31.12.14по4,51руб.iм.кв.

По девятому вопросу повестки дня :

НачальниК производсТва Легостаева Н.Н.предложиJIа продIить полномочия МУП (РИЦ) по ведению
учёта начислениЙ платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги прив{ть согласно действующего
распоряжеНия главЫ администрации Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24декабря
2012года J\Ъ 820-р
голосовали:
за-[еч %_
Проmuв
Возdерэtсалtuсь
Рдtlrr, -rr.

%

о/7о



Продлить полномочия МУП (РИIID по ведению учihа начислений Iшаты заЖКУ по ведению 1"lёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год.Тариф на усJIуги приЕять согласно деЙствующего распоряlкения
от 24декабря 2012года J,,|b 820-р главы администации Приозерского района на 20l4год

По десятому вопросу повесткп дпя:
Собственники предложили избрать инициативного представlтгеJIя от многоквартирного дОМа ДЛЯ

ведения переговоров с РСО ОООУК кОАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных
коммун{rльных усJtуг на срок с1 января 2014 по 3lдекабря 20|4r
Ф.и,о

инициативного представителя от многоквартирного дома на срок сlянваря 20t4r по 3 lдекабря
201 4года }гвердить Ф.И.О,

По одинпадцатому вопросу повестки дшя:

Начальник производства Легостаева Н.fLпровела инструктаж по пожарной безопасноСти.

Провести инструктtDка по



УЛ,СфИЙ оо*t,tп /
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