
протокол ль 1б

оБщЕго соБрдния соБствЕнников помЕщЕний многоквлртирного ДоМА
по ул. Сосновая пос. ПятиDечье

(дома.}{Ь 2 по ул.Сосновая )

к2O>декабря 2013 г.

Пршсутствуют:

l. Собственники жипых помещений, имеющие в собственности {F кьахчатных метра площади, чтО

составляет /4f). общей площади дома,

2. Представитель муниципалитета В лице специалиста администрации Мо Запорожское сельское
;;;;:;;;;Пф'йil,П;;;;;;;;;а;;;;;;;;;; ih,Vi 

"вадратных 
метра, что составл яе, Qа#/.

обшей ппошfr;;;;Г

3. Представители управляюЩей компании <оАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева о.А.
начЕuIьник производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Е.Е.

Определение правомочпости общего собранrrя:

Общая площадь дома (без мест общего пользования) составляе, 64 {Г""адратных метРа.На
собрании присугствуют собственники и представитель собственника жилых помещеНИЙ В ЛИЦе

специ:lлиста администрации МО Запорожское сельское поселение Шугкин9й Л.С. ИМеЮЩИе В

собственности J83, /?- квадратных метра площади, что составляеr 6|.{/, 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,
3) Определение порядка подсчета голосов .

4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г.
.5) Избрание УправляющейорганизацииОООУК(ОАЗИС>дляуправления МК.Ц на 2014ГОД.

6) Утверждение плана тек)лцего ремонта на2014 г.и полномочий УК (ОАЗИС) с )леТОМ
пожеланий собственников и по усмотрению ооо ук коАЗИС> определять порядок и способ
выполнения своих обязательств с привлечением третьих лиц дIя исполнеНИЯ СВОИХ

обязательств ,закJIючать договоры с третьими лицами, в том числе с подряДныМи И

ресурсоснабжающими организациями.
7) Высryпление исполнительного директора ООО УК (ОАЗИС) с разъяснением об обязаниИ

собственников МКД вносить плату на капиfttльный ремонт в рilзмере минимtUIьного взноса в

соответствии с действlтощим законом ленинградской области в 2014ГОДа.

Утверждение тарифа на капит€tJIьный ремонт с01.01.14.- 4.51руб м.кв. общеЙ плоЩаДи ДОМа ДО

даты регламентир},ющей начало применениJI минимzlльного взноса на капитальный ремонт МД( в

соответствии с действующим законом на 20l4 год.

8) Принятие тарифоВ дIя начисления платы за жилье и коммунiшьные усJryги на 2014год

9) Пролление полномочий мп (РИID по ведению у.rёта начислений платы за ЖК 2014год

10) Выбор инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения переговоров

рсо оооук кодзис)) и согласования объемов и качества предоставленных
коммунальныхуслуг на срок сlянваря 2014 по 31декабря 201'4r,

1 1 ) Проведение инструктtDка по пожарной безопасности.
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По первому вопросу повестки дня :

Собственник предложил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директора
Матрёничевой О.А.
Голосование по кандидатуре:
з"- €lL %
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Уо

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

По второму вопросу повестки дня еJryшаJIп:

Собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - НачальНИКа
производства ООО УКкОАЗИС>> Легостаеву Н.Н.
голосовали:
За- f4L %

Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Yо

Решили:
Избрать секретарем собрания счетной группьI- Начальника производства ООО УК (ОАЗИС)
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 шIощади квартир в доме.
голосовали:
За - ftr"е ц
Проmuв _%
ВозdерэtсаLtuсь Уо

Решили:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля кiDкдого собственника
определяется сор:вмерно общей шIощади квартир в доме.

По четвертому вопросу повестки дня

Заслушали выстуIшение начаJIьник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе
УК ООО (ОДЗИС) по содержанию( МКД ) текущему и капитчlJIьному ремонту (МКД). за 2013 год.

Посryпило предложение от специitлиста администрации МО Запорожсое сельское поселение
Шуткипой Л.С отчет управJuIющей компании о flроделанной работе за20|3 г. утвердить.
Работу ООО УК (ОАЗИС) считать удовлетворительной

голосовали:

за - d/,{- и
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Yо

Решили:
Отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить. Рабоry ООО УК кОАЗИС >

считать удовлетворительной.

По пятому вопросу повесткидня:
ТаккакЗ1.12.2013годаистекаетсрокдействиядоговорауправления МК,ЩмеждусобственникаМии

управляющей организацией ООО УК (ОАЗИС>> , работа УК признана удовлетворительноЙ
собственники предложили оставить способ управления общим имуществом М,ЩК -УПРаВЛЯЮЩУЮ
организацию и избрать управляюшIую компанию ОООУК кОДЗИС> на 2014год .

ВопроС на голосовании оставИть способ управлениЯ на М.ЩК -управляющiut организация ,избрать
ОООУК кОДЗИС> на 2014год и закпючить договора управлением МКД с 01.01.2014гОд
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голосовали:
за- бlL %
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь О/о

Решили:
оставить способ управления на М,щк -управляющм организация ,избрать управляющую компанию

ОООУК (ОАЗИС) , закJIючить договора управлением МIЦ с 01.01.2014год

По шестому вопросу повестки дня:

высryпил пачаJIьник производства Легостаева II.н.предложила перед тем lсtlr< }твердить план

текущего р9монта на20|4 год, ознакомить собственников жилых помещений с общиМ предложениеМ

по содержанию И текущемУ ремонтУ жилищногО фонда, согласно приJIожения J\Ъl.договора управления
МКЩ на2014год

Предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Ремонт вt{утренних дверей подъездов

Ревизия электощитов и системы электроснабжения.

Установка светильников перед подъездам и в подъездах

Косметический ремонт rrодъезда

Вывоз твердых бытовых отходов

,Щератизация (МДК)

Работа паспортного стола

В связи с тем, что за зиму могlт возникцль непредвиденные проблемы, которые моryт бЫТЬ

глобальнее, чем перечисленные работы, предлагаем проводить текущий ремонт с учётом актов веСенне-
осенцего осмотра. ОООУК кОАЗИС> вправе самостоятельно определять порядок и способ выПОЛНеНИlI

своих обязательств наремонту, в праве привлекать третьихлицдля исполнениrI cBolD( обяЗаТеЛЬСТВ

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

голосовали:
За- ilХ- и
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Yо

Решили:
В 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного плана с учётом актов веСеННее -
осеннего осмотра ОООУК (ОАЗИС) . Собранные средства за текущий ремонт расходовать согласно
планУ ремонта жилых зданиЙ по усмотрению управляющей компании, которая вправе саJuостоятельно

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

подрядными и ресурсоснабжающими организациJIми.

По седьмому вопросу повестки дня

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

мкщ вносить плату на капитzlльный ремонт в размере минимального взноса в соответствии с

действующим законом ленинградской области в 2014года .утверждение тарифа на капитulльный ооо
Ук (одЗИС>ремонт с01 .01 . 14.- 4.5 1руб м.кв. общей площади дома до даты ,регламентирующей начало

примененИя минимчlJIЬного взноса на капиталЬный peMorrT М,ЩК в соответствии с действующим законом

до З0.04.2014 года



' Зg- ЛlL и' 
Проmuв _%
Возdерэtсапuсь Yо

Решили
Собственники МКД утвердили предложенный ООО УК кОАЗИС> тариф на капитальныЙ ремонт
4,51рубля на квадратный метр общей площади дома сроком действия с 01.01.2014г до даты

регламентирующей начало применения минимального взноса на капитzlльный ремонт МЩК в

соответствии с действующим законом до 30.04. 2014 года,
Оплаry расходов на капитilпьный ремонт дома Ng ,& принять с )л{етом предложенноЙ управляющеЙ
организацией ОООУК (ОАЗИС) со средств ,начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,С

01.012014гпо 30.04.2014г.Необходимый объем работ ,стоимость материuIов ,срок начала капитtulьного

ремонта и других предJIожений ,связанных с условиями проведения капитtlльного ремОНТа

,собственнИки дома Nn /, доверяюТ оооуК (оАЗИс) котораJI 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 поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-8,З5ру6.1М кВ.,

на2-е поJryгодие с 01.07.14.-З|,12,|4 - 9,18руб./ м.кв.,
,g - питьевая вода (ХВС) на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.-16,62 py6,1 м куб.,

на2-е поJryгодие с 01.07.14.-З1,12,14 - |7,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.-З|,|2.14 -20,00 руб./ м куб.,
- вывоз ТБО на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14.- 3,16руб./ м кв.,
на2-е поJryгодие с 01.07,14.-3|.T2.14-B соответствии с установленным на20|4 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>>

-капитzlJIьный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,5lруб./м кв., до даты регламентирующеЙ начало
применениJl минимulльного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с

действующим законодательством Ленинградской области.
-найм на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 по 4,51 руб./м кв., с01.07.14поЗ1,.|2.|4по4,51руб./м.кв.

голосовали
зо - flZ_ и
Проmuв _%
ВозdерэtсаLtuсь %
Решили:
Производить начислениJI согласно принятых тарифов на 2014 год.

.*/ - содержание общего имущества на 1-е поJIугодие 01.01.14.- З0.06.14.-5,4Зру6.1м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.\2.|4 - 5,97руб./ м.кв.,
-питьев,uIвода(ХВС) наl-епоJý/годие01.01.14.-З0.06.14.-16,62ру6.1мкуб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31'.|2.14 - |7,Зl руб./ м куб.,
* водоотведение на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 -20,00 руб./ м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|,\2.|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 Ha20l4 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-капитzulьный ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4;51руб./м кв., до даты регламентирующеЙ начало
применениJI минимtlJIьного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии С

действующим законодательством Ленинградской области
-найм на 1-е поJtугодие 01.01.14.- З0.06.14 по 4,51 руб./м кв. с01.07.14по3|.|2.14по4,51рУб./м.кв.

По девятому вопросу повесткп дня :

НачальниК производсТва Легостаева Н.Н.предложила продIить полномочия МУП dиI]> по ведению

учёта начислений IuIаты за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги принять согласно деЙствующегО

распоряжения главы администации Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24декабРЯ

2012года JФ 820-р
голосовали:
з" - //,/ И



IlpomuB %
Возdерэюалuсь Yо

Решили:
Продлить полномочия МУП кРИЦ> по ведению учёта начислений IuIаты за ЖКУ по ведению учёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год.Тариф на усJryги приrulть согласно действующего распорffкения
от 24декабря 2012года }& 820-р главы администрации Приозерского района на 2014год

Подесятому вопросу повесткп дшя:
Собственники предIожиJIи избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для

ведения переговоров с РСО ОООУК (ОАЗИС) и согласования объемов и качества предоставленных
коммунtшьньгх услуг на срок с1 января 2014 по 31декабря 2014г
Ф.и.о

голосовали:
За --%
Проmuв _%
Возdерэюалtuсь Yо

Решилп:
инициативного представителя от многоквартирЕого дома на срок с 1январ я 201 4г по 3 1 декабря
20 14года утвердить Ф.И.О.

По одиннадцатому вопросу повесткпдпя:

Начальник производства Легостаева Н.Епровела инструктtDк по пожарной безопасности.
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