
протокол м 2

ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Присутствуют:

1. Србственники жилых помещений, имеющие в собств 
"r"о"rrДЦ&"адратных 

метра ппощади, что составляет

46/ обrr.ей площади дома,

2. ЛредставиаелЬ муниципалитета В лице специ€шIиста администрации Мо Запорожско",Е*"9*-о" п.оселение

l1/йlлlЛО, П&*еющей в собственн oсл, 4а4 { квадратных метра, что составл яет /.j, 3/.ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ ДОМа..----а--
U

З. Представители управляющей компании коАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева о.А. начапьник

производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Л.Е.

*--,определенпе правомочностп общего собраншя:

ОбщаЯ nлощадЬ дома (беЗ мест общеГо пользоваНия) составЛ ""r"t4t4/ uадратньгх метра.На собрании

присутствУют собственникИ и представИтель собственника жилых помещений в лице специаJIиста администрации

МО ЗапорОжское сельское цоселЕц{ие Шlrткиной Л.С. имеющие в собств еrносrи,/6t/h|квадратных метра

площади, что составл "", 6/, lf/- общей гlllощади домов.в соответствии с п. 3 ст. 45 Жилищного Кодекса РФ

настоящее собрание соботвенников правомочпо.

ПОВЕСТКА собрания:

1) Избрание предсsдателя общего собрания.
2) Избрание секретаря общего собрания и счетной группы.
З) Определение порядка подсчета голосов .

4) отчетуправляющей компании о проделанной работе за 201З г,

5) Избрание Управляющей организации ООО УК коАЗИС>длrя управления МКЩ на 2014год.

6) Утверждение плана текущего ремонта на20|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 исполнения своих обязательств ,закJ]ючать договоры с

третьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями,

7) Высryпление исполнительного директора ооо ук коАЗИС> с разъяснением об обязании

собственников МКД вноситЬ платУ на капитапьный ремонт в р{вмере минимЕIльного взноса в

соответствии с действующим законом ленинградской области в 2014года.

УтверждеНие тарифа на капитrtлЬный ремонТ с01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади дома до даты

р".пч*"пr"рулощей начало применения минимчUIЬного взноса на капитЕlJIьный ремонт MffK в соответствии с

действующим законом на 2014 год.

8) Принятие тарифоВ лIя начисления платы за жиJIье и коммун{lльные услуги на 2014 год,

9) Продление ,rоп"о*о.r"й мп кРИЩ> по ведению учthа начислений платы за ЖК 2014 год,

1 0) Выбор инициативного представителя от многокВартирного дома для ведениJI переговоров РСо

оооук кодзис> и согласования объемов и качества предоставленньtх коммунальных услуг на срок

сlянваря 2014 по3lдекабря 2014г.

li) УтверЖление полномочИй инициатИвногО представиТеля в подписи дкТоВ о фактически

поставленных коммунаJIьных ресурсах (услгуiах) ресурсоснабжающей организацией ооо
УправляюЩей КомпанИи кодЗиС>( представление услуг теплоснабжения) с lянваря 2014 года

поЗ 1декабря 2014год.
12) Проведение инструктzDка по пожарной безопасности,



л По первому вопросу повесткидня:
Собственник предложил кандидатУрУ председатеJuI собрания Исполнительного директора Матрёничевой о.д.Голосовjrние по кандидатуре:за- 647 и
Проmuв _%
Возdерэюааuсь Yо
Решили:
ИзбратЬ председателем собрания - Исполнительного директора УК коАЗИС> Матрёничеву О.Д.

По второму вопросу повесткп дня слJrшалп:

собственник предложили кандидатуру секретаря общего собрания и счетной группы - Начальника производстваООО УК(ОАЗИС) Легостаеву Н.Н. 
'

Голосова,ти:
за- f/.Ll %ПроЙi7- %
Воrdrр***о- О/о

Решилп:
ИзбратЬ секретареМ собраниЯ счетноЙ группы- Начальника производства ооО УК кодЗИС>> Легостаеву Н.Н.

По третьему вопросу повесткп дпя

,--]n" определениJI порядка подсчета голосов собственник Собственники предложили подсчет голосов проводить вСЛеДУЮЩеМ ПОРЯДКе: 1 ГОЛОС * 1 ДОЛЯ, ГДе ДОЛЯ КаЖдого собственни*ч о.rрЁЙ"ется соразмерно общей площадиквартир в доме.
голосовали:
зо- 6/, l и
Проmuв _%
Возdерuсалuсь Yо
Решили:
подсчет голосов проводIrгь в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доля каждого собственника определяетсяcopi*Mep'o общей шIощади квартир в доме. 

rlwrЧvrv vvvwrD'ПnИl\i

По четвертому вопросу повесткп дня

ЗаслушалИ выступленИе нач€шьник производства Легостаевой Н.Н. с отчетом о проделанной работе ук ооО(оАЗис) по содерЖанию( мкд ),,Ъпущ"rу и капитzlльному ремонту (МЩД) за 2013 год.

ПосryпиЛо IIредлоЖение оТ специ€}пиСта администрации МО Запорожсое сольское поселеЕие ШуткинойЦ,С отчет управл,Iющей компании о проделанной работе за 2013 г. рвердить..Работу ооо УК кодЗИС>
-считать удовлетворительной.

голосовали:

зо-_Щ L _и
Проmuв _%
Возdероюалuсь Yо
Решилп:
отчет управляющей компании о проделанной работе за 2013 г. утвердить. Рабоry ооо ук кодзис )) считать
удовлетворительной.

Попятому вопросу повесткидня:
так как З1J220lзгода истекает срок действ_ия договора управлениll Mkfl междr собственниками и управляющейОРГаНИЗаЦИеЙ ООО У_К КОАЗИС> , ГабО11 IK ПР"ЗrruНа Уд*"r*орительной собЪтвенники предJIожили оставитьспособ управлениЯ общиМ имуществОм МД( -у.rрu"rr"Оuцrю ор.u*rизациЮ и избратЬ уrрu"rr"Бrrцуrо компаниюОООУК (ОАЗИС) на 20l4год.

ВопроС на голосование оставиТь способ улравления на МЩК *управляющ:rя организация ,избржьОООУккоАЗИС> на 2014год и закJIючить договора управлением МКД 
" 

Оt.Оt.ZОt+.Й

голосовали:
зо-f/ 7 %



Проmuв _%
Возdерэtсапuсь Yо

Решили:
Оставить способ управления на МДК -управляющtш организация ,избрать управляющую компанию ОООУК
кОАЗИС> , закJIючить договора управлением МКД о 01.01.2014год.

По шестому вопросу повесткп дня:

Выступил начаJIьЕик производства Легостаева Н.Н.Предложила перед тем как утвердить план текущего
ремонта на20|4 год, ознакомить собственников жилых помещениЙ с общим предложением по содержанию и
текущему ремонту жилищного фонда, согласно приложениJI Nэl.договора управлениJI МКfl на 2014 год.

Прелпожил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отоIIлени;I

Ремонт внутренних дверей подъездов

Ревизия электрощитов и системы электроснабжения.

.. -Установка светильников церед подъездам и в подъездах.

Косметический ремокг подъезда

Замена залорной арматуры на стояках отопления ,внутридомовых систем газоснабжения (в том числе гi}зового оборудования
в Помещениях )

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,

Помещений, отЕосящихся к общему собственников помещений в (МК,Щ),в том числе уборка лестничных кJIеток .

Вывоз твердых бытовых отходов

,Щератизация (МД()

Работа паспортного стола

В связи с тем, что за зиму могут возникн)ль непредвиденные проблемы, которые могуг быть глобшlьнее, чем
.=-,tIорочисленные работы, предIагаем проводить теIqущиЙ ремонт с учётом iжтов весенrre- осеннего осмотра ОООУК

(ОАЗИС). вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств на ремонту, в
праве привлекать третьих лиц дIя исполнениJI своих обязательств ,закJIючать договора с трегьими лицами, в том
числе с подрядными и ресурсоснабжающими организациями.

голосовали:
Зо- 6'/r? и
Проmuв _%
Возdерэtсаltuсь О/о

Решили:
В 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предложенного плана с уrётом актов весеннее - осеннего осмотра.
ОООУК кОАЗИС> . Собранные средства за текущий ремонт расходовать согласно гшаIry ремонта жилых зданиЙ
по усмотрению управляющей компании, которая вправе самостоятельно определять порядок и способ
выполнения своих обязательств текущему ремонту ,привлекать третьих лиц для исполнениjI своих обязательств

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

По седьмому вопросу Ilовесткп дня

Высryпила исполнительный директор ООО УК кОАЗИС> с разъяснением об обязании собственников МКЩ
вносить плату на капитtlJIьный ремонт в размере минимztльного взноса в соответствии с деЙСТВУЮЩИМ ЗаКОНОМ

ленинградской области в 2014голу.Утверждение тарифа на капитztльный ООО УК кОАЗИС>>ремОнт с01.01.14.-



4.51 руб м.кв. общей площади дома до даты ,регламеIrтирующей начало применения минимzUIьного взноса на
капитiulьный ремонт МД( в соответствии с действующим законом до 30.04.2014 года.

голосовали:
з"- til и
Проmuв _%
Возdерэtсалuсь Yо

Решили
СОбСтвенники МКД угвердили предложенный ООО УК кОАЗИС> тариф на капит€lJIьный ремонт 4,51рубля на
КВаДРатныЙ метр общеЙ площади дома сроком деЙствия с 01.01.2014г до даты регламентирующей начало
ПРИМенения миним€lJIьного взноса на капитtlльный ремонт МД( в соответствии с действующим законом до З0.04.
2014 года,
Оплаry расходов на капит.lJIьный ремонт дойа Ns / принять с )летом предIоженной управляющей
ОРГаНИЗациеЙ ОООУК кОАЗИС> со средств , начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с 0l,012014гпо
30.04.2014Г. НеОбхОдимый объем работ ,стоимость материttлов ,срок начала капитаJlьного ремонта и других
ПРеДЛОЖеНИЙ ,СВяЗанных с условиJIми проведениJI капитЕtльного ремонта,собственники дома JФ / доверяют
ООО УК КОАЗИС>, кОторая вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств
по капитчUIьному ремонту .

По восьмому вопросу повестки дпя:

_:ОО 
УК кОАЗИС> предложены тарифы на 2014год на голосование:

- содержание общего имущества на 1-е полугодие 01.01.14,- з0.06.14.-9,81руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.\2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода(ХВС) на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14.-16,62руб.lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-ЗL12.|4 - 17,З7 руб./ м куб.,
- водоотведение на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./м куб.,
на2-е полугодие с 01.07.i4.-З1,12.|4 -20,00 руб./ м куб.,
- отоIIление на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.0б.14 -1'159,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 0i.07.14.-З1.12.|4 * |8ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06,14.- З,l6руб./ м кв.,
На2-е ПОЛУгоДие с 01.07.14.-З|,12.|4-в соответствии с установленным на20|4 год тарифом для населения для ЗАО
<Сосновоагроснаб>
-КаПИТuLПЬныЙ ремонт с 01.01.14.- 30.04.14 по4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало применения
МИНИМatльного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством
Ленинградской области.
-НаЙм на l-e полугодие 01.01.14,- 30.06.14 по 4,51руб/.м,кв. на 2-е по.гryгодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,51руб/.м.кв.
,ПлаТаЗатехническое обс.lryживание и ремонтВДГО на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.-35,50руб. на2е-

-полугодие с 01,07.14 .-З1r,\2.|4- 47,48ру6.
- ОПЛаТа коммунальных усJý/г на общедомовые нужды (отогшение, водоснабжение , электроснабжение) в
соответствии с: действующим законодательством.
голосова_гlи
Зо- 61,| И
Проmuв _%
Возdерuсалuсь Yо

Решпли:
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2014 год.
- содерх€ние общего имущества на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.-10,62ру6,1м кв.,
на 2-е полугодие с 01.07.14.-З|.|2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
-питьеваявода(ХВС) наl_епоJý/годие01.01.14.-З0.06.14.-16,62руб.lмкуб,,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.|4 - |7,З| 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|.12,|4 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 -|759,Зб Гкал./ м кв.,
на 2-е поJIугодие с 0 1 .07. 14.-3 1 .|2.1 4 - |8ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.- 3,16 руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31,12.1,4-ъ соответствии с установленным на20|4 год тарифом для населения для ЗАО
<Сосновоагроснаб>



-капитчlJIьный ремонт с 01.01,14.- 30.04.14 по 4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало применения
минимального взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с действующим законодательством
Ленинградской области
-найм на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14 по 4,51 руб./м. кв., на 2-е по.гrугодие с 01.07.14.по31.12.14г. по 4,51

рубl.м.кв.
-плата за техническое обслуживание и ремонт ВД'О на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-З5,50руб. на2-е
полугодие с 01.07, l4.-З1,.12.14- 47,48ру6.
- оплата коммунaльных услуг на общедомовые нужды (отошlение, водоснабжение, электроснабжение) в

соответствии с действ5,тощим законодательством.

По девятому вопросу повестки дня :

Начальник производства Легостаева Н.Н.прелложила продIить полномочия МП кРИЩ) по ведению учёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на усJryги приЕять согласно действующего распоряжения главы
администрации Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24декабря 20i2года J\b 820-р
голосовали:
За-
Проmuв %
Возdерэюа"luсь О/о

Решили:
Продлить полномочия МП кРИЦ) по ведению уrёта начислений платы за ЖКУ по ведению учёта начислениЙ
платы за ЖКУ на 2014год.Тариф на услуги принять согласно действующего распоряжениlI от 24декабря 20 l2года

_ Vч 820-р главы администрации Приозерского района на 2014год

Подесятому вопросу повестки дня:
Собственники предIожили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для ведения

переговоров с РСО ОООУК кОАЗИС> и согласования объемов и качества предоставленных коммунальных услуг
на срок с 0l января 2014Блпо 31 декабря 20l4г
о. Й.о //м4/а-р22Гq /Р,.,/.

U,
голосовали:
За- ý8,е %
Проmuв
Возdерэtсалuсь %

fiJ"lffi"Ь:;:Ё:"^"i'"trJii"ЁJ',1ЪЖ"ffi: trТ*а 
СРОК С 01 ЯНВаря 20.'4r, по 31 декабря 2014 года

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
_.Jобственники предложили утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписи АКТОВ

фактическом объеме поставленных коммун.tльньIх ресурсов ýс.rryгах) населению ресурса снабжающей
пании (ОАЗИС) ( предоставление услуг теплоснабжения)

голосовал
За-
Проmuв _%
Возdермсалuсь Yо

Решили:
Утвердить полномочиlI инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом ОбЪеМе

поставленных коммунzlJIьных ресурсах (усryга9 населению ресурсо снабжающей организацией ООО
Управляющей Компании кОАЗИС>( предоставление усJryг теплоснабжения)
По двенадцатому вопросу повесткп дня:
Начальник производства Легостаева Н.}Lпровела инструкт€Dк по пожарноЙ беЗОПаСНОСТИ.

Провести инструктiDк по пожарной безопасности.

Председатель:

%

%

%

Секретарь :



Ул, Советская дом Ns.

!,"t


