
протокол J\b 8

оБщЕго соБрдния соБствЕнников помЕщЕниЙ многокВАртиРногО ДОМА
поул.@

(дома ЛЪ 2 по ул. Советская )

к19> декабря 201З г.

Присутствуют:

l. Собственники жиJIых помещений, имеющие в собственносф|щrоадратных метра площади, что

составляет В,Ц. общей площади дома,

2. Представитель мунилцпirлитета В лице специалиста_адицflистрации Мо Запорожское сельское .. ."";"::;#;;"h:й"йiff t;#;;Ы;;*1;::;;;:;"?iru'пu*оu..""*метра,#;;;;;;;ЦЦ
общей площ{Д" до"а.

З. Представители управляющей компании <ОАЗИС> Исполнительный директор Матрёничева О.А,
нача,,Iьник производства Легостаева Н.Н. Экономист ,Щмитриева Е.Е.

Ошределение правомочности общего собрания:

Общая площадь дома (без мест общего пользования) составляе, Йl.а 
""адратных 

метра. На
собрании присутствуют собственники и представитель собственника жилых помещениЙ в лИЦе

специ€lлиста администрации МО Запорожское сельское поселение Шуlкинq{ Л.С. имеЮЩИе В

собственно"r" Ц7ёr квадратных метра площади, что составляет _Щ={ общей площади домов. В
соответствии с п. 3 Ьт. 45 Жилищного Кодекса РФ настоящее собрание соббтвёнников правомочно.

ПОВЕСТКА собрания:

1) Избрание председателя общего собрания.
2) Избрание секретаря общего собрания и счетной группы.
3) Определение порядка подсчетаголосов.

. 4) Отчет управляющей компании о проделанной работе за 20lЗ г.

5) Избрание Управляющей организации ООО УК кОАЗИС> для управления МКД на 2014 гОд.

6) Утверждение плана текущего ремонта на20|4 г.и полномочий УК кОАЗИС> с )летом
пожеланий собственников и по усмотрению ООО УК (ОАЗИС) определять порядок и способ
выполнения своих обязательств с привлечением третьих лиц дIя исполнениrI своих
обязательств,закJIючать договоры с третьими лицами, в том числе с подрядными и

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

собственников МКfl вносить плату на капитztльный ремонт в р{вмере минимzuIьного взнОСа в

соотвЕтствии с действующим законом Ленинградской области в 2014 года.

Утверждение тарифа на капитztльный ремонт с01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади дома до
даты регламентирующей начало прийенения миним,lльного взноса на капитаJrьный Ремонт МДК В

соответствии с действующим законом на 2014 год,

8) Принятие тарифов дIя начисления платы за х(илье и коммунаJIьные услуги На 2014ГОД

9) Продление полномочий МП (РИЦ) по ведению учёта начислений платы за ЖК 2014ГОД

l0) ВыбоР инициативНого представителя от многоквартирного дома для ведениJI переговоров

РСО ОООУК кОДЗИС) и согласования объемов и качества предоставленных
коммунальныхусJryг на срок сlянваря 2014 по Зlдекабря 2014г-

1 l) УтверЖление полномочИй инициатИвногО представиТеля в подписи АкТоВ о фактически
поставленных коммунаJ]ьных ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей организацией ооо

УправляюЩей КомпанИи <оАЗИС>( представЛение услуГ теплоснабжения) с 0 1 января 20 1 4

года по 31 декабря 2014год.
12) Провеление инструктока по пожарной безопасности.



,собсr"""rик предложил кандидатуру председателя собрания Исполнительного директора

Матрёничевой О.А.
Голосование по кандидатуре:
gо- t{& %

Проmuв
Возdержалuсь Yо

Решили:
Избрать председателем собрания - Исполнительного директора УК кодЗИС> Матрёничеву О,А,

По второму вопросу повесткII дня слушаJIп:

собственник предложили кандидатуру секретар_я общего собрания и счетной группы - Начатtьника

производсТвu ооО УКкоАЗИС>> Легостаеву Н,Н,

голосовали:
за- 3/,J- %

Пооmuв %

Возdерuсалtuсь Yо

Решили:
Избрать секретарем собрания счетной группы- Начальника производства ооо Ук (оАЗИс>

Легостаеву Н.Н.

7
По третьему вопросу повестки дпя

'\J 
Щля определения порядка подсчета голосов собственник Собственники предIожили подсчет голосов

проводить * "п;йй", 
,rор"о*": 1 голос _ 1 доляо где доля каждого собственника определяется

соразмерно общей площади квартир в доме,

голосовали:
за - f,1.{- и
Ппоmuв %

ВозDешсацuсь %

Решшли:
Подсчот голосоВ проводитЬ в следуюЩем порядке: 1 голос - 1 доля, где доJIя кtDкдого собственника

определяеТся copiшMepHo общей шIощади квартир в доме,

По четвертому вопросу повестки дшя

Зас.гryшалИ выстуIIпенИе начаJIьник производства Легостаевой Н,Н, с отчетом о проделанной работе

УкоОо(оАЗиС)посоДерЖанию(МкД),текУщемУикаПитirлЬноМУреМонтУ(I\.ff(Д)за2013год.

посryпило предложение от сIIециалиста администрации Мо Запорожское сепьское посеJIение

\i Шуткиной Л.С отчет у[рtlвJIяющей комflшIии о проделанЕой работе за 2013 г, утвердить,

раьоту ооо ук (одзис) считать удовлетворитольной

%

голосовали:

за- Е4, Д_ и
Проmuв _%
Возdержалuсь Yо

Решили:
отчет управляюЩей компании о проделанной работе за2O|З г, угвердить, Рабоry ооо ук (оАЗИС )

считать удовл етворительной,

По пятому вопросу повесткпдця:
таккакз1.12.201згодаистекаетсрокдействиядоговорауправления 

МКДМеЖДУСОбСТВеННИКаМИИ

управляющей орган"зачией ООО Ук кодзИС>, работа i'K 
"p",*nu"a 

удовлетворительной

собственнИки предложили оставить способ y"pu*n"*,* 99_",", 
имуществом М,ЩК -управляющую

ор.u'".u,.'юи,избратьУпраВЛяюЩУю*о',,u""ооооУк(оАЗис)на2014год.

вопрос на голосование оставить способ управления на м.щк _управляющч_ч1"",uция ,избрать

оооук кодЗИС> на 2014год и зztкJIючить договора управлением МКД с 01,01,2014год,

голосовали:
за - 8/,l %

Пооmuв %



r
'Оставить способ управления на МДК - управляющая организациJI , избрать управляющую компанию
ООО УК (ОАЗИС), закJIючить договорауправлением МКД с 01.01,2014год

По шестому вопросу повесткп дня:

Выступил начаJIьнпк прошзводства Легостаева Н.Н.ПредIожилц перед тем кtж утвердить Iшан
текущего ремонта на20|4 год, ознакомить собственников жиJIых помещений с общим предложением
по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, согласно приложения Nэl.договора управления
МКЩ на2014год

Предложил выполнить следующие работы по текущему ремонту:

Промывка внутренней системы канализации

Промывка внутридомовой системы отоIIлени;I

Ремонт внутренних дверей подъездов

Ревизия электрощитов и системы электроснабжениrI.

Установка светильников перед подъездам и в подъездах

Косметический ремонт подъезда

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

Санитарное содержание придомовой территории до5м от фасада дома,

Помещений, относящIlD(ся к общему собственников помещений в (МКЩ), в том числе уборка лестниtIных кJIеток .

Вывоз твердых бытовых отходов

,Щератизация (МДК)

Работа паспортного стола

В Связи с тем, что за зиму моryг возникн)дь непредвиденные проблемы, которые моryт быть
ГЛОба-пьнее, чем перечисленные работы, предrагаем проводить текущий ремонт с уrётом актов весенне-
ОСеННеГО ОСМОтРа ООО УК кОАЗИС> вправе самостоятельно определять порядок и способ выполнения
СВОИХ ОбяЗательств на ремонту, в праве привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств

ч,ЗаКЛЮЧаТЬ ДОГОВОРа С ТРетьими лицами, в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
организациями,

голосовали:
за- //rs- %
Проmuв _%
Возdерасмuсь Yо

Решили:
В 2014 г. произвести текущий ремонт согласно предIоженного плана с 1"rётом актов весеннее -
осеннего осмотра ОООУК (ОАЗИС). Собранные средства за текущиЙ ремонт расходовать согласно
плану ремонта жилых зданий по усмотрению управляющей компании, котор:rя вправе самостоятельно
определять порядок и способ выполнениJI своих обязательств текущему ремонту ,привлекать
третьих лиц для исполнениrI своих обязательств ,закJIючать договоры с третьими лицами в том числе с
подрядными и ресурсоснабжающими организациJIми.

По седьмому вопросу повесткI| дЕя

Высryпила исполнительный директор ООО УК (ОАЗИС> с разъяснением об обязании собствонников
МКЩ вносить плату на капитzlльный ремонт в piшMepe минимttльного взноса в соответствии с
действующим законом ленинградской области в 2014году.Утверждение тарифа на капитальный ООО
УК кОАЗИС>ремонт c01.01.14.- 4.51руб м.кв. общей площади домадо даты,регламентирующей начало
применениJI минимzlльного взноса на капитальный ремонт МД( в соответствии с действующим законом



:' -.за- 81,L %
' ,Проmuв _%
Возdерэюалuсь Yо

Решили
Собственники МКД },твердили предложенный ООО УК (ОАЗИС> тариф на капитtIльный ремонт
4,51рубля на квадратный метр общей площади дома сроком действия с 01.01 .2014г до даты
регламентирующей начало применениJI минимЕtльного взноса на капитzlльный ремонт МД( 

"соответствии с действующим законом до 30.04. 2014 года,
Оплаry расходов на капитальный ремонт дома Nэ "С приЕять с )летом предложенной управляющей
организацией ООО УК кОАЗИС> со средств, начисленных собственникам по тарифу 4,51руб.м.кв,с
01.01.2014г. по 30.04.2014г. Необходимый объем работ, стоимость материалов, срок начала
капитtlльного ремонта и других предложений, связанных с условиями проведениlI капитального
ремонта, собственники дома Jф "& доверяют ООО УК (ОАЗИС), которм вправе самостоятельно
определять порядок и способ выполнения своих обязательств по капитальному ремонту.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

- содержание общего имущества на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14.-9,81руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е поJцлодие 01.01.14.- З0.06.14.-16,62руб,lм куб.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12,14 - |7,З| руб./ м куб.,; 
- водоотведение на 1-е поJц/годие 01.01.14.- 30.06.14 -20,00 руб./ м куб,,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З|.\2.14 -20,00 руб.i м куб.,
- отопление на l-e полугодие 01.01.14.- З0.06,14 -|759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.12.|4 - 1833,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.- 3,16руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-31.12.14-в соответствии с установленным на20|4 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-капитчlJIьный ремонт с 01.01.14.- З0.04.14. по 4,51руб./м кв., до даты регламентирующей начало
применения минимапьного взноса на кап .ремонт общего им)лцества МКД в соответствии с
действующим законодательством Ленинградской области.
-наЙм на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14 по 4,51руб/.м.кв. на 2-е поrryгодие с01.07.14. по З1.12.14г.
по 4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обсlryживание и ремонт ВД'О на 1-е поJryгодие 01.01.14.- З0.06.14.-З5,50руб.
на 2е- полугодие с 0 1 .07. 1 4.-З |.|2,14- 47,48руб.
- ОПлата коммунальных усJryг на общедомовые нужды (отогlllение, водоснабжение, электроснабжение)
в соответствии с : действующим законодательством.
голосовали
За - 84.{, %
Проiuч _И
Возdержаluсь Yо

Решили:
Производить начисления согласно принятых тарифов на 2014 год.
- содержание общего имущества на 1-е поJý/годие 01.01.14.- 30.06.14.-10,62py6.1M кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14.-З1.|2.|4 - 10,79руб./ м.кв.,
- питьевая вода (ХВС) на 1-е поJryгодие 01.01.14.- 30.06.14.-16,62py6.1M куб.,
на2-е поJý/годие с 01.07.14.-З|,|2.14 - 77,з| 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.-З1.12.14 -20,00 руб./ м куб.,
- отопление на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14 -1759,Зб Гкал./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.i4.-З1,12.14 - 18ЗЗ,25 Гкал./ м кв.,
- вывоз ТБО на 1-е полугодие 01.01.14.- З0.06.14.- З,16 руб./ м кв.,
на2-е полугодие с 01.07.14,-З1..|2.|4,в соответствии с установленным на2а14 год тарифом для
населения для ЗАО <<Сосновоагроснаб>
-капитЕtльный ремонт с 01.01.14.- З0.06,14 по 4,5lруб./м кв., до даты регламеЕтирующей начало
применения минимttльного взноса на кап .ремонт общего имущества МКД в соответствии с
действутощим законодательством Ленинградской области
-найм на l-e поJryгодие 0t.01.14.- 30.06.14 по 4,51 руб.iм кв., на 2-е полryгодие с01.07.14.по31.12.14гпо
4,51руб/.м.кв.
-плата за техническое обс.lryживание и peмot{T ВД-О на 1-е полугодие 01.01.14.- 30.06.14.-35,50руб. на
2-е полугодие с 01 .07, 1 4.-З1 .12,14- 41 ,48руб.



].- в соответствии с действующим законодательством.

По девятому вопросу повестки дня :

Начальник производства Легостаева Н.Н.предложила продJIить полномочия МУП кРИЦ> по ведению

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

распорffкения главы администрации Приозерского района на 2014год Распоряжение от 24декабря

20l2года JФ 820-р
голосовали:
за- 81L И
Проmuв _%
Возdерuсалtuсь Yо

Решпли:
ПродлитЬ полномочИя МУП кРИII> по ведениЮ 1^rёта начислениЙ платЫ за ЖКУ по ведению 1чёта
начислений платы за ЖКУ на 2014год. Тариф на услуги принять согласно деЙствующего

распорякения от 24 декабря 2012 года Nл 820-р главы администрации Приозерского раЙона на2014
год.

Подесятому вопросу повесткпдпя:
собственники предложили избрать инициативного представителя от многоквартирного дома для
ведения переговоров с РСО ООО УК (ОАЗИС) и согласования объемов и качества предосТаВЛеННЫХ

коммунzlльнцх усJryг на срок с 01 января 2014г. по 31декабря 2014г.
Ф.и."о .Гопu!2rо ' 

,2.€.

голосовали:
За- 31rl- и
Проmuв
Возdерэlса,чuсь

Решили:

%
%

инициативного представителя ц] многоквартирного дома на срок с 01 января 201r4r,по З1 декабря
Jlо,леtzрлt.<о //.{20 | 4l. },гвердить Ф.И.О.

По одиннадцатому вопросу IIовесткп дня:
Собственники предложили утвердить полномочия инициативного представителя от дома в пОдПИСИ

АКТОВ о фактическом объеме поставленных коммунttльных ресурсов (ус.гryгах) населению ресурса
снабжающей организацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС> ( предоставление усJryг
теплоснабжения)

,frorzne:oro J. € ,

Г""a"""-",
за- 8/,L и
Проmuв _%
Возdерэlсаltuсь Yо

Решили:
Утвердить полномочия инициативного представителя от дома в подписании АКТОВ о фактическом
объеме поставленных коммуЕalльньrх ресурсах (ус;ryгах) населению ресурсо снабжающей
организацией ООО Управляющей Компании <ОАЗИС>( предоставление усJtуг тегlпоснабжения)
По двенадцатому вопросуповесткпдня:
Начальник производства Легостаева Н.Нпровела инструктzDка по пожарной безопаСнОСТИ.

Провести инструктtuка по й безопасности.

Председатель:
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