протоколль

_lre

ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕНIIИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВДРТИРНОМ ДОМЕ
аДресУ:

<<26>>

ан8Ея

Пос. Запорожское. Yл. соВ€тскаТ.

Д'

/

.

п. Запорожское

2015 г.

Инициатор общего собрания: ООО УК кОАЗИС>,
Форма проведеЕия собраrrия: оtlнtlя.

Присутствуют:
1. СобственЕики жильD( тIомещеЕийо имеющие в собствеЕIIости

площади, что соgгавп"е, ,3,1,8

l,

общей lrлощади

x33J9

квад)атньж метра

дома

МуниципаJIьЕого
2, ПредставитеJь муниципtuмтета в лице заь{еститеJIя главы администращии
в
собственности
имеющей
Запорожское сельское поселение Шутrмной л, с,,
образования

,|ig,.|

оuлрЬ"о

метра, что сост.rвляеT

J.|

/,

общей площади дома,

ООО Управляющей компzшии коАЗИС> генераJьЕый директор Беркров В, и,,
экоЕомист
исполнитеrьньй д{рекtор Матрёничева О.А., начальник производстваЛегостаева Н.Н.,
главньтй бухгаrпер Фешкина м, н,, мастер котельной
.Щмитриева Е. Е., ,ru"ropr"., Панина А. д.,
Беркуrов В. В.,электрогff}осварщик Вахитов Ш. А.,
З. ПредставитеJIи

Определение правомочности общего собрапия:
общая площадь дома составJIяет

ýН 9

квадратньD( метра.

J{,3

7о голосов от
На собрании шрисугствуюТ собственники помеЩений, обладающи"
помещений, в
общеЙ плоIцад' жилогО дома, и предстilвитель собственника }rуниципuIJшIьD( жиJIьD(
Запорожское сельское поселеЕие, Шуткиной Л. С., иплеющие
лице специttJIиста адмиЕистраrrиrМО
'квадратньD(
Уо голосов. всЕго
метра площади,лчто составIlяет
о/о
голосов. В соответствии с п. 3
прпсутствуrо, .йarrеЕпики дома, обладающ," б l,
ст. 45 Жилиrщrого Кодекса РФ пастоящее собрание прtlвомотIно.

,lчi,,t

;ь;;;;;;

ПОВЕСТКА

l)

2)
3)
4)

5)'

Р

х.f

собрания:

Избршrие председателя общего собрания, секретаря_ общего собрания и счетной груIпы.
ОтчЪт управJI;Iющей организации ООО Ук (оАзИС> о проделанной работе за 2014 год.
Принятиi реше"и" оСС о продлеЕии IIолЕомотIий ооО Ук (оАЗИС> по упрахлению
,/ в
многокваРтирньШ домом, по аш)есу: пос. Зшtорожqкое. ул. Советскqд. д, }lb
2015 году.
Принятиъ Решения оСС о размере платы( тарифов) за жилищные услуги фуб./м. кв.) и
коммунаJIьЕые усJгУги на 2015 гоД для всех собствеЕников (наrrr,шателей хсrлого
помещения и собственников)
продление полЕомочий МП (РИЦ) по УчНачПлате, вьцелеЕие УслУг В сЧеТ-КВИТ.lНЦИИ
отдельной строкой.
Принятие Решения оСс об угверждении плаца (вида и стоимости) текулего ремоЕта
общ"rо имущества дома в 2015 гоДУ, вкiIючеЕному в плату(тариф) за кСодсржание и
перетIIIя работ по текущему
ремонТ жилогО помещеIIИJID, в IIределах миЕиМаJIъного

ремоЕту, обеспечивitющему содержание общего ИлчfуIцества в соответствии с
требованиmли зtжонодательства Российской Федерации.
О выборе Совета собственников жилья в многоквартирЕом доме, о выборе
цредседатеJUI
совета собственников.
ВыбоР инициатиВного предст{IвитеJUI от многоквартирного дома подключеЕного к
центраJIизоваIIЕому теплоснабжению, и JIица, его з€lN{ещающего в отсутствие,(всего 2
человека), наделеннОго собствеЕЕика}lи жилья полномоtIиями в IIодписи zlKToB о
фактически поставленIIьD( коммуIlzlльньrх ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей
оргEIIIизацией ооо Управллощей компанией <оАзис> (прелоставление
услуг
теплоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г.
ПроводеЕие инструктЕDка по пожарной безопасЕости.
Разное, ответы уfiравJUIющей организации на воцросы собственников.

6)
7)

8)
9)

Iro перво*lу вопросу повесmкu собраная:
СобственНики предЛожиJIИ канд{датУры председатеJИ собрания ФиО Шуткину Лилию Сергеевну,
заtrл. Главы адмицистрации поселениJI. Голосование по кандидатуре:

За-

B1,8

%
%

Проmuв

Возdерuсалuсь

Yо

Решили:
избрать председателем собрания
Шугкину Лилr.шо Сергеевну, запd. Главы адмиЕистрации
поселеЕая
СобствепНики предJIожиJIИ кандидатУру секреТаряобщеГособрания исчетной|руппыЕачальЕика производства ооо ук ФАзиС> Легостаеву Наталью Николаевну.
голосовали:
Зо
Проmuв
%

-__ý|,_8__и

Возdерэrcалuсь_Yо

Решпли:
избрать секретарем общего собрания собствекников и счетной
црушпы Легостаеву н. н.

от собствеЕников поступило предложеЕие: подсчет голосов провод,Iть в следующем порядке:
1 гсiлое

доме.

-

1

доля, где

голосоваlпл:
За

- Gt,g

Про**'----

доJU{

каждого собственника опредеJUIется соразмерно общей trлощади квартир в

%

Возdерэtсапtлсь

И
О/а

Решили:

Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос
опредеJIяется соразмерно общей площади квартир в доме.

-

1 доляо где доJUI каждого

собствснника

По вmорому вопросу:
Выстугптrа исполнигеЛьный диреКгор ООО Ук (оАЗИС>> МатреШrчева о. А. с отчетОм о проделанной
работе
по содерп€нию I\4КД, текущýму и к{шIитаJIьному ремонту дома за 2014 год и за весь период обсrryясавания

дома.

постулило предложеЕие от специаJIиста а,щ,fиЕистрации Мо Запорожское сельское поселение- зам.
Главы администр&ции, Шуткивой Л. С. отчет управJUIюЩей компании о проделанпой
работе за2014
г. угвердить. Работу ооО Ук (оАЗИС> признать
удовлетворительной и засJryживающей
положительной оценки собствеЕников.

L
голосовали:

за- бi,8

Проmuв
Возdерuсалuсь

%
%
%

Решили:
Отчет управшющей компании о проделанной работе за2014 год угвердить. Рабоry ООО

кОАЗИС

))

УК

считать удовлетворительной.

По mреmьему вопросу поsесmкu:
Собственники дома вýесли предложеЕие о продлении полIIомо.шй ООО УК (ОАЗИС) на 2015 год и
оставить ша 20l5 год способ )rправлениr{ общлшrл имуществом дома- управляющzul оргаЕизация.
голосовали:

--ýt€_%

Зо
Проmuв
Возdерэюалuсь

%

%

Решили:
Остазить способ уIIравлениJI общим иrчfуществом дома - уrrравJulющм организtuшя и продJIить
полномочия с 01.01.2015 года доЗ1.12.2015 года управjIяющей оргаrrизащии ООО УК кОАЗИС>

.

По чеmверmому вопросу:
Исполнительrrый директор ООО УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. ознакомиJIа всех присутствующих
собственников и нанимателей жиJIого помещеЕиjI в ltdКrЩ с тарифаrrли организаций (управляющей
организации, подрядньrх(специ:лJI}вированных) и ресурсосrrабжающей) на жиJIищные и коммуЕальные усJýги,
устаповленными на 2015 год.
Управляющей организаrцlей предlожен экономически-обоснованный дJIя всех сбственников тариф ООО УК
кОАЗИС> на (содержание и ремонт жилого помещения)) дома, установленный с учетом рекомендаций
Феdера,чьной слуэtсбы по mарuфшл (пuсьлtао МСЗ-5824/5 оm 27 мая 2014 еоdа) преdельно уровня mарфов u
преdельноzо uнdекса с 1 uюля 2015 zоdа l06,0%. Собранные средства на текущшй peMoIrT расходовать согласно
IIJIана ремонта дома по усмотрению управJIяющей организаrдти, которая вправе самостоятельно опредеJuIть
порядок и способ выполнениJI cвolD( обязательств по текущему ремонту, привлекать TpeTbIm лиц дIя
исполнения своI,tх обязатеlrьств, закпючать договоры с третьими лицами в том числе с подрядными и
ресурсоснабжaющими организаIшями.

тарифсрокомдействия с

услуга

Тариф срокOп{ действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

01.01.2015 по З0.06.2015г.

солеDжание и DемоЕтж. п.

1/ цз

l0,f9

Матреrтичева О. А. предJlожила собственнrд<ам продлить полномочия контрагента Муниципа-тlьного
предприr{тия <<Расчетно-информационный цеrггр>> на 2015 год
услуги по начисленrло, сбору и
обработке информации по Iшатежам населениJI в отItошении шIаты за хиJIrшцно-коммун{uIьные усJцли в
многоквартирном доме, цродоJDкить в 2015 году выделение усJrуг УчНачffuаты отдельной строкой в счет_
квитЕlнIши,

за

сообщила собственникам о продIении срока действия договора о техЕическом обслуживаыипиремонте
внугридомового и вшутриквартирного гilзового оборудования М290-9136-13 от 02 лекабря 2013 г, до 31
декабря 2016 года с ОАО <<Газпром гrвораспределение Ленштградск€ля областьr> ( ус.rryги в счет-квитанIши

ВДО

и

ВКГО);

о продлении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагрослиб> по обеспеченшо сбора, вывоза и размещения
твердьrх бытовьгх отходов и крупногабаритrrоrо мусора;
о продJIении на 2015 год договораNs5'l373 от 01.04.2010

энергоснабжение.

г.

с

оАо

кПЕтербургской сбьrговой компанпей>> на

r_
Ознакомила собственников с тарифшrи на отоIшениео водоснабжение и водоотведение дJIя
ресурсоснабжающей организации ООО УК (ОАЗИС>>, установленными реryлирующим органом ЛенРЖ
Ленингралской области на 2015 год, которая булет оказывать вýем собственникам в 2015 гоry ком}rунllJlьные
усJгуги.

Вопрос на ?олосов(мuе;Припжь размер ппаты (тариф) за жипицlные услуги и pai}Mep Iпаты (тариф) за
комItq/нальные услуги на 2015 год.
голосовали:

За- €/,8

%

Проmuв_То
Возdерuсаruсь_96

Решили:

1) IIршять

для всех собственников (нанимателей ж. п. и собственrшrсов ж. п. в МК.Щ)
размер Iшаты (тариф) за жи]п{щньIе усJrуги и paзмep IIJIаты (тариф) за коммунаJIьные услуги на 2015 год.

услуге

тариф

тариф сроком

реквизигы

сроком
действия с

действия с
01.07.2015г. по

нормативно_
правового акта и
органа,

01.01.2015г.

31.12.2015 г.

по

устаЕовившего

30.06.2015г.
содержание и ремонт жилого

помешения. очб./ м кв.
УчНачГIпаты, руб./ м кв.

]р,
1,40

/4 уз

уз

в соответствии с

угвержденным
Распорлrrением

руб. за

1

47,48

Расшоряжение

адмпнистрilsrи

Главы

Мунш&тпального
Образования

ПриозерскrйМР

муницrатrальньй

ЛО тарифом,
действующим с 01
шоля 2015 г.
4I,7|

район

адмlдпастрадши МО

ВД'О иВКГО,

таои6.
Протокол Ns _{//5
ОСС ж. п. МКД от
2.6.0l,ZлtS r.

газифицированную колонlу

Приозерсюй

Леrпшrгралской
области.
,Щоговор о

техническом

обсrrужшваrпти и

ремонтý
внугридомового и
вЕугриквартирного
газового
оборудования
}lb290-9136-13 от
02 декабря 2013 г.-

(прейскуранm

поdояdчuкd.
Вывоз и утилизация }"ryсора,

3,|6

руб./ м кв.

в соответствии с

угвержденным

тарифом,
действJrющим с 01
шоля 2015 г. дпя

зАо

.Щоrовор на сборо

вывоз и

размещение ТБО и
крупногабарлrпrого
мусора (mарuф
поёряdчuка).

<<Сосновоагроснаб>.

Водоснабжение, руб./ м iуб.

|7,31

|9,07

Приказ комит9та
по тарифам

и

ценовой политике

r
Ленингралской
области от 3
декабря 2014 года
Ns241-п.

Водоотведение, рубl м куб.

2|,90

20,00

Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Лешлrrгралской
области от 20
ноября 2014 года
NЬ241-п.

Отоггrение, руб./м кв.

|8зз,25

Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Ленинградской

20з6,74

области от З
декабря 2014 года
Ns241-п.
_

оIIлата комлФлаJIьных усJrуг на общедомовые

Еужды в соответствии с действующим законодательством.

2) Собранные средстк1 натекущrй ремонт расходовать согласно ГIпана ремоЕга дома, сформироваш{ого с
r{етом пожелания собствеrпrшсоь(комекmuвноzозаяменtм) пJwм, Акmов весенне-осgннеrоосмоmраУК,
по усмоmренuю управlпющей орaанu:}ацuu, коmор(м вправе самосfпояmельно опреdеляmь поряdок u способ
вwtолненIl,я своlм обжаmельсmв по rпе$лlцему peшoчllly, привJIекать третъих л}il{ дIя исполнениri cBoID(
обязательств, зЕtкIlючать договоры с третъими лицами в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими
организациrIми.

3) ПродлIтгь полномочия Муниципального предпри.llтия <<РасчЕтно-информачионный це}rтр> на 2015 год за
усJгуги по начисленшо, сбору и обработке информации по платежам нас€ления в 0тношении платы за
жилищно-ком}tунальные усJгуги в многоквартирном доме, продоJDкить в 2015 году выделение усJrуг
УчНачГIпаты отдельной строкой в счет-квитанIц{и,

По плmому вопросу:

Выступила испоJIIIитеIьнъй lиpeкTop ООО УК (ОА3ИС>> с доведением до собственников
иЕформации

о Минимаjьном

перечне

работ по текущему

ремоЕту

ои, угвержденЕому

Поотаrrовлением Правительства Ns290 от 03 апреля 2013 года, пояснеЕо, что УО обязуется
вьшоJIЕять работы по текущему ремонту QогласIlо ПриложенияNsl к,Щоговору управлеЕия
многоквартирным домом между уIIравJu{ющей организаrдией и собственЕиком помещениrI(ий) в
этом доме по результатtlп,t Актов весеЕЕе-осенЕего осмотра.
Коллективное пожелаJIие собственников дома - включить в IIЛАН РЕМОНТА Еа 2015 год РАБОТЫ
ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАIIИЗАЦИИ И КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗ,ЩА(по
состоянию). ПредложеЕия по стоимости текуIцего ремоЕта и срокttпd испоJIнения работ ооо Ук
кОАЗИС> озвуIIеЕы,
Вопрос на голосовашие:
Утвердить IIJIАН ремонта на 2015 год с )п{етом предложений УО?
голосовали:
За - б1,8
%
Проmuв
%

Возdерсюалtuсь__О/о
Решили:
ПЛАН текущего ремоЕта на20|5 год, предложенньй ООО УК (ОАЗИС> угверлить, вкJпотп{тъ в IIего
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНА,IИЗАЦИИ И КОСМЕТИtIЕСКОМУ РЕМОНТУ

ПОДЪЕЗМ(по состоявию), работы

исtrоJIнить при условии наличия достаточной суммы денежньж
средств, собранньпr от всех собственпиков домц за усJrугу кСодержаtrие и текущий ремонт>.

Iro шесtпому вопросу:
Выступила испоJIнительньй JmpeкTop ООО УК (ОАЗИС) с информашией для всех собствеIIников
дома о предусмотренной статьей 161 . 1 Житпtlщtого кодекса РФ обязанностью избрания из числа
собственников Еомсщений многоквартирЕого дома СОВЕТА ДОМА сроком на два года дJIя
осуществлеIrиrI контроJIя жителей за дсятелъЕостью ООО УК кОАЗИС>>, обеспечеЕия вьшоJIнениII
Решений обпих собршrий собственников, за качеством предоставлеЕЕьж ком}rуЕЕчIьЕьD( услуг.
Собственники предложили кандIдатуры в СОВЕТ ЩОМА:
председатемсоветъ Т"
а JZ,
ЧленыСовета дома-

Вопрос на zoлocoBaшuei Избрать СОВЕТ ДОМА в

Председатель Совета- 7р а о-'е-ал-еххдЧлены Совета дома - /цошр-"апсLlеzrаа-оJох

ГОЛОСОВАЛИ:
a

- 6|f

a

(пРоТиВ)

a

ВОЗШРЖАЛИСЬ

-

Za

с_оставе:

u"

%
%

Решплп:

Избран COBEJ ДОМА в составе:
ПредседательСовета- ?Lrа-ЦХцz-оl-|2

ЧленыСовета дома-

а.

По cedbMoMy вопрос1, повесmml:
Собствеш*rки цредJIФкиJIи избрать инициативЕого представитеJlя от многоквартирного дома, подкJIюченного
к центраJIIt}ованному тегlllоснабжению, и лица, его замещающего в отсJrrствие, наделенного собственниками
жилья полномочиJIми в подписи актов о факти.rески поставленных KoMMyHalJIbEыx ресурах (услугах)
ресурсоснабжающей организаIией ООО Управляючей компанией <ОАЗИС> (предоставление услуг
тегшlоснабжения) с 01января 2015 по 31 декабря 2015 г.

Прерlожены кандидац/ры

:

инициативный прлставитеJIь от собствеrптиков дома

ФИо. 3 rrUЦЦl*ИЮ

лицо,егOзамещающеевотсутствие,ФИО -председательСОВЕТдДоМд

т

ГОЛОСОВАJIП:
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о <<ПР(
dIРоТиВ) о RоЗ
ВОЗДЕРЖАJIИСЪ
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*

избран инициативный представlтlвл
УrПЮ-ДСUСl\ /,
к цептраJIизованному тегшrоснабжению, и лицо, его ЗаIrdещающее в
отс)пствие
Z.
наделенный собствелшиками хипья полномочиями в подписи
актов о
поставJIенньrх комil,IунаJIьньrк ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей оргаlпвацией ооО
Упразляющей
коАЗИС> (прелоставление усJIуг тепltоснабжеrrrrя) с 01января 2о15 по 31декабря
2015 г. Подшlсывает АкТЫ иншшативный представlтгель, если его нет на дату подписи по
рil}ным причина]и,
то подписывает АктылшIо, заil.rещающее шйциативного представитеJlя от собствешrrап<ов дома.

"

По восыlлому вопросу:

НачапьниК цроизводства ооО УК коАЗИС> Легостаева H.FL провела с жиJIьцttil{и дома
инструктФк по пожарной безопасIIости.

По dевлmому сопросу:
Разное.
Собственники поJrytшJIи ответы от руководства упрtlвJIяющей оргаrrизаIц.Iи на воJIнуюшц{е вопросы,
в основном, информаIцлонного характера в сфере жиJIищIIо-коммунЕUIьЕого хозdства.

Председатель
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