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протокол J\b _r'Цlо
оБщЕго соБрлния соБствЕнников помЕrr{Еrшrй в многоквАРтИРНОМ ДОМЕ

адресу: п8с. ЗапоDожское. чл. Советскаq" д. У/

еý анИпf,а 2alýr. п. Запорожское

Инициатор общсго собршrия: ООО УК кОАЗИС>.

Форма провёдепия собравия: очнаrl.

Присутствуют:

1. СобственIIики жиJьD( помеrцений, имеющие в собственrrости Ц/r. / квадратЕъD( метра

площади, что составJIя", 4€, 3,/ общей шлощади дома

2. Представитель муниципаrмтета в JIице заIчIеститеJIя глzlвы аш\,tшIистрации МуниципаJIьЕого

образования Запорожское ceJтьckoe поселеЕие Шугкиной л.с., имеющей в собствепности

з7q,9_*адрЬ* метра, что состав JIяgт е а!,/ общей площади дома._

3. Представители ооО Управллощей компаниш <оАЗИСD геЕеральньй д,tректор Беркутов в. и.о

испоrr""тельньй дIректор Матрёничева О.А., fiаччшьник производства Легостаева Н.Н., экоЕомист

.Щмитриева Е. Е., цаспортист Панина А. д., главньй бухгалтер Фешкина м. н., мастер котелъной

Беркугов В. В.оэлекrрогазоскlрщик Вахитов III. А..

Определение правOмочЕости общего собрания:

общая площадь дома составJIяот q|// L квад)атIIьD( метра.

на собрании присугствуют собственники помещений, обладающие ?6,,j о/о голосов от
общей площади жилого домq и предстtлвитеJIь собственника муýЕципЕлJьIIьш жилъD( помещениЙ, в

лице специllJIиста аддdинистрации МО Заrrорожское сельское посеJIение, Шуткиной л. С., имеющие
в собственности 38q, 9 квадрашIьж метра площади: что состаВJIяеТ 3,l О/о ГОЛОСОВ. ВСЕГО
присуrствуют собственник, дома, обладающпе ,rT 9Ь голосов. В соответствии с п. 3

ст. 45 Жшрrпшого Кодекса РФ настоящее собраяие правомочно.

ПОВЕСТКА собрания:

1) Избрапие председателя общего собрания, секретаря общего собршrия и счетноЙ грУппЫ.
2) Отчет уцравJIяющей оргаrrизации ООО УК кОАЗИС>> о проделанной работе за 2014 год.

3) Принrrие решениrI ОСС о продJIении полвомочий ООО УК кОАЗИС>> по ущ)авлениЮ
многоквартирЕым домом, по ад)есу: пос. Запорожское. ул. Советская. д. М //, в

2015 голу.
4) Принrгrае Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жиJIипЕIые услугЕ (руб./м. кв.) и

коммунаJIьIIые услупа на 2015 год дJIя всех собственЕиков (нанимателей жилого
помещеЕия и собственпиков)
Продление поJIномочий МП @ИII> по УчНачПлате, выделение услуг в счgг-квит.шции
mдельной строкой.

5) Принятие Решепия ОСС об угверждеЕии плfiIа (вида и стоимости) текуЩего ремоЕта
общего имущества дома в 2015 году, вкJIюченному в плату(тариф) за <<Содержание и

ремонт жилого помещеЕия), в пределах минимalльЕого шеретшrя работ шо текущемУ



ремоfiту, обеспе,пlвающему содержаfiие общего и}ryщества в соответQтвии с

требованияrси закоЕодательства Российской Федерации,

О выборе СовЕта собственНиков жиJья в многОквартирЕом доме, о выборе председsтеJIя

совета ообственников.
Выбор инициативного представитеJUt от м}IогоквартирЕого домао IIодключенЕого к

цеЕтршмЗованЕомУ теплоснабжеЕию, и Jмца, его замещающего в отсугствие,(всего 2

человека), 
"адaп"його 

собственникаil{и жиJIья полномочиями в подписи актов о

фактически поставлеtlIIьD( KoMIvryHaJIbIIbD( ресур_сах_(услугах) ресурсоснабжающеЙ

Бй*"rйей ооо УrrравляrощеЙ комfiаIrией кодзис> (тrредост,lвление усJryг

йлоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г,

8)ПроведениеиЕстрУкта)капопOжарнойбезопасrrооти.
9) Разное, ответы управJUпощей оргапизации на вопросы собствеfiЕиков,

По первому вопроq повесmкu собраная: 
- -а-л-----,ыл.l IT

Собственники trредложили каfiд,lдатуры председатеJIя собраншt ФиО - Шркину Лшшю Сергеевну,

зам. Главы ад\,fиIrистрации шоселеЕия. Голосоваrrие по канд,Iдатуре:

за- .гГ %

Проmuв_%
Возdерэюапuсь_Yо
Решилп:
Избрать председателем собран Шугкину Лпшrю Сергеевну, з€ш\л, Главы адмшIистрации

поселения
Собственники предложиJIи каЕшtrатуру секр€таря общего собраýия и счетной группы *

ЕачаJьника rrро"r*оо"оа ооо ук <оАзиС> Легостаеву Натапью Николаевну,

голосовали:
За- {,
Пооmuв
Возdерuсалuсь Yо

Решили:
избрать секретарем общего собрания собствепников и счетной груптш Легостаеву н,н,

от собственЕиков поступипо предложение: подсчет гоJIосов проводить в следующем порядке:

1 голос - 1 доля, где доJIя каждого собствепника опредеJUIется coptr}MepHo общей площади квартир В

доме.

голосовали:
.За - !Гd
Проmuв_

%
%

Поступило предложеЕие от специаJIиста адмшfi,rстрации МО Запорожское ceJlьcкoe поселеЕйе- зап,I,

Главы адщиниgграIIии, Шупсшой Л. С. отчег управл,tющей компании о продепанной работе за 2014

г. угверЕгь. Р"боту о'оо Ук кодЗиС> призЕать удовлетворительной и засJtукивающей

шоложитеIьЕой оцешси собgгвевншсов,

6)

7)

%
%

Возdержа,пuсь Yо

Решплп:
Подс.{ет гоjIосов проводить в слеДУrОщем порядке: 1 голос - 1 доля, где доJIя кtDкдого собственника

опредеJIяется соразмерно общей площади квартир в доме,

По BtttopoMy вопросу:

выоryпила исilолнительный лироктор Ооо Ук (одзис> Матреничевlо,д, с отчетом о проделанной работе

по содержанию IчtКД , течдцему и капI'тЕUIъному ремоffry дЬrч.а 2014 год и за весь период обслуживания

дома.



Голосова.rrи:За- 6{
Проmuв
Возdерuсалtuсь %

Решпли:
отчет }rправJUIющей компании о 11роделанной работе за20|4 год угвердlть, Работу ооо уК
(ОАЗИС D считать удовлетворительной,

По mреmьему вопроq/ повесftrкu:
собственники дома внесли предложеЕие о продлении tIолЕомочий ооо ук кодзис> на 2015 год и

остtlвитъ на 2015 год способ у.rра*ления общиrл имуществом дома_ )rflравJýtlощая организаЦШ,

Голосова.rrи:
За- ýг
Проmuв
Возdерэtсаltuсь

Решили: , и продд}lть
УК коАЗИС>

%
%

%
%
%

остазить сrrособ уIIравлеЕия общим имуществом дома - управJUпощаJI орг{шизаци,I

полномочиrI с Ot.Ot.ZO1S года до3l-L2.2015 года управJUIющей оргапизации ООО

По чеmверmому вопросу:

Исполнителъный дирекгор ооо уК <одЗиС} Матреличева о. д. ознtжомила всех присугствующID(

собственников и наЕимателей жилого помещени-,r в Ir4кд с тарифами орrшпваrцй (управляющей

организации, подрядньгх(специализированных) и ресурсоснабжающей) на жиJIищные и ком},fун€шьные услуги,

установJIенными на 2015 год.

Управляющей организаrшей пред.гl_охен экономиlrcски-обоснованный дIя всех ообственников тариф ооо ук
(одзиС> на (содержfirие и ремоЕт жиJIого помещения> дома, установлешrьй с }п{етом рекомендаrцай

Феdермьной слуuсбы по mарuфам (пасьл,tо NеСЗ-5824/5 оm 27 мая 2014 zйа) преdельно уровня mарuфов u

преdЬльноео u"d"*"о с 1 uюiя ia 1 5 zоаа 1 06,0уо. Собранные средства на текущий ремонт расходовать согласно

ппана ремонта дома по усмотрению управjUIющей оргшtлвации, которая вправе самостоятеJIьно опред9Jlять

.rор"ло* и способ 
"uraron"""* 

своих обязательств по текущему ремонту, привлекать третьих лиц дш

исполнения cBoI.D( обязательств, закпючать договоры с третьимилица}{и в том числе с подрядными и

ресурсоснабжающими орг:лнизils{ями.

усJгуга тарифсрокомдействия с
01.01.2015 по 30.06.2015г.

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

содеD}кание и ремонт ж. п. /{, 68 --*77т
Матреничева О. д. прgдJIожиJIа собственникам продJIить поJIномочия контрагеЕтаМуниципаJIьного

,rp.jrrp"rr* красчйrrо-ипформачиоrпшй цеrrгрi на 2015 год за услуги по начисленшо, сбору и

obpuooo" информации по платежам населения в 0тношении Iшаты за жип}ilщrо-комlv{унiшьные усJrуги в

мЕогоквартир"о' ой", продоJDкить в 2015 году вьцеление усJtуг УчНачГЬlаты отдельной строкой в счет-

квитанции,

сообщила собствешrИкам о проДJIении срока действия договора о техниtI€ском 9бслужива$х$,4, ремонте

внугридоМовогО и вЕугрикВартирногО r*оuоrО оборудования Jt290-9136-13 от 02 декабря 2013 г, до 31

л.*uВр" 2016 года. одО <ГазпроМ гtлзораспределение ЛениrграДская облаgrъ> ( ус.rгуги в счет-квитанции

ВДГО и ВКГО);

о продJIенИи на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспечеrтrдо сбора, вывоза и размещениJI

твердьtх бытовьтх отходов и крупногабаритного мусора;

о продлении на 2015 год договора JФ57373 от 01.04.2010 г. с оАо <Петербургской сбьrговой компаr*rей>> на

энергоснабжение.

l

l

l



ознакомила собственников с тарифап{и на оюIuIение, водоснабхение и водоOтвýдоние дJIя

ресурсоснабжающей организации ооО ук <<оАзИС>l, установленньrми реryлирующим органом ЛенРТК
еЙ".р*ской области на 2015 год, которiш булет оказывать всем собственникам в 2015 го.ry KoMIvfyH€mbHыe

услуги.

Вопрос на 2олосование: Приrrять размер платы (тариф) за жапищные усJfуги и размер IшIаты (тариф) за

комIчfуIrальные усJIуги на 2015 год.

голосовшrи:

За- "rг %

Проmuв

Возdержмuсь %

Решили: 1) Пршrяь дIя вс€х собственнrжов (наrшrrrателей ж. п. и собствепшжов х. п. в L'IКД)

ршмеР платЫ (тариф) за жилшщ{ые усJ{угИ и размеР плаjтЫ (тариф) зs комл,{унаJIыlые услуги на 2015 год.

услуга тариф
сроком
действия с
01.01.2015г.
по
30.06.20l5г.

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. шо

31.12.2015 г.

реквизиты
нормативно-
правового акта и
органа
установившего
таоиф.

содержание и ремонт жиJIого

помешениr{. очб./ м кв.
| /,68 /1,3в

ГIротокол Nэ r'0//5
ОСС ж. п. МКД сrг
h9"al2075 r.

УчНачГIлаты, руб./ м кв. 1,40 в соответствии с

утверждонным
Распоряхением
Главы
qдшш}rстраIшlrМО
ПриозерскшйМР
ЛО тарифом,
действуlоцим с 01

шоля 2015 г.

Расшоряжение
адлин}IстраJии
МунtтдипашьЕого
Образования
Приозерский
лryлшrипапьный

рйон
Ленингралской
области.

ВДО и ВКГО, руб. за 1

газифичирова}fi{ую кOлOЕку
47,48 41,71 fоговор о

техЕЕческом
обсrцпкивавии и
ремонте
вцдридомового и
вfiугриквартирного
газового
оборуломrrtля
ýs290-9136-13 от
02 декабря 2013 г.-
(прейсt<уранm

поdояdчuкd.
Вывоз и угилIt}аIs,rя мусорq
руб./ м кв.

3,16 в ýоответствии с

угвержд9нным
тарифом,
действующrлм с 01
шоля 2015 г. дIя
зАо
<<Сосновоагпоснаб>.

ýоговор на ебор,
вывоз и
размещеЕие ТБО и
крупногабаритного
мусора (tпарuф
поdряdчuка).

Водоснабжение, рф./ м куб. L,l,зI |9,а7 Приказ комитета
по тарифам и
цеrrовой поJIитике



Ленингралской
обласм от З

декабря 2014 года
J$241-п.

Водоотведение, руб/ м куб. 20,00 2|,90 Приказ комIrrета
по тарифам и
цеrrовой политике
Леншградской
области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Огопление, руб./м кв. |83з,25 20з6,74 Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Ленингралской
области от 3

декабря 2014 года
Ng241-п.

- оплата KoMIvfyHmIbHbD( усJIуг на общедомовые Еужды в соответствии с действующим законодательством,

2) Собранные средства на теrсущш]i ремоЕт расходовать согласно fIлана ромокга домъ сформированного с

rIетом пOжелания собственй*о"(*о*r*.1лвноzозаявленtм) уiплп дкmоввесеняе-осенцего осмоrпраУК,

по усмоmренuю уlравляюlцей ор?сlнlklацuu, коmорая впрсве ссlмосfпояmельно опреdемmь поряёок u способ

"riоо"r"* 
своlм iбжоmепьсmв по mеtglлцему ремонmу, привлекать тр".гьш( лI4I дIя исполнеЕия cBoIE(

обязательсТв, закIIючатъ договоры с третьими лицами в том числе с подрядIыми и ресурооýнабжающими

организациями.

З) Прошr1aгь поJIномоtIиJl Мунrшшального предприятия <Фасчетно-информачионrшй ценrр> на 2015 год за

усJIуги по начисJIению, сбору и обрабmке иrrфрмаrцш,r по платежам населения в 0тношении IUIаты зЕr

жILш{щно-комI\,1унаJIьные усJryги в многоквартирном доме, продоJDкить в 2015 го.ry вьцеление усJгуг

УчНачIIлаты отдельной сгрокой в счет-квитанIцли,

По пяmому вопросу:
Выступила исполЕи;ельньй д.IреIсгор ооо УК кодЗИС> с доведением до собсtвеfiЕиков

иrrформации о Минимz[Jьном fiеретше работ по текущому ремонту ои, угверждеýЕому
Постановлением ПравительстваNs290Ът 03 aпpeJUI2013 года, поясЕеIIо, что УО обязуется

вьшолнять работы по текущему ремонту согласно ПриложенияNsl к,Щоговору управлеЕи,I

мIIогоквартирIrым домом между уцравJIяющеЙ организащ.rей и собственЕиком помещеЕиrI(ий) в

этом доме по peзyjlbтaTallr дктов весеЕýе-осеЕЕего осмотра,

Коллективное пожелание собственвиков дома * вкIIюIIить в ПIIАН рЕмонтА на 2015 год РАБоТЫ

по здмЕнЕ стоЯков кдНАJIизАцИи и косМЕтиtIЕсКомУ рЕмонтУ ПОДЪЕЗЩА(по

состояЕию). Предложеfiия по стоЕмости текуIцего ремонта и срокап( испоJIнеЕиrtr работ ооо ук
(ОАЗИСD озвуIеЕы.
Вопрос па rолосованпе;
Утвбрдить плАн ремонта па 2015 год с учетом предложений Уо?
Голосова.пи:
Зо- 55 %

Проmuв
Возdерэtсалtuсь__О/о

Решили:
IIJIдн текущего ремоЕта на 2015 год, предJIоженнъй о_оо ук (оАЗис) угвердить, вкIIючить в IIего

рАБоты по зАмЕнЕ стояков tс,цt ыгlизАции и космЕтиtIЕскому рЕмонту

%



подъЕзДД(по состоянЕю), работы испоJIЕить при условии налиЕIия достаточlIой суммы денежньD(

средств, собрапньuс от всех собственников дома, за ycJryry кСодержание и тецltций ремонт>>.

По шеспому вопрос1/:

Выстуrrила исIIоJIнIце;Бпьй длректор ооО Ук (оА3ИС> с информацией дтrя всех собствеЕников

дома о предусмотенной статьей 161.1 ЖилиIцного кодекса РФ обязанностью избрания из tIисла

собственшrков помещенпй мItогоквартирfiого дома СоВЕТА ДоМА сроком на lpa года дJuI

осуществJIеЕия KoHTpoJUt жителей за деягеJьIIостью ооо УК коАЗИС>, обеспечениrt выполIIеЕиJI

Решенй обrцр< собраний собственплпсов, за качеством предоставленЕьrх KoMMyIraJIbHbD( усJIуг.

Собственниrм шредJIожили канд{датуры в СОВЕТ ЩОМА:
Прлселатель Совета- Цэш,vrв*
t[пеныСовета дома- а

Вопрос на zoлocoаawaei
Председатель Совgта-
tlпены Совета дом:} -

ГОЛОСОВАЛИ:

алz.u
а

%

a

a

о

кЗА> - Г5' и
кпротив> - 

- 

од

ВОЗШРЖАJИСЬ

Решилп: Избраll СОВЕТ ДОМА в состявя:
Председатель Совета-
ЧленыСовета дома-

'(,а<,с-l,шq

пц

По celbMoMy вопросу повесtпкu:

СобственrЛаки предIФкиJIи избрать инициаТивногО представиТеJUI оТ мЕогOквартирЕого дома, подкпюченного

к центр2UIкзованномУ теплоснабжению, и лицц его замещающего в,отсутствие, наделенЕого собственниками

жипья полномочиями в подписи актов о фаrсrически поставJIенных коммунальньгХ РеСУРСаХ (УС-ГГУГаХ)

ресурсоснабжающей организацией ооо Управ.тlяющей компаrп,rей (оАзис) (предоставтlение усJIуг
тегrлоснабжения) с 0lявваря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Предlожены кандидатуры:
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Решплв: избран иншsrативный прлставитель

многокваргирного домъ пошлюченного к
многокваргирного Yl*Ч*Т*"'" 

-- -- 
, '"*"о"шъй 

собствеrппr<дшл жиJIья полномочи'lмIl В поДrиси
отсуЕгвие _4.ОqД)^-а- Э, С 

----rfiЕм.ffiп",;;;оесwсоснабжающейорганизациейООО

I#ffffiffJ"IýЖЫi',frii,i'Jiiil;* представIтrель, .сJIи его нет на дату подIШСИ ПО РаЗ''ЫМ ПР![IIИНаМ'

бfi.Donгт€пя rrT собствеrпшIСОВ ДОМа,
i:'j.Ж;ffiffifiЖ;, frЁffi;;'*,Б.чй"о* пр'дставЕт€JIя от собсТВеrПШrСОВ ДОМа,

ff#ffifi:#fi* ооо ук кодзис> легостаева н.Е провепа с жильца}dи дома

иIr9трукгаж по rrожарЕой безопасности,

По 0евлпюму вопросу|

Разное.
Сбствештrrки поJIучиJIи отвgгы от руководствауправJuшощей 

оргшrизаIц{и Еа вошIуюIщ,Iе воIIрсы,

в осЕовIIом, пнформшgошного *up*bpu в 9фере жипищЕо,комIчrуflаJьного хозяйства,

Председатель

Секретарь
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МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
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