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оБщЕго соБрАния соБствЕнников помЕrrIF,.ний в многоквлртирном домЕ
y'J
адресу: пос. ЗапоDолrrcкое. чл. Советская. д.

рg" ,9л8а,fz 201ýг.

п. Заrrорожское

Инициатор общего собрания: ООО УК кОАЗИС>.
Форма шроведения собрания: otlнa:l.

Присутствуют:
помец9нlй, имеющие в собственЕости
общей площади дома,
ппощади, что составляет 43
1. СобственЕики жиJьD(

/.

/8Ц3

квадратньж метра

2. Представитель муниципаJштета в лице заместитеJIя главы адý{инистращии Муlrиципzuьного
образовавия Запорожское сельское поселение Шуткиной Л. С., имеющей в собствеrrЕости

_ЗЬО , Э

пuчдrЬ".* метра, что состЕlвJIяе,r

8,"|-/,

З. Представители ООО Управляющей компании <ОАЗИС>

общей площади дома.

генераьньй длректор Беркугов В. И.,

исполнительньй дирекfор Матрёничева О.А., начаJьник производства Легостаева Н.Н.о экономист
,Щмитриева Е. Е., lrаспортист Паяина А. Д., главньй бухгалтер Фешкиgа М. Н., мастер котелъной
Беркутов В. В.,электрогазосварщик Воrитов Ш. А..
Определение правомочЕости общего собрания:
общая плошадь дома составJIяЕт

квадратньтх метра.

?3
7о голосов от
На собрании присугствуют собствевники помещеЕий, обладаюцме
обFей площад{ жилого дома и предстttвитель собственника }rуfiиципauьIlьD( жиJьD( помещений, в
лице специаJIиста админисlрации МО Запорожское сеJIъское поселение, Шугкиной Л. С., имеющие
квад)атЕьIх метра Iшощади, что состЕlвJIяет 8,9- О/о голосов. ВСЕГО
в собственности ЗбСlЪ
Уо голосов. В соответствии с п. 3
прЕсутствуют собственпикп домfl, обладающпе J {,4
ст. 45 Жилиrщrого Кодекса РФ настоящее собрание правомо{IIIо.

ПОВЕСТКА
1)

2)
3)
]

]

l

-4)

]

5)

собрания:

избрание прсдседателя общего собрания, секретаря общего собраrrия и счетной цруппы.
Отчет улравляющей организацЕи ООО УК (ОАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
Принятие решениrt ОСС о продлеЕии полномоtмй ООО УК кОАЗИС> по управлеЁию
в
мЕогоквартирЕым домом, по адресу: пос. Запорожское. ул. Советская. д. Nq . lЭ
2015 голу.
Принятие Решепия ОСС о размере платы( тарифов) за жилишцIые усJryги фуб./м. кв.) и
коммуЕаJIьные услуг}1 на 2015 год для всех собствеЕников (наrтимателей жилого
помещения и собственников)
Продление tIоJIIlомошй МП <PИЦ} по УчНачf[пате, вьцеление усJtуг в счет-квитанции
отделъцой строкой.
Принятие Решения ОСС об угверждеЕии плана (вила и стоимости) текущего ремонта
общего имуществадома в 2015 году, вкJIюченЕому в плату(тариф) за кСодержание и
ремонт жилого помещеIrиrt)), в пределах миЕимаJь}Iоrо перецrя работ по текущему

6)
7)

8)
9)

ремоЕту, обеспечивающеt"ту содержаЕие общего имущества в соответствии с
требоваrтиями законодательства Российской Федераrцтrа,
О выборе Совета собственников жиJъя в многоквартирЕом доме, о выборе председатеJuI
совета собственников.
Выбор иfiициuIтивного предст€tвитеJбt от многоквартирЕого дома, подшючеЕЕого к
центрапизовaнЕому теплоснабжению, и JIица, его заttещающего в отсутствие,(всего 2
человека), наделенЕого собствекнrд<Еlп,lи жиJIья поJIномочиr{ми в подписи актов о
фактически пост€lвленньD( комlчtуgаJIыIьD( ресурсах (услугах) ресурсосIIабжающей
оргаЕизациеЙ ООО УшравллощеЙ компаrrиеЙ <ОАЗИС> (предоставJIеЕие усJIуг
теплоснабжения) с 01января 201 5 по 3 1декабря 201 5 г"
Проведение инструктЕlжа по пожарЕой безопасности.
Разное, ответы управJIяющей оргаяизfiши на вопросы собственников.

По первому вопросу повесtпка собранuл:
Собственники предложили каЕдIIдатуры председатеJIя собрания ФИО - Шуткину Лилию Сергеевну,
заtrл.

Главы адмиЕистрации поселеЁшt. Голосовапие по канд,Iдатуре:

За-_dм

%

Проmuв

%

ВозOерэtсалtuсь

%

Решили:
Избрать председателем собрштиq- Шупсину Jfuлшо Сергеевну,

поселенIбI

з€t1\{.

Главы аlш,rинистрации

Собственники предложили кандидатуру секретаряобщегособрания исчетной|рулпыначальника производства ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Натапью Николаевну.
голосовали:
Зо -*_,ПJ__-_._Y"
Проmuв
%
Возdерэtсалuсь
%

Решпли:
Избрать секретарем общего собрания собственников и счgгной группы Легостаеву Н. Н.

от собственников постуfiило предложеЕие: подсчет голосOв проводить в следующем порядке:
1 гЬлос - 1 доля, где доJIя каждого собственшпса определllется соразмерно общей площади квартир в

доме.

голосоваrrи:

За-

Проrпuв

ý/, /

ВозDерэюалluсь

%
%
О/о

Решилп:
Подсчет голосоВ проводитЬ в следующем шорядке: 1 голос
определяется сорtlзмерно общей площqди квартдр в доме.

-

1 доляо где доJUI каждого собственника

По вmорому вопросу:
Высryшша исполнительrшй диркгор ООО УК коАЗИС> Матреничева о. А. с отчетом о проделакной работе
по содержанию I\4КД, текущему и каIшт{rльЕому peмolrry дома за2OТ4 год и за весь период обс.гrуrrсшания

дома.

МО Запорожское ceJlьcкoe поселеЕие- заI\,I.
ГЛавц 4Д{инистрации, Шуткиной Л. С. отчет уtrрllвJIяющей компаяии о проделаяной работе за2014
Г. УТВеРДиТЬ. РаботУ ООО УК кОАЗИС> rrризнать удовлетворительной и засJryживающей
положительной оценки собствеЕIIиков.
ПОСТУПИло предлоЖеЕио от специаJIиста администрации

г

За-

{t 1_%

Проmuв_%

Возdерэrcutuсь

О/о

Решили:
отчет уIIравл'Iющей компании

Работу
о проделtlЕЕой работе за20|4 год утвердить.

ооо уК

) сIмтагь удовлетворительЕои,

кОАЗИС

По mрепьему вопросу повесmкu:
ООО УК (ОАЗИС) На 2015
собственники дома внесли предложение о продлеНИИ ',ОЛНОМОЧИй
имуществом дома- управJUIющм организация,
оставить на 2015 год способ уrrра"о.rr"" общим
Голосова-гrи:

зо-

ГОД И

и

.Г//

Проmuв_%

Возdерсtсалtuсь

О/о

Решили;

оргаЕизация и продjIрIтъ
оставитЬ способ уIIрtIвл9IIИJI общиМ ИIvtУIЦеСТВОм дома управл,IЮщаJI
организации ооо УК кодЗИС>
пошtомочия с 01.01,2015 года доз1.|2.i015 года уорu"ойщей

,

По чеmверmому вопросу:
О. А. ОЗНаКОМИПа ВСеХ ПРИСУГСТВУЮЩИХ

исполнительный директор ООО УК кОАЗИС> МаТРеНИЧеВа
в Мкд с тарифами организацлй (управляющей
собственников и нанимателей жилого помещёния
Еа жиJIищЕые и ком}ýд'{шьные усJryги,
и
организации, подрядньur(специаJlизированrъпr)
установленными на 2015 год.
trt,v4!v,lrr__
\rРl опitJФ,+rчt! предtожен
организаrцлей
управляющей
У ltpaBJDrкrщlrll

реOурсоснабжающей)

экономическиюбосновi::1iy::*:"*}::Ж:ТЖ1
,

(ОАЗИС) Еа ((содержание и ремонт жиJIого почече:{ч) доy}

ООО УК

у*11",y:тli:r::у 1:::у:у*х

У;:;;:;1::;#ж;;;;;;й,;;;i;rБ,;7i;2!у1::,рэ,,:::,:":у::::::у#.":,
СОГЛаСНО
1а6,а%о.9обрuy':__средства на текущиЙ ремонт РаСХОДОВаТЬ
;;;;;;;;;;;;;;;;;"'; ;;;"iolsboao
й;;;;;Ё';;;;;".й

rfi ,

i,лфлhа

с

Dпfl

яQА

сямпс,тоятельно

опDеделять

по текущему ремонту, пРИВJIеКаТЬ ТРеТЬИХ ЛИЦ ДШ
ппр a ттalпllяпными
и
с третьими лицами в том числе с подрядными и

""o"iod"r*nbc'B
закJпочать договоры

;#;ж;.""-оЬЪ".чr"пьств,

ресурсоснабжающими организациями,
Тариф срком действия с
01.07.2015 по 31.122015 г.

01.01.2015 по 30.0б.2015ц

полномочия коцтрагента Муrмципальшого
Матрештчева О. д. предJIожила собственникам продJIить
и
на 2015 год
услуги по начисленrто, сбору
предприr{тия кРасчЙо-информачио"""rИ u"*.рr,
в
в отношении IIJIаты за жиJIищно-коммуЕаJIьные услуги
обработке информачии по Iшатежам Еаселения
счетycJýT УчНачГhtаты отдельной строкой в
мЕогоквартирном доме, продсJDкить в 2015 году вьцелениý

за

квитанции,
о техническом обспуживании и ремонте
сообщила собственникам о продIении срока действия договора
31
оборуловаНия Ng290-913б-13 оТ 02 лекафя 201З г, до
внутридоМовогО и вцrгрикВартирЕогО.*о"о.О
(
в счет-квнтанции
газораспределение Лонингралская область> услуги
декабря 2016 года. одо кгазпром
ВД'О и ВКГО);

о продJIении на 2015

*"Ъд"r' бытовыХ

сбора, вывоза и размещениJI
год договора с ЗАО <<Сосновоагрснаб> по обеспеченrпо

0тходоВ и крупногабарипIого мусора;

о продлении на 2015 год договора М5737З сrг 01.04.2010
]
t

l
[,

энергоснабжеIlи9.

г. с оАо <Петербургской сбытовой

компаtп,rей>>

на

собgтвенников с тарнфами на oT9IIJTч),

водоснабжели::_"_"1yy_:"*" дlя

ресурсоснабжаю;;;;;,БЬбукli{lryi1"::l"т:у"ж::ж#ffi
;ннъffi
ГО,ry KoM*fYIraJ''E'ne
булег оказывать всем собgгвенникам в 2015

b."uno"*a

i:#ffiЖilН;#;rйlЪо,l"r.р*
услуги.

(тариф) за
(тариф) за жиJIищные усJtуги и ра3мер IUIаты
Вопрос на еолосоваtlие: Принять размер IUЕты
KoMIvIF{aJIbHыe усJIуги на 2015 год,

голосовали:

зо-

ý/, /

и

Проmuв

%

Возdержмuсь

%

Решrrли:l)ГIринятьДIяВсехсобстВеншrков(нашамателейж.ш.исобствеr*rrдсовх.п.ВМкД
за коммунальные услуги на 2015 год,
за жЕJIишtные уй" ,n р*".р платы(тарпф)
(тариф)
шпаты
размер
сроком

тариф сроком
действия с

01.01.2015г.

З1.12.2015 г.

тариф

действия с

реквизкгы
цорп4атявно-

прirвового акта и
органа,

01.07.2015г. по

устtlновившего

по
30.06.2015г.
содержани9 и ремоЕт жиJIого

УоНа"Гfuа*r, руб./ м кв.

ОСС ж. п. МКД от
29,о|.20|5 r.
в соотвgтетвии

с

адмлшистраrцпл

администраIии
Муяиципа-гlьного
Образоваtмя
Приозерский

ЛО тарифом,
действующим с 01

район
Ленингралской

4t,7L

,Щоговор о

угверхденным
Распоряжением
Главы

МО
МР
fIриозерский
июля 2015 г.

ВШО

и ВКГО, руб. за

1

Распоряжение

газифиuированtтуо колонцу

rrryНШЦlПаЛЬtШЙ

техническом

обслужlванrш и
ремонте

ВЕУТРИДОМОВОГО И

вIIугриквартирЕого
газового
оборудования
Ns290-9136-1З от

02 декабря 2013 г.-

(прейсtЕршm

Вывоз и уг}ilIизаtшя мусора,
руб./ м кв.

в соOтветствии с

угвержденным
тарифом,
действующим с 01
шоля 2015 г. дIя

зАо

БЙЙнабжение, руб./ м куб.

,Щоговор на сбор,

вывоз и

размещение ТБО и

крушrогабаритного
мусора (mарuф
поOряdчuка),

Ленинградской
области от 3
декабря 2014 года

NФ4l-п.

Приказ комитета
по тарифам и

Водоотведение, руб/ м куб.

ценовой поJIитике

Ленинградской

области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Приказ комитета

Огоrrrrение, руб./м кв.

по тарифам и

ценовой политике

Лениrгралской

области от 3
декабря 2014 гqда
Ns241-п.
- опл&та КОМI\ý/НаJIьЕыхусJryг на общедомовые

цDкды в соответствии

с действlrrощим законодательством,

fIлана ремонта дом4 сформированного с
2) Собранные средства на текущrй ремоЕт раýходовать согласно
(*o*"**u"Ho2o зсtявленttя) ulихп дкmов весенне-осеннего осмоmраУК,
)л{етом пожелания ообственнrдсо "
опреdеляmь поряdок u способ
по усмоmренuю управ]lяющей ор?сlнu:rацuu, коmорсп вправе самосmояfflельно
лиц дlя исполнения сво}D(
своlм iбжоmелосmв по mекуlцему ре]ионmу, привлекать тр€тьIЕ(
и ресурсоснабжающими
подрядrыми
с
числе
"rionrrriu
обязательств, зtlкпючaтъ договоры с третьими лицами в том

организациями.
на 2015 год за

цеIrгр}}
3) Прош}rгь поJIномочия Мунrтчипального предприятш <<Расчgгно_информачионный
информаrши по платекаIчt населециJl в 0тношении ппаты за
усJrуги по начислению, сбору и обработке
в 2015 году вьцеление усJryг
жипищно-ком}ryнальные усJrуги в мноrоквартирном доме, продоJDкить
УчНачГIпаты отдельной строкой в счет-квитанцци,

Па плmому вопросу:

ооо Ук (оАЗИС>> с доведеЕием до собственЕиков
Выстуrшлu
о МшIимчшьном перетIне работ по текущему ремоIIту ои, угвержденному
инфоiмаuии".по*йельньй.Фlректор
что УО обязуется
ПостаrrовлеЕием Правителъ"r"uЪ290Ът 03 aIIpeJUI2013 годъ пояснеЕо,
к Щоговору уfiрttвления
вьшоJII1ять работы пс текущему ремонту согласно ПриложенияNs1
помещеЕия(ий) в
и
собствеЕником
мЕогоквартирfiым домом I\,{ежду управJIfiющеЙ организацией
этом доме по результатаIчr дктов весеЕIIе-осеннего осмотра.
На 2015 ГОД РАБОТЫ
*
коллективЕое пожелапие собствекников дома ВкJIЮIП.ТЬ В ПIIАН РЕМОНТА
по здмЕнЕ стоЯков кдНлIIизАцИи и косМЕтиtIЕсКомУ рЕмонтУ ПОДЪЕЗЩА(по
ооо ук
состояЕию). Предложения ýо стоимости текущего ремонта и cpoKaN,I испоJшеfiи,I работ
(оАЗИс)

озв}п{ены,

Вопрос н8 голосовапие:
УтвJрлить IIJIдН р€моЕта на 2015 год с учетом предложений
голосовали:

Уо?

-___LLL_%

3а
Проmuв
Возdерэtсалtuсь

%

%

Решпли:
плдн текущого ремонта па 2015 год, предложен11{ О_ОО УК кОАЗИС> УГВеРЛИТЬ,

ВКJIЮЧИТЬ В НеГО

рдБоты по здмЕнЕ стояков кдйдлизАI$4и и космЕтиЧЕскому рЕмонту

r

суммы денежкьD(
при условии Е.UIитIия
подъЕзДД(по состояЕию), работы испоJIнить
^остr}точЕой
и текущий ремонт>>,
<Содержапие
сlrедств, собравньтх о"

"a"*

aЬб.""*""иков дома за усJIуry

По шесmому вопросу:

#i,{,i#i{{,#{{{,i{;*"ьйлиректор.9,9о_ý:9*:9]::rР:рх1}:ж.#ж#:;;,#н;"

fi#У"ТJJ^ffiБ;;;"-'i;Ы#йiiж****.о:"#х.i:9.iglЖ::У"r'ЖJ;"Ж*"
)Е.г л пп\ЛА с,пптсоlrл
пва года ДJUI
ва lр8
сроком на
многоквартирЕого дома СовЕТА ДоМА
Ё;Ж.l##;;;оir.*.""t

л I/T/.

,,a\ А

2тлrrý лfiрптrрчFнLrя выпоЛ

;ýЖffi;##;;;;;;;;;;;;**"::з::99Ji:***з;";,;illi,,;;"*;.Ёi]*
.1I1т::ж:Iр:доставлеЕIIьD( комilrУrrаЛЬЕЪD( УСЛУГ,
;:LТЖffi*;dй;;;;;;;;-"u,
в СОВЕТ ДОМА
каfi
хшIдидатур
wтютуру
предложили
Собственники предJIожили
Прелседатель Совета- ,tL!i#О"* ,,

?

:

и^R

членысовета дома-

ДОМА

Вопрос на zолосованuеi Иlбрать
Председатеrь Советачленысовета дома-

/п

в составе:

и, /2

ГОЛОСОВАЛИ:
.Г/ /

о <<зд>l
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По eDblttoMy вапроq повесt,кu:
подкпюченноrо
представитеJIя от многоквартирного дома
Собствешшпсr предложили изфать иншц{ативного
собственниками
наделенного
и лица, его замещающего в отсугствие,
к центршIизованному теплоснабжению,
комIчIуЕапьных
ресурсах (услугах)
поставлеш{ьгх
о
жиJlья полномоаrиями в IIодписи актов факгически

кОАЗИС>
оесчососнабжаю**ЪЪ.-*Ьч*ей ооо 1r.rрч*щ"!_коlr,lтlаrплей
г.
2015
;;;;;;б;;;) с 01яъваря 2015 г. по 31декабря
Предlожеrш кандидатуры

ГОЛОСОВАЛИ:

о

i

\

<<ЗА>>

:

_ л,l

a

(ПРоТиВ>> -

a

ВОЗДЕРЖАЛИСЪ

(ПРеДОСТаВЛеНИе УСЛУГ

JклJ",*;

о/о

%
о/о

",!

Н,

По BocыlloMy вопроq:
начаьrrик произволсткt
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инструктаж по пожарной безопасности.

По dевлtпому sопросу:
Разное.
на воJI}Iу[ощие воцрсы,
Собственпики поJrytIиjIи 0тветы от руководgrва управJUIющей организации
хозfiЙства,
в осЕовIIом, информшlиоНного характера в сфере жЕлищrо-коммунаJIьного
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