
IIротокол }lb /J/,rГ
оБrr{Его соБрдния соБствЕнников помЕщвrшй в мIlогоквАртиРноМ ДОМЕ по

<rДоg> w8у* ZaIý r. п, Заrrорожское

Инициатор общего собрания: ООО УК кОАЗИС>.

Форма проведения собрапия: оIIIIая.

Присуrствуют:

l. СобствеЕЕики жильIх помещекий, имеющие в собственности /iaa,y квадратIIьD( метра
площади, что составлrIет ЧХ,l f , общей цлощади дома,

2. ПрелставитеJь муЕиципшмтета в JIице заtvlеститеJlя главы адI\IиIIистрации Муниципашьного
образовмия Запорожское сеJIьское поселение Шугкиной л.с., имеющей в собственности
/62 квадратIIых метра, что состttвляет Ф ? / общей шлощади дома.

3. ПрлставитеJIи ООО Управллощей компшrии <ОАЗИС> генеральньй директор БеркУгов В. И.,
исполнителъньй дирекгор Матрёничева О.А., ЕачаjьIlик производства Легостаева Н.Н., экономист

Щмитриева Е. Е., паспортист Паrrина А. д., главнъй бухгалтер Фешкина м. н., мастер котельной
Беркугов В. В.,электрогrlзосварщик Вахитов Ш. А..

Определепие прпвомочности общего собрания:

Общая площадь дома составJIяет а|Юе_квадратIIьD( метра.

На собрании присугствуют собствевники trомещеЕий, обладаrощи" Y'|, l 7о голосов от

общей площади жилOго дома, и предст€lвитеlь собствеЕIIика муЕиципалъfiых жильD( помещониЙ, в

лице специаJIиста администрации МО Запорожское сельское поселение, ТJIуткиной Л. С., иlлеющие
в собственности 16/, квадратIIьD( м9тра площади, что составJIяет 5 | Уо голосов. ВСШГО
присутствую, соОсiвеп"икп дома, обладающпе Гl,ý Уо голосов. В соответсТвии с п. 3
ст. 45 Жиrшrrщrого Кодекса РФ настоящее собрание пpaвoмotlнo.

ПОВЕСТКА собрания:

l) Избраrrие председатеJuI общего собрания, секретаря общего собраяия и счетной группы.
2) Отчет упрllвJuпощей организаrцаи ООО УК кОАЗИС>> о проделанвой работе за 2014 год.
3) Принятие решения ОСС о продлеЕии полЕомоtмй ООО УК (ОАЗИС>> по упрtlвлению

мЕогоквартирfiым домом, по адресу: пос. Запорожское. ул. Советскря. д. JЧЬ 4 Ь в
2015 году.

4) Принятие Решения ОСС о piвMepe платы( тарифов) за жиJIиIщIые усJгуги ФубJм. кв.) и
коммуýальные усJryги Еа 2015 год для всех собственников (нанимателей жилого
помещеЕия и собственников)
Продлепие поJIномоwrй МП (РИЦ>> по УчНачПлате, выделение усJtуг в счет-квитtlнции
отдельной с,грокой.

5) Принятие Решения ОСС об угверждении плаЕа (вида и стоимости) текущего ремоЕта
общего имущества дома в 2015 году, включеЕIIому в Iшату(тариф) за <Содержшrие и

ремоЕт жилого помещеЕия>), в IIр9делах минимального перетuI работ п0 текуIцему



ремонту, обеспечивающему содержание общего имущества в соответствии с
требованияrли закоЕодатеJIьства Российской Федерации.

6) О выбор Совета собственников жилья в многоквартирном доме, о выборе председатеJu{
совета собственников.

7) Выбор иЕициативЕого представитеJuI от многоквартирЕого дома, по,щлюченного к
цектрапизоваIшому теплосrrабжению, и JIица, его заплещающего в отсутствие,(всего 2
человека), наделенного собственЕиками жиJIья полномочиями в подписи актов о

фаюически пост:IвленIIьD( KoMMyHuIJrьHbD( ресурсtlх (услугах) ресурсоснабжающей
организацией ооо Упразллощей компанией коАЗИС> (предоставлеIlие услуг
теплоонабжения) с 01января 2015 по Зlдекабря 2015 г.

8) ПроведеЕие иIIструктФка rrо пожарной безопасности.
9) Разное, ответы FIравJIяющей оргаяизации Еа вопросы собственников.

По первому вопросу повеспrкu собропtlя:
Собственники шредложиJIи кандидатуры председатеJш собрания ФИО - Шугкину Лиrпrю Сергеевнуо
заrчr. Главы адмиЕистрации поселеIIия. Голосование по кtш{д{датуре:
За - .лд, г %

%Проmuв
Возёерuсалuсь Уо

Решилп:
Избрать председателем собран Шркину Ли.тшцо Сергеевну, з€lм. Главы адш{ицистрации
поселения
Собственники предпожиJIи кандидатуру секретаряобщегособрания исчетнойцруfiпы-
ЕачаJIьЕика цроизводства ООО УК (ОАЗИС> Легостаеву Натапью Николаевну.
голосоваrпr:
За - ýд,5
Проmuв
Возdерпсапuсь О/о

Решшли:
Избрать секретарем общего собрания собственников и счетной груfiпьl Легостаеву Н.Н.

От собственЕиков поступило шредIожение: trодсчет голосов проводить в следующем порядке:
1 голос - 1 доля, где доJIII каждого собственника оfiредеJuIется соразмерно общей площади квартир в

доме.

Голосова.rrи:
За- лr. 'Проmuв

%
%

Возdерuсалuсь__О/о
Решилп:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где долrI каждого собственника
опредеJuIется соразмерно общей шлощад,I квартир в доме.

По вmорому вопросу:

Выступила исполнитеJIьный дирекгор ООО УК кОАЗИС>> Матреничева О. А. с отчетом о проделанной работе
по содержанию МКД, текущему и каIIитtuIьному ремоЕry дома за 2014 год и за весь период обс.rrулшrвания

дома.

Поступило шредложеЕие от специt}JIиста а;п\{иЕистрации МО Запорожское сельское поселеЕие- заI\,l.

Главы а,щ{инистрации, Шугкиной Л. С. огrет упр.шлrIющей компаrтии о проделанной работе за2014
г. уtвердить. Рабоry ООО УК кОАЗИС> признать удовлетворительной и засrrуживающей
положительной оценки собственпиков.

%
%



За- ý;,ý %
%Проmuв

Возdерсtсмuсь %

Ж*ЪавJutющей компании о проделtшной рабоТе За 2014 ГОД УГВеРДИТЬ. РабОry ООО УК

кОДЗИС D стlитать удовлетворительноЙ,

tr:ЖЖ';#:?"::::#:;;"женио о продлении полЕомочий ооо УК (ОАЗИС> на 2015 ГОД И

оставитЬ rra 2015 год способ управпеЕИя общlШ имущестВом дома- улравляюЩая органи'ациJI,

голосовапи:
За - ý2,5 %

Проmuв_______|
Бозdерuсмuсь Yо

Решшлпl
оставить способ управлеIIиJI общим имуществом дома - уfiравJUIющм организаци,I и продлить

поJшомочия с Ot.O1.ZOt5 года до З|,12,i015 года управJUIющей организашши ооо Ук (оАЗИС) ,

По чеmверtпому вопрасу:

исполrпrгельный дирекгор ооо ук (одзис)) матрелтичева о, д, озЕакомипа всех присугствующ}D(

собственнrдсов и нtlнимателей жилого "о"*,"* 
в Мкд с тарифами органlтзачий (управляючей

оргfi{изациц подрядrfiх(спеIшаЛИЗИРОВаННЬrХ) И РеСУРСОСНаdЖаЮЩеЙ) 
На ЖИJIИЩНЫе И KoMIvtYHaJIbHЫe УСJЦlТИ'

уgгановJIенпыми на 2015 год,

управляющей организаto.rей предtожен экономически-обоснованный дJIя всех собственников тариф ооо ук

(одЗиС) на (содерх€ние и ремонт жиJIого помещенияD дома9 установленный с y'reToM рекомендаIшй

ФеdералtьнОа *y*:i' io ,паjuфало (пuiьiО NsСЗ-5S24/5 о* ii'i* 2014 еоdа) преdельно уровня mарuфов u

преdелъноео o"O"*ii'" I uюЬ iUS zоdа 106,0%. Собраняые средства на текущий ремонт расходовать согласн0

IIJIана ремонта дома по усмотрению управляющей орга""зач"и, кOторвJI вправе самостоfiельно опредеjU{ть

порядок и способ ;;;;;""; ""оЫоб"**льств 
по текущему ремоЕц/, привлекать третьшх лиц дJIя

исполнеЕиЯ своIФ( обязательсТв, закпючать договоры с третьими ЛИЦаI\,tи в том числе с подрядными и

ресурсоснабжающими организациJIми,

Матреrшчева о. д. предJIожила собственнИКаIч1 ПРOДлкrь полномочия контрагонтаМуниципального

предпри,tтия орасчйо-информачио*,';;r-rр; на 2015 год за услуги по начисленгпо, сбору и

обработке информаuии по IIJIaTФKaM насел9ния в отношении IIJIаты за жиJIиIцно-комI.ц/ЕаJIьные усJIуги в

многоквартирном доме, продоJDкить в 2015 гоry выделение усJryг УчНачГIлаты отдельной строкой в счет-

квитанции,

сообщила собственникам о продлении срока дейgгвия договора о техншческом обсrryпкивании и ремонте

внугридомового и внутриквартирного йоuо* оборудоваяияьzqо_qtзо_tз от 02 декафя 2013 г, до 31

декабря 2016 года 
" 
одЬ <газгlром ,*орu"rrр"о.пеЙ" ЛеНИrТГРаЛСКМ ОбЛаСТЬ> ( УСЛУГИ В СЧеТ-КВИТаНLРIИ

ВШО и ВКГО);

о продJIенИи яа 2015 год договОра с ЗДО <<Сосновоагроснаб> по обеспеченlпо сбора, вывоза и размещениJr

*.ъдrо бытовых отходов и крупяогабарипrого мусора;

о продлении па 2015 год договора Ns57373 от 01.04.2010 г. с оАо <Петербургской сбытовой компанией>> на

энергоснабжение.

Тариф сроком действия с

01.07.2015 по 31.12.2015 г,тарифýрокомдействия с

01.01.2015 по 30.06.2015r,



ознакомила собственников с тарифами па отоIшение, водоснабжение и водоOтвед9ние мя

ресурсоснабжающей организаtцшr ооО Ук (оАЗИСD, у9тановленными реryлирующим органом ЛенРТК

Ленингралской области на 2015 год, котор.tя булчг 0казывать всем собgтвенникам в 2015 году коммунальные

усJIуп,I.

Вопрос па 2алосование: Прияять разм€р ппаты (тариф) за жилшItные усJrупд и размер ппаты (тариф) за

комлц/наJIьные усJryги на 2015 год,

голосовали;

за- я,5 _%

Проmuв_26

Возёерuсмuсь_?6

Рошилп:l)ПрияягьДIяВсехсобgrвенников(нанимателейж.п.исобствешпакоВж.п.вМК'Щ)
размеР платЫ (тариф) за жилиц:цrы" у.й " р*,"Р rшrатьi 1тариф) за комлrуrальные усJtуги на 201 5 год,

реквизиты
нормативно-
правового акта и
органа9

установившего

тариф сроком
дей,ýтвия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

тариф
сроком
действия с
01.01.2015г.
по
30.06.2015г.

Распоряжеrше
администрации
МуншlипальЕого
Образоваюtя
ГIриозерский
муниlцлтlа-гrьньй

район
Ленингра,uской
области.

ГIротокол Nэ

ОСС ж. п. МКД сrг

g.0|,201'5 т.
lд,3 8ll|G8

содержание и ремонт жиJIого

в соответствии с

угвержденным
Распоряжением
Главы
администрации МО
ГIриозерскийМР
JIО тарифом,

деЙствуюtцим с 01

шоля 2015 г.

УчНачГIлаты, руб./ м кв.

,Щоговор о
техншtI€Qком
обсrryживании и

ремонте
внугридомового и
ВЕУГРИКМРТИРНОГО
газового
оборулования
Ns290-9136-13 ог
02 декабря 2013 г.-
(прейаglранm

ВlFО и ВКГО, руб. за 1

газифиuироваIlr{yrо колошку

,Щоговор на сбор,
вывоз и
размещение ТБО и
крупногабаритного
мусора (mарuф
поdряdчuка).

в соответствии с

утверждепным
тарифом,
действующим с 01

шоля 2015 г. дJIя
зАо

Вывоз и угиJIизация Mycopа'

руб./ м кв.

Приказ комитета
по тарифаrчr и
ценовой политике

Водоснабжение, руб./ м куб.



Ленингралской
области от 3

декабря 2014 года
Ns241-п.
Приказ комитета
по тарифам и
ценовой поJIитикo
Леrшrrградской
области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Водоотведение, рубl Inr куб.

Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Леrшrтградской
области от 3

лекабря 2014 года
Ns241-п.

Огоrшение, руб./м кв.

- oIUI.Ta KoMIvtyEm15Hbп услуг на общедtrмовые Еуяцы в соответствии с действующим законодательством,

2) Собранные средства на текущий ремонт раOходовать согл&сно ГIлаrrа ремонта дома, сформировtlнного с

)Д{етом пожеланfiя собственrrшсо, {*омr*m*но?о зсlявленtlя) иlилtl дкmов весенне-осеннего осмоrпраУК,

по усмоmренuю уrравмшцей орzанlкtацuu, копорм вправе ссмосmаяmельно опреdеляmь поряdок u способ

uoonon"n"* своlм Ббжа*ело"mв по mеryщему ремонrпу7 привлекать тетьихлиц дJIя исполцениJI своIФ(

обязательств, закIIючатъ договоры с тре,тъими лицами в том числе с подрядными и ресурсоснабжающими

организшщями.

З) Продл1лГь поJIномоЕIия МуrrиШша.rrьногО предприятИJ{ <<РасчЕтНо-шrформачионньй чевтр> на 2015 год за

услуги по начислеrллю, сбору и обрабоже инфрмацrаrа по ппатФкам населеЕия в отношении IIJIаты за

жиJIипIно-кОМIчIУНаJIЬные услуги в многокваргирном домg, продоJDкить в 2015 году вьцеление услуг

УчНачГIлаты 0тдельЕой сгрокой в счет-квит€lнщии,

По плйаму вопросу:
Выстулилu 

".оо*rйельньй 
дIректор ооо Ук (оАЗиС>> с доведеЕ[Iем до собствеЕIIиков

ипформации о MrдrиMa.TrbHoM перечне работ по текущему ремOнту ои, утверждешIому
ПостшrовлеЕием ПравительстваJ,,lЬ290Ът 03 аfiреJIя 2013 года, поясЕеIIо, что УО обязуется

вьшолнять работы ilо текущему ремонту согласЕо ПриложенияNsl к.Щоговору упр.lвлеЕия

многокваРтирныМ домоМ междУ управJIяюЩей оргаrrизаrщей и собственЕиком помещения(ий) в

этом доме по резуJIьТатапr дкгОв весеЕне-осенЕего осмотра-

Коллеrгивное шожелаЕие собствеЕников дома * ВКIIIоЧИть в ПJLАН рЕмонтА на 2015 год РАБоТЫ

по здмЕнЕ стоЯков кдНАпизшИи и косМЕтиtIЕсКомУ рЕмонтУ ПОДЪЕЗДА(гtо

состояЕию). ПредlожеЕия по стоимости текущего ремоЕта и cpOKtlI\, испоJIЕения работ ооо ук
(ОАЗИС) озвуIIеяы.

Вопрос на голосование:
Утвердить плдн ремоЕта на 2015 rод с yIeToM предложений Уо?
Голосова.lпл:
За-__-Ыý-%
Проmuв
Возdерасалluсь

Рsшпли:

%
%

пJIдН текущего ремоЕта на 2015 год, предложепный ооо Ук (оАЗиС> угвердить, вкIIючить в IIего

рдБоты по здмвнЕ стояков кАнАJIизАции и космЕтиtIЕскому рЕмонту



подъЕзДД(по состоянию), работы испоJIнить при условии наличиrI достаточной суммы деЕежIIьD(

Qредств, собранньur от всех собственников домц за усJгуry кСодержание и текущий peMolrT>.

По шесmому вопросу:
Выступила исполнительньй д{рекгор ооо УК коАЗИС> с информацией для всех собственников

дома о предусмотреtrной статьей 161.1 ЖилиIцЕого кодекса РФ обязанностью избршrия из tIисла

собственников помещений многоквартирЕого дома СОВЕТА ДОМА сроком на дВа гоДа ДjIЯ

осуществJIения контроJIя жителей за деяте.тьностью ооо УК коАЗИС>r, обеспечеfiиlI вьшолЕения
Решений обlшш собраrrий собственяrтков, за качеством предоставленIIьDс коммуЕапьньD( усJгуг.

членысовета дома-
& 1,.а

ьп^

Вопрос на zoлocoпaшmei Избрать СQFЕТ ДОМА в составе:
k ,l lrдz-t kO-Г\ И . ЬПредседатель Совета-

члеrrы Совета дома -

ГОЛОСОВАЛИ:

. (ЗА) - SJ.S, %
о <ПРОТИВ> - %
О ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

Решшлп: Избран СОВЕТ ЩОМА цсоъсоставе:
lбо иПрелселатель Совета-

ЧлевыСовета дома-

По cedbMoMy вопросу п(месmкu:

Соботвенники предIож}ilIи избрать иниIрlативного представитеJlя от многоквартирного дома, подкIIюченногО

к цеЕтрtлJIизованЕому теп.rrоснабжению, и лица, еrо зап,rещающего в отсуrýтвие, наделенного собственниками
жилья полномочиями в подписи ilKToB о факгически поставпеЕных KoM}ý/HaJIbHbD( pecypc{lx (услугах)

ресl,росвабжающей оргfi{изацией ООО Управллощей компаrrией кОАЗИС> (прелостав.пение услуг
тешrоснабжения) с 01января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Предlожены ка}цидатуры :

лицо, его замещающ€е в отсутотвие, ФИО - предсýдатеJъ СOВЕТА ДОМА

ГОЛОСОВАJIИ:

о кзд> 5\.{ ж
о кПРоТиВ)) - %

%

о ВОЗДЕРЖАJIИСЪ %



Решплп: избран инициативный представIfreль а-LLI,Lло от
к це}rrраJlизовtlнному илицо, его замещающее в

отсчтствие наделешъй собствеrпшцсами жилья полномочиями в подпиOи

tжтов о коммунальньD( ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей организацией ООО
Управ.тtяочей койалпаей коАЗиС> (предосгавrrение услуг теггtоснабжения) с 01января 2015 г. по 31декабрЯ

2015 г. Подrисывает дкТЫ иниIиативный представrтгель, есJIи его нет на дац подписи по разным пркчинап,l,

то подпЕсываеr дКТЫ JIшIо, замецающее шшцs{атIrвного предатав}п9JIя от собственшшсов дома.

По восылоому вопроq:
Начальник шризводства ООО УК (ОАЗИС> Легостаева Н.Н ilровела с жиjIьцап{и дома
шIструкгФк IIо ilожарIIой безопасности.

По lевлmому Bonpoqli
Разное.
Собственпики поJrylIиJIи ответы от руководства уцравJuIющей оргаЕизtщии на воJIIIующIIе воцросы,
в осIIовЕом, информаrцоЕIrого характера в сфере жилищно-комIчfунаJьного хозfrства.

Прлседатеш

Секретарь
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