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ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМПЩШНЛЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
адресу: пос. Зацорожское. чд, CoBeTcKafl, Д. }lъ29

*а0,

ш.

"U!а7"ьZOlГr.

Инициатор общего собраrrия:

Запорожское

ооо ук (оАЗиС},.

Форма проведеЕиrI собрапия: oIшыI.

Пршсутствуют:
Собственники жильD( помещений, имеющио в собственности
общей Iшощади дома
площади, что cocTaBJuIeT /3/€9
1.

#х,а

квад)атньD( метра

Муницип{rльного
2. ПредставитеJlь муЕиципаJIитета в лице ЗаI\лесТитеJUI главы адьdи}Iистрации

обрЙовшrия Запорожское сельýкое поселеЕие Шуткиной л. с., имеющей в собственЕости
'
общей Елощад{ дома.
О
_ квадрttШых метра, что составjIяеТ О
З. Представители ООО Управляющей комtтt!нии

(оАЗИСD генераJIыIьй директор Беркугов В. И,,

исполнЕтельньй директор Матрёпичева О.А., ЕачальЕик произвOдства Легостаева Н.Н., экономист
бухгалтер Фешкина м. н., мастер котельной
Щмитриева Е. Е., ,ru"rrop""", Паrrr,ша А. д., главньй
Беркугов В. В.,электрогазосварщик Вахитов ш. А..

0пределение правомочЕостш общеrо собрания:
Общаяплощадьдома составля""

/ЫЛ9

квадратньD(метра,

ý// 9

0й

голосов от
общей площади жилого дома, и цредстrtвитеJIь собственника муIrиципllльньD( жиJIьD( помещений, в
лице специаJIиста 4д{иЕистрации МО Запорожское ceJrъcкoe поселеЕие, Шугкиной Л. С., rаплеющие
0zб
голосов. всЕго
квадратцых метра площади, что cocTaBJIrIeT Q
в собственц асти О
с п. 3
соответствии
В
голосов.
Yn
прпсутствуrо".Б-б"r"енникш дома, обладающr..е
ст. 45 Жиrмшцrого Кодекса РФ Еастоящее собрание правомочно,

на собравии присугствуют собственники помещений, обладttющие

€|3

ПОВЕСТКА

собрания:

1) Избршrие председателя общего собрания, секретаря общего собрания и счетной группы.
2) ОтчЪт управп"ющей организации ООО УК коАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
3) Принrше решения оСС о продлении trолЕомотIий ооО УК коАЗИС> по уIIравлению
многоквартирЕым домом, цо адресу: пос, Зап9рожское. ул. Советская. д. Nq 29 ъ2а15

4)

5)'

6)

гоДУ.

Принятие Решения оСс о рЕлзмере платы( тарифов) за жилищные услугр1 фуб./м. кв.) и
коммуfiальЕые услуги на 2015 год дJUI всех собствеfiЕиков (напимателей жилого
помещеЕиr[ и собственкиков)
Продление ЕолЕомочий МП кРИЦ> шо УчНачПлате, вьцеление услуг в счет-квитапции
отдельной строкой.
Принятие Решения оСС об угверждеЕиитIлана (вида Е стоимости) текущего ремонта
общ..О ИIчrУIЦеСТВа дома в 2015 гоДУ, вкIIюченному в плату(тариф) за <Содержание и
пepoTIHrI работ по текущему
ремонт жилого помещеýиrID, в пределах минимаJIьного
в соответствии Q
ремонту, обеспе.шtвtlющему содержание общего имущества
Федерации.
Российской
требованияrли закоЕодатеJIьства
О вьборе Совета собственников жилья в многоквартирном доме, о выборе председатеJIя
совета собствекrlиков.

инициатиВIIого представитеJUI от многоквартирЕого дома, подкJIюченЕого к
в отсутствие,(всего 2
цеЕтраJIизованному теплосЕабжению, и лица, его заI\{ещающего
о
человека), ЕаделенЕого соботвеIIникalп{и жиJья rrолЕомоIIиJIми в подписи Ежтов
(услугах) ресурсоснабжающей
фактически поставлеIiltьD( КОМIчГУЕаJIьньD( ресурсах
(предостitвление услуг
<оАзис>
оргаЕизfi{ией ооо Управляющей компанией
теплоспабжения) с 01япваря 2015 по 31декабря 2015 г,
Провеление иЕструктФка по пожарЕой безопасЕости,
Разное, ответы управJIяющей оргаrrизашии на вопросы собственников.

7) Выбор

8)
9)

IIо первому вапросу повесmкu собраная:
Сергеевну,
Собственниrи предложипи кандидатуры председатеjUI собршrия ФиО - Шугкиrгу Лилию
кzlнд{датуре:
за.trл. Главы ад\,rинистращии поселеЕия. Голосование по
%
За
%
Проmuв

- 5V,9

Возdерuсалluсь

Yо

Решилп:

Избрать flредседателем собраяия-Шугкину Лилrдо Сергеевну, з€lп,l. Глазы адп,lинистрации
поселениlI
исчетнойгруflIIыСобственники тrредложЕли кандидатуру секретаряобщегособрания
Николаевну.
Наталью
начаJIьЕика производства ооо УК коАЗИС> Легостаеву
голосовали:
%
5q,9
За
%
Проmuв

-

Возdерысалtuсь

Yо

Решилп:

избрать секретарем общего собрания собственников и счетной группы Легостаеву н. н.
в следующем порядке:
общей площади квартир в
соразмерЕо
1 доля, где доJIя кФкдого ообственника оtrредеJUIется

от собственЕиков поступило предложеЕие: подсчет голосов проводить
1 голос

доме.

-

голосовали:

За- 5Ч,3

Прсimuв

Возdерасмuсь

%
%
О/о

Решилп:

Подсчет голосоВ проводить в следуюЩем порядке: 1 голос
опредеJIяется соразмерно общей площади квартир в доме.

-

1

доля, где доJUI каждOго собственника

По вmорому вопросу:
Выстугпrла исполнЕгеJIьный дирекгор ооо уК (оАЗиС> Матреничева о. А. с отчетом о проделанной работе
,rо .од"р*ч* МКД, тецущему и кilIитаJIьному peмolr:ry дома за2Ot4 год и за весь период обслухсrвания
дома.

Поступило продложение от сшециаJмста администрации МО Запорожское ceJlьcКoe поселение- заN{.
Главы аJц\{иЕистрации, Шуткиной Л. С. отчет управлfrощей компаrшlи о проделаrrной работе за2014
г. утвердить. Работу ооО Ук (оА3ИС> призпать удовлетворитеJьной и зас.тlуживающей
шоложительной оценки собствеЕЕиков.
Голосова.пи:

За- 5ч,9

Проmuв_94

%

Возdерuсалuсь__О/о

}i

b.-"on,

Отчет управJuIющей компапии о проделаЕной работе за2014 год угверд}Iть. Рабоry ООО
(оАЗиС ) cllиTaTb удовлетворитеlьной.

УК

По mреmьему вопросу повеслпкu:

Собствешники домавЕесJIи предложекие о шродIеЕии полЕомо.пrй ООО УК кОАЗИС> на 2015 год и
оставить на 2015 год способ управпеЕия общим и}ryществом дома- управJurющаlт оргаfiIгзащия.
годосовапрr:
За
ýY""q
%
%
Проmuв
Возdерасмuсь
%

-

Решилш:
Оставить способ }.правлениrI общим и}fуществом дома - управллощм организацI4rI и продJIить
полномочия с 01.01.2015 года до 31.12.2015 года упрвJuIющей оргаяизации ООО УК (ОАЗИС)

.

По чеmверmому вопросу:
Исполнlтгельшrй директор ООО УК (ОАЗИСD Матреничева О. А, ознакомиJIа всех присугствующих
собствепников и нанимателей жилого помещеншI в IrrIКД с тарифами организаций (управляющей
оргilнизации, подрядньгх(специализированrъrх) и ресурсоснабжающей) на жшIищные и коммунiшьные усJцли,

установJIенными на 2015 год.

Управляющей организацивй предlожен экономически-обоснованный дIя всех собственников тариф ООО УК
(ОАЗИС>l на (содер)l€ние и ремоrrг хилоrý помещения> домъ установлеr-пrьй с )Е{етом рекомеrцацлй
Феdеральной сrуэrбы по mарuфам (пuсьмо МС3-5824/5 оm 27 лаая 2014 zоdа) преdельно уровня mарuфов u
преdельноzо uнdекса с l uюля 20l5 zоOа 106,09/о. Собранные средства на текущлй ремонт расходовать согласно
IIJIа}п ремонта дома по усмотрению управ]Iяющей оргаrлвации, кOторtш вправе самостоятельно опредеJIятъ
порядок и способ выполнеЁия своrх обязательств по текущему ремонту, привJIекать тетьих лиц дJrя
испоJIнения cBoloi обязательств, закпючать договоры с трЕгьими лиIlвми в том числ9 с подрядными и
ресурсоснабжающими организациями.

услуга

тарифсрокомдействия с
01.01.2015 по 30.0б.201 5г.

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по З1.12.2015 г.

ýодеDrкание и Dемокг ж. п.

11,68

12"з8

Матреничева О. А. предJIожила собgгвеr*rшсалt продJIить подномоtIиJt коЕграгента Муниципа-тrьного
предприятия <<Расчgтно=rшrформаrцаонный центр} на 2015 год за услуги по начисленlло, сбору и
обрбсгке информаrцаи по IuIатежам Еаселения в отиошении IIJIаты за жиJIищно-коммуIIаJьные услуги в
ш{огоквартирЕом доме, продоJDкЕть в 2015 годi выделение услуr УчНачГIлаты отделъной строкой в счет-

квитанIии,

Сообщила о продIеrrии на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспеченrпо сборао вывоза и
размещею{я тверльDr бытовьгх отходов и круrпrогабаритного мусора;
о продJIении на 2015 год договора М57З73 от 01.04.2010
энергоснабжение.

г. с ОАО кГIетербургской сбытовой

кошшаr*rей>> на

Ознакоми:rа собетвеrт*шсов с тарифами на oтоIIJIение, водоснабжение и водоOтведение дIя
ресурсоснаблсающей оргаlп,лзации ООО УК (ОАЗИС>>, устаноыIенЕыми реryлирующим органом ЛенРТК
Ленинградской области на 2015 год, Koтopalt буд". оказывать всем собственникам в 2015 rоду коммун,шьные
усJtуги.

Вопрос на еолосованzе Прrлrять размер платы (тариф) за жилиц{ные услуги и размер Iшаты (тариф) за
комltý/наJIьпые услуги на 201 5 год.
Голосова.гпr:

5ч

,9

Проmuв
\озdерсtсаluсь

нт,,"fr

%
Ой

u/o
___лlt

*r п

!т

в }чкд)
е.обствеЕников ж. п.

":}йЖJ;;Й;;;'015ГОД
ffi
_*,(**фi]"ffi fiн,.,ffi}ЁНЁlЁffi
, , _:: tБ"**йй'
реквизиты
тариф

сроком
действия с
01.01,2015г,

l

тариф сроком
действия с

}rармативIrоправового акта и

01.0?.2015г, по
31.12.2015 г,

органа,

установившеrо

по
30.06.2015r,

ББрж--йремоЕт

ffiБокол

i9,aiДOts r,

Распоряжеяие

гсоответствии с
угвержденным
Распоряжением

аДIltИНИСТРаЦИИ

Муrrишипшьвоrо
Образования

*Х"Ь"*шдшлмо
ПриозерскийМР
шоля 20]|1ц

Вывоз; угилизация

мусора,

It

О'СС ж. п. МК,Щ от

жилого

ffiаты,руб./мкв,

Ns /1/

йоо*сr"т","п "
угверждеtltlыь{
таDифом,

д"И"Йуощим
rполя 2015 г,

с 01

дIя

ГIриозерскша
IчtУt{ИЦИПШЬНЫИ

ББ-вор насбор,
вывоз и
и
оазмещение ТБо
крупно.абаритяого
мусора (mарuЕ
поdряdчuка),

Приказ комитета

потарифшtи
ценовой полиyке
Ленингралскои

области от 3
года
декабря 2014

Приказ ком}rгgга

по тарифам и
ценовой flолиyке

Леrrинградскои

области от 20
ноября 2014 года

Ns24t-п.

Приказ комитета

ОrЙ""*,

руб,/м кв,

и
пOпиyке
ценовой

по тарифам

JIешшгралскои

области от 3
года
лекабря 2014

Собравные средства па текущий ремоЕт рlюходовать согласно Гfuана ремонта дома, сформировЕlнного с
)четом пожелания соботвенников(колшекmuвноzозсtявленtм) u/или Акmов весенне-осеЕнего осмоmраУК,
по усмоmренuю управмлюtцей орaанuзацuu, каmорая вправе салуrосfпояrпельно опреdеляmь поряdок u способ
выполненuя своlм обязаmельсmв по mекулцемrу ремонmу, привлекать TpeTbIа( лиц для исполнениr{ cBolo(
обязательств, зrlкJIючать договоры с третьими лшIами в том числе с подрядпыми и ресурсоснабжающими
организаIs,Iями.

3) Проллlтгь полномочия Муншдr.rтrа-пьного предприrlтиJI <РасчЕrтrо-информационный цекгр> на 2015 год за
усJIуги по на{мсленrло, сбору и обрабоже шнформащаrr по платежаil{ нааеления в отношении lшаты за
жиJIиц{но-коммупаJъIIые успуги в многоквартирном доме, продолжить в 2015 году выделение услуг
УчНачГI"гlаты отдельной строкой в счет-квишlнции,

По пяmому вопросу:

Выступила испоJIнительньтй д{иректор ООО УК (ОАЗИСD с доведением до собствеЕЕиков
информацIrи о МинимЕlJIъЕсм перетIне работ по текущему ремоЕту ои, угверждеIrЕому
Постаповлением Правительства Ns290 от 03 алреля 2013 года, пояснеЕо, что УО обязуется
выпоJIIrIтъ работы по текущему ремонту согласно ПриложенияNsl к,Щоговору уIIравJIени;I
многоквартирЕым домом между управJIrшощей организацией и собственником помещешия(ий) в
этом доме по результатаrчr Актов весенне-осеЕнего осмотра.
Ko;rTreKTrBHoe пожел{lние собствеЕников дома - вкJIюIIить в ПJIАН РЕМОНТА ва 2015 год РАБОТЫ
ПО КОСМЕТИtШСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗ,ЩА(по состоянию). ПредложеЕия по стоимости
текущего ремоЕта и cpoкail{ испоJIнеЕия работ ООО УК (ОАЗИС> озвl-rекы.
Вопрос на rолосованIlе:
Утверлить ПJIАН ремоЕта на 2015 год с yreToм предIожений УО?
голосовали:
3а
%
5ч,9
Проmuв
%
g/o
Возdерэсмuсь
Решплш:
IUIAH текущего ремонта Ha20l5 год, предложенньй ООО УК кОДЗИС> угвердить, вкJIю.Iить в него
РАБОТЫ ПО КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДА(по состояшлrо), работы испоJIнить IIри
усповии нttличия достатоцIоЙ суммы деЕежЕьD( средств, собраrrньпr от всех собственников дома9 за
услуry_кСодержtlние и текущий peMoHTD.

По шесtпому вопросу:

Выступила исполЕитеJIъньй директор ООО УК (ОАЗИС> с информацией длявсех собственIrиков
дома о цредусмотренной статьей 1б1.1 ЖшищЕого кодекса РФ обязапЕостью избралтия из числа
собствепников помещений многоквартирного дома соВЕТд ДоМд сроком на два года дJIя
осуществлениrI KoHTpoJuI жителей за деrrельностью ООО УК (ОАЗИС>>, обеспечения выполЕеIIи;I
Решений общпr собраший собст8екIrиков, за качеством предоставлецIIьD( коммуIIальЕьD( услуг.
Собствецники предложиJIи кандидатуры в СОВЕТ ýОМА:
Председатель Совета- Быsкова и. С.
Члены Совета дома - .Щмитриева Е. Е.,
Корчагиша Н. М.,

Вопрос на zолосованuе:Избрать СОВЕТ ДОМА в составо:
Председателъ СовЕта- Бьтчкова И. С.
Члецы Совета дома - Дмитриева Е. Е.,
КорчагинаН. М.,

ГОЛОСОВАЛИ:

т_
l

%

r

%

%

ВОЗЩРЖАJIИСЬ

Избран СОВЕТ ДОМА в составе:
Пр"о".оur"ль СоЪета - Бышсова Ирина Сергеевна

Решплп:

Члекы Совета дома -,ЩщитриеваЕ, Е,о
Корчагина Н. М.,
По сеOьмому вOпросу повесmка:
подкJIюченЕого
представитеjlя от многоквартирного дома,
Собgгвенrллrси предло}киJIи избрать lff{ициативного
собствеIrI{иками
наделенного
и лицъ его замещающего в 0тсугствие,
к цеЕтраJIИзованномУ тешIоснабжеЕию,
КОММУЯаJIЬНЬD(
РеСУРСаХ (УСryГаХ)
ПО€ТаВЛеННЬD(
о
жиJIья полпомочиями в подписи акrOв фаКГИЧеСКИ
(прелоставление услуг

ресурсоснабжаю*;;;;;""u""й
""йЪ""чS*"rтия)

ооо

i7правляющей компанией коАЗИС>

с 01января 2015 по 31 декабря 20t5 г,

Предrожеrш кандидатуры

:

шrшшатlвrшйпредýтаВиТеJьотсобственниковДомаБолотоваАrокеrпцаИсмаиловна
лицо, его замещающее в отс)дствие, председатель

Бычкова И. С.

СОВЕТА ДОМА

ГОЛОСОВАJIИ:

о <<Здll

о

<ПРоТиВ)

-

ýЧ,9

и
%
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