l.
i

протокол}lь

lЭ25

оБщЕго соБрлния соБствЕнников помЕщЕIil{й в многоквАртирном домЕ
адрsсу: поý. ЦFТшречье. yл. Сосповая. дом }{}1

JD,8{, а,fr/5

п. ГЬтиречье

г.

Ипициатор общего собрапия: ООО УК кОАЗИС>,
Форма trроведениrI собраrтия: очнм.

Прпсутсrвуют!
СобственникИ жиJьD( помещеЕИй, имеюrЩае в собстВеЕIIостИ ;, уа, /Ц квадратньD( метра
Елощ4д.l, что составмет 3818| общей площади дома,
1.

МуниципtlльЕого
2. Представитель мунищипаJмтета в Jпtце заLлеститеJIя главы администрации
образовшlия Запорожокое сельское поселеЕие Шугкиной л. с., имеющей в собственностИ

lag,rцB

квадрrгньD( метра что

составjIяет

6/,/6

общей площади дома.

<оАЗИС>l геЕерruьный директор Беркугов в. и,,
Н.Н., экономист
испоJIIIительньй директор Матрёничева О.А., ЕачальнЕк производства Легостаева
главньй бухгагrгер Фешкина м. н., мастер котелъной
,I[длитриева Е. Е.о ,r*rrорrraт Палтина А. д.,
Беркутов В. В.,электрогrlзосварщик Вахитов Ш. А..
З. Представители

ооО Управrrлощей компдrии

Определение правомочшости общеrо собрания:
Общая площадь дома составJIяет

{ао, Г

квцдратIIьж метра.

J8,3Ц

о/о
голосов от
На собрании црисугств}тот собствепники помещеций, обладающпе
в
общеЙ площади жилого домq и представитеJIь собственtrика IчfунЕципальньD( жильD( помещений,
имеющие
С.,
Л.
Шуткиной
лице специЕшIиста Фв,fиIIистрации МО Запорожское сельское поселеЕие,
ВСЕГО
в соботвенЕости 4 *8/.36 квадрапrых метра цлоЩёДЦ, ЧТО СОСТаВМеТ 6/, /6-О/О ГОЛОСОВ.
с п. 3
В
соответствии
Уо голоеов.
присугствуют соГствЁпппки дома, обладающие
c"t.45 jкиЛиrrцrогО Кодекса РФ настощее собрание правомочно,

_!Оо

ПОВЕСТКА

собрания;

1) Избрание председателя общего собрашия, секретаря общего собрания и счетной группы.
Zi ОтчЬ уfiрЕlвляющей оргапизаlии ООо УК коАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
3) Приняти" ре*"н*я оСС о прдIении шолномочий ооО УК коА3ИС>> шо уIIравлению
многоквартирным домом, по адресу: шос.Пятиречье. ул. СосноваЯ. Д. Ngl В 2015 ГОДУ.
4) IIринЯгиjР**.r* оСС О Р€ВМеpе платы( тарифов) за жилишПIые усл}ти фуб./м. кв.) и

5)
'

6)

коммунаJьIIые услуги на 2015 год для всех собственников (паяимателей жилого
помещения и собственников)
Продление полномочий МП кРИЦ> по УчНачПлате, вьцеление услуг в счет-квитtlЕции
отдедьной строкой.
Принrгие Решения оСС об угверждеЕии плана (вида и стоимости) текуlцего ремонта
обще.о имущества дома в 2015 ГоДУ, вкпюченному в плату(тариф) за кСодержrlние и
перечня работ по текущему
ремонт жилого помещеЕиrI), в пределах миfiимаJIьЕого
в соответствии с
имущества
ремонту, обеспе.шлвающему содержIшие общего
требованишr,tи зЕконодатаJьства Российской Федеращии.
d выбоР Совета собственНиков жиJIЬя в многОквартирЕОм доме, о выборе шредседатеJUI
совета собственпиков.

7) Проведение иЕструктФка по пожарной безопасности,
8) Разноео ответы уflравJuIющей организации на вопросы собствеиников.

По первому вопросу повесtпка собранuп:
Собственники предложили кtшдидатуры председателя собрания ФИО * Шуткину Лилию Сергеевну,
заrц. Главы адI\,1инистрации посолеЕия. Голосование по кЕшдидатуре:
За -_______*l0O__%
%
Проmuв

Возdерэtсалuсь

Yо

Решплп:

Шуткипу Лилию Сергеевну, з€ll\lt. Главы адмиЕистрации
Избрать председателем собршлия
поселениJI
Собственники предлOжили каЕдидатуру секретаря общего собрания и счетной цруIпы ЕачЕ}льника производства ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Наталъю Николаевну.
голосовали:

Зо,

Проmuв

/ор и

%

Возdерuсмuсь

%

Решили:
Избрать секретарем общего собрания собственников и счетной групrrы Легостаеву Н. Н.
От собственников поступило предложеЕие: подсчет rолосов проводить в следующем порядке:
1 rолос - 1 доля, где доJuI кФкдого собствецника определяется соразмерно общей площади квартир в
доме.
Голосова_rrи:

За-

Проmuв

/0о

Возdерuсапuсь

%
%
О/о

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

-

1

доля, где доJIя каждого собственника

По вmорому вопросу:
Выступила исполнительный директор ООО УК кОАЗИС> Матреrичева О, А. с отчетом о проделанной работе
по содержанию I\dКД, текущему и капитальному ремокry дома за2014 год и завесь период обслrуживания

дома.

Поступило преддожение от специалиста администрации МО Запорожское сеJIьское поселение- зам.
Главы администрации, Шуткиной Л. С. отчет управ.тrшощей компании о проделанпой работе за2014
г. угвердить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС> признать удовлетворительrrой и засJryжившощей
положительной оценлсr собственников.
голосовали:
За -

/о.о

Проmuв.

%
%

Возdерсюалuсь

%

Решилп:
Отчет управлfiощей компании о проделанной работе за20|4 год утвердитъ. Рабоry ООО УК
кОАЗИС ) считать удовлетворительлrой.

По mреmьему вопросу повесmкu:

Собственники дома вIIесJIи предJIожение о продлении полномочий ООО УК кОАЗИС> па 2015 год и
остitвить на 2015 год способ управления общшrл имуществом дома- УпРаВляЮЩМ ОРГанИЗаЦИrt.
голосоваrпl:
За -________4Ф_%
%

Проmuв.

Возdерэюалuсь

.О/о

Решшли:
Оставить способ упрiлвлеЕия общим иtfуществом дома - уfiравллощtu организаIц{я и продл}lть
полномоtIия с 01.01.2015 года до 31.12.2015 года )rправJuшощей организации ООО УК (ОАЗИС))

.

По чеmвЕлmому вопросу:
Исполнительный дирекгор ООО УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. озЕttкOмlIJIа всех присугствующID(
собственников и наЕимiilтелей жилого помещения в МКff с тарифами организацrш1 (упрашяющей
оргlлнизации, подрялньгх(специаJIизированньф и ресурсоснабжающей) на жIшищt{ые и коммунtlJIьные УсJryги,
устtшовJIенными на 2015 год.

Управляющей организацией предlожен экономически-обосновалтньй дIя всех соботвенников тариф ООО УК
кОДЗИС> на (содерж€lние и peMoIlT жиJIого пOмещения> дома, установленпьЙ с }цетом рекомендациЙ
Феdермьной слуэrбы по mарuфала {пuсьмо МС3-5824/5 оm 27 мая 2014 еоdа) преdельно уровня mарuфов u
преdельноео uнOекса с 1 uюлtя 2015 zоdа ]06,0%. Собраяrrые средства на текушц.tЙ ремонт расходовать согласно
плана ремонта дома по усмотрению управJIяющей организации, которая вправе самостоятельно ОпРеДелЯТь
порядок и способ выIl0лнения своих обязательств по текущему ремонту, привJIекать треТью( л}il{ дIя
исполнения cBoID( обязательств, з{u(пючать договоры с третьими лицами в том числе с подрядЕыми и

рсурсоснабжаюuцми организil1и,Iми.
услуга

тариф Фоком действия с
01.01.2015 по 30.06,201 5г.

содеDжание и DемоЕт ж. п.

5-97

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31,12.2015 г.
6.33

Матреничева О. А. предJIожЕпа собственникам продлить полномочия контрагента Муницlшlального
предприятия <<Расчетно-информаlрrонный центр) Ha20I5 год за усJrуги по начислению, сбору и
обработке информащш по Iшатежам населениJl в отношении Iшаты за жипищно-комIчfуIл€шьные услуги в
многоквартирном доме, продоjDкить в 2015 гоry вьцеление усJrуг УчНачГIпаты отдеJIьной строкой в счетквитанI*lи,
о продлении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспеченrло сбора, вывоза и ра:}мещения
твердьгх бьrговьпr отходов и крупногабаршгного мусора;
о продJIении на 2015 год договора N57373 от 01.04.2010

г. с ОАО кПетербургской сбытовой

кошшанией> на

энергоснабжение.

Ознакомила собственников с тарифами на водоснабжение и водоотведение для ресурсоснабжаюцей
организации ООО УК кОАЗИС)), установJIенными реryлирующим оргilrом ЛенРТК Лениrrгралской области
на 2015 год, которая булет ок:lзывать всем собственникам в 2015 го.ry коммунальные усJrуги.

Вопрос на еолосованае:Пръпжь р{lзмер ппаты (тариф) за жиJIищные услуги и размер Iшаты (тариф) за
коммуfiальные услуги на 2015 год.
голосовали:
За

-

'(оо

%

Проmuв

%

ВозDерэrcмuсь

%

Решилц:

ПриняТь дIя всеХ собственнИков (наниМателеЙж. п. и собственников ж. п. в МК,Щ)
шIатЫ (тариф) за коммуfiаJIьные услуги на 2015 год.
размеР IIJIатЫ (тариф) зажиJIищНые усJrугИ и размеР

1)

тариф

услуга

сроком

действия с

01.01.2015г.

реквизll:гы

тариф срOком
действия с

Ёормативно-

01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

по

правового irl(Ta и
оргtlна,

установившего
тариф.

содержание и ремонт жI,IJIого

30.06.2015г.
5,97

6,зз

помещениJI, руб./ м кв.
УчНачГfuаты, руб./ м кв.

0,90

в соOтветствии с

Распоряжеrпае

угвержденным
Распоряlсением

администрации

Вывоз и уг}ilIизilшя

}"fусора,

3,1б

руб./ м кв.

Протокол Ns

_ýre

ОСС ж. п. МКД от
30.ot.2015 г.

Главы
адмиЕиgграIри МО

Муниципального
Образованил
Приозерскпй

Приозерскr,rй

rrцrншц,lпальный

МР

ЛО тарифом,
действующим с 01
июля 2015 г.
в соответствии с
утвержденным
тарифом,

действующrrrчr с 01

июля 2015 г.

зАо

дш

район
Леl*анградской
области.
,Щоговор на обор,

вывоз и

размещение ТБО и
кругrrrогабаритного
мусора (mарuф
поdряdчuка).

<<Сосновоаrроснаб>.

Водоснабжение, руб./ м куб.

l7,з|

|9,01

Прrшаз комитета
по тарифам и
ценовой политике

Леншlградской
области от 3

декабря 2014 года
Ns241-п.

Водоотведение, руб/ м куб.

20,00

2|,90

Приказ комитета
по тарифаrrл и
цеповой"полипшсе

Ленинградской
обласм от 20
ноября 2014 года
Ns241-п,

- oIUIaTa KoMIvfyHaJIbHыx

услуг на общедомовые IцDкды в соответýтвии с действующим законодательством.

2) Собранные средства натекущий ремонт расходовать согласно fIпана ремонта дома, сформироваЕного с
r{етом пожелания собственr*rков (комеwmлвноzо заявленчя) пluлu дкmов весенне-осенЕего осмоmраУК,
по усмоmРенuю уlраВмlющеil орzанuзацuц коmорсrя впраsе самосmояmельно опреdеляmь поряdок u способ
выполненuя своlм обжаmельсmв по пеtуtцему ремонrfrуl привлекать TperbIE( лиц дш исполнения cBoIп(
обязательств, зtlкJIючать договоры с трfiъими лшIами в том числе с подрядными и ресурсоснабхсающими
организациями.
3) Проллить поJIномочия Муншrrrпального предприятия <<Расчетно-lшформалlионный цеIrтр) на 2015 год за
в отношении IIJIаты зl!
усJryги шо начисленrпо, сбору и обрабаже шrформаIц,lн по шIате}кам населения

жиJIищно-ком}tунаJIьные успуги в многоквартирном
учначгlлаты отдельной сгрокой в счет-квитанции,

По пяmому вопроqt

доме,

продоJDк}rгь в 2015 го,ry выдепевие

ушуг

(одЗИС>> с доведением до собствеЕников
".rrопrr"i"льньй
текущему ремоЕту ои, угверждеfiному
о Минимальном,r"р.""Ь работ по
оЗ аrrреля2013 года, пояснеЕо, что УО обязуется
""О"Ъr*ии
Постаповлением riБ;;;;".""uЪZgЪЪ,
соглаiно ПриложенияNsl к.Щоговору уIIравJIания
вьшолЕrIть работы по текущему ремоЕту
в
оргаrrизаrtией и собственЕиком помещеЕиJI(ий)
мЕогоквартирным домом между уIIравJUIющей
осмоц)а,
этом доме по результатаrrл Актов весенЕе-осеннего
в IIлАн рЕмонтА на 2015 год рАБоты
коллективное пожелание собственников доy1__1yу*тi

д{ректор

Выступила

ооо Ук

по зАмЕнЕ подъЕзщных(таплбурньж) двЕрЕи

и срокап,r исIIоJIнения работ
Предложения по стоимости текуrчего ремонта
озву{ены.
Вопрос на rолосоваЕие:
па 2015 год с yreтoм предложений Уо?
Утвердlть

ооо УК коАЗИС>

плдн;;;;а

голосовагrи:
За

4оо
Проmuв_%

96

Возdерэtсutuсь . Yо
Решилп:
коАЗИС> уrвердить, вк,IюtIить в Irего
предложенньй
год,
2015
на
текущего
IUIдн
999Jý,
ремоЕта
рдБотЫ по здйЕнЕ подЪЕздньж(таr,,rбурньпr) _,ЩЕРЕИ,
собранньтх от всех
напиtIиrI достатошIой суммы д.IIежньD( средств,
при
исполкить
условии
работы
Е текуIций ремоно>,
собственни*о" до*4 ,uy,oy,y <Содержаrrие
По шесmому

вопросу:

л r лт,л
ооо ук (оАЗИС)

_ ____lлл___л_..,6
с шrформаrlией для всех собств9нЕиков
избрания из тмсла
161.1 ЖилищIого кодексаРФ обязанностью
rrр.оу.rо"рЪо"Б.rчr"Й
о
дома
совЕтА домА сроком на ДВ& года для
собственников помещений мЕогоквартирного дома
ооо УК коАЗИС>>, обеспечения выIIоJIнени,I
осуществлеIrия KoHTpoJU{ жителеи за дйельностью
качеством предоставленньD( комI''ун:LльIIьD( услуг,
Решеций ооrщ* aоОраяии собствекников, за
Собствеянfiки fiредложили каfiдидатуры в СОВЕТ ЩОМА:
Председатель Совета- Москвина Т, А,,
Буракова М, Н,,
Члеrrы Совета дома

Выступилu,.ооri"""ельньй дIp'KTop

-

Утюпина А. В.

в составе:
Вопрос на zолосованuе: Избрать СОВЕТ ДОМА
Председатель Совета- Москвина Т. А.
членысовета дома- БураковаМ. Н.,
Утюпина А. В.

ГОЛОСОВАЛИ:

-/оо

о

ВОЗЩ,РЖАJИСЬ

%
%
%

Избран СОВЕТ ДОМА в состав9:
Председателъ Совета- Москвина Т, А"
БураковаМ, Н,
домаЧленыСовgта
Утюпина А. В.

Решuлп:

Прпсолатеlь
Секрчгарь

rЩ;

,

1

СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА М.

и,t, СоutоЁоа- п. ПятцРецЬе

м
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

J/от

t ,Tlliffff,lz
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