протоколJrЬ

j,b

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНIЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
адресу:

<<26,>

пос. Запорожское" yл. Советская.

9нВара 2015

д.

J

г.

п. Запорожское

Инициатор общего собраrrия: ООО УК кОАЗИС>.
Форма проведениrI собршлия: очная.

Присутствуют:

l. Собственfiики жильD( пом€щондй, r.rмеющие в собственЕости
площади, что состав л"е, ý9,{
общей площади дома,

/

J/t

J?

кваш)атньIх метра

2. Представитель муЕиципалитета в лице заNtестителя главы адN,lиlIистрации МунициIIаJьIIого

образования Запорожское ceJrьcкoe шоселение Шркиной Л. С., имеющей в собственности
квадратIrьD( метра, что составляgr /У, {
общей цлощади дома.
4ЧГ/

93

/

ООО УправJIяющей компании (ОАЗИСD генершIьньй директор Беркутов В. И.,
исполнительньй дшрекгор Матрёничева О.А., начальЕик производства Легостаева Н.Н., экоЕомист
,Щмитриева Е. Е., паспортист Паrrина А. Д., главньй бухгалтер Фешкина М. Н., мастер котельной
Беркугов В. В.,электрогaзосварщик Вахитов Ш. А..
3. ПредставитgJIи

Определенпе IIр8вомочности общего собрания:
Общая шлощаць дома cocTaBJuIeT

M6/J€

квадратньD( метра.

ой голосов от
На собрании присугствуют собственники помещений, обладающие ý9,У
общей площ4ди жилого дома, и предст€lвитель собственника муЕиципalльЕьж жпJьD( помещений, в
лице специztJIиста 4дмш{истрации МО Запорожское сельское поселение, Шуткишой Л. С., имеюuше
в собственности lЧ5,9}
кваш)атIIьD( метра площад}I, что cocTzlвлгяreT Д-lr l О/о голосов. ВСЕГО
Ой голосов. В соответствии п.
присугствуют собственникll дома, обладающпе В|, l
с
3
ст. 45 Жишпrцrого Кодекса РФ настоящее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА

t)

2)
3)
4)

5)

собрания:

Избрание цредседателя общего собршrия, секретаря общего собрапия и счетной цруппы.
Отчет упрztвJIrIющей организации ООО УК (ОАЗИС> о проделшrной работе за 2014 год.
ПРИняТие решеЕиrI ОСС о продлеЕии поJIномотмй ООО УК кОДЗИС> по управлению
многоквартирным домом,IIо 4дресу: пос. Запорожское. ул. Советская. д. Jt L
"
2015 голу.
Принятие Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жилишЕые усJrуги Фуб.lм. кв.) и
коммунаJьные услупr на 2015 год дJIя всех собствеЕIIиков (нанимателей жилого
помещениrI и собственников)
Продление поJIЕомоц{й МП (РИЦD по УчНачПлате, вылеление услуг в счет-квитаIIции
отдельной строкой.
Приняпае Решения ОСС об угверждеции плаЕа (вида и стоимости) текущего ремонта
общего иIчгуIцества дома в 2015 году, включенЕому в плату(тариф) за кСодержtшIие и
ремонт жилого помещеЕЕя)>, в пределах минимаJьного переtIня работ по текущему

6)
7)

8)
9)

ремонту, обеспе.павающему содержаЕие общего имущества в соответствии с
требовани.шr,tи законодательства Российской Федерации.
О выборе Совета собственников жилья в мIIогоквартирном доме, о выборе председатеJIя
совета собственников.
Выбор иЕиIIиативIIого представитеJu{ от многоквартирЕого домц подкJIюченного к
цеЕтр€IJIизовfiIЕом}r теплоснабжеЕию, и ltицq его зzllчtещающего в отсутствие,(всего 2
человека), Еаделенного собственникЕlI\,1и жиJья полномоqиfiми в подЕtиси актов о
фактически поставлеЕньD( KoMMylr{tлbIIbD( ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей
организацией ООО Управляющей компанией <ОАЗИС> (предоставлеt{ио услуг
теплоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г.
Проведепие иЕструктФка по пожарной безопасности.
Разное, ответы управJuIющей организации на вопросы собственников.

По первому вопросу повесmка собранttя:
Собственники предIожиJIи кандидатуры fiредседатеJu{ собрания ФИО * Шугкину Лиrпrю Сергеевну,
заrrц. Главы адд,rинистрации поселеЕия. Голосоваяие шо кЕIIIд,Iдатуре:
За
t.Y, ч
%

-

Проmuв.

%

Возdерасапuсь

%

Решили:
Избрать председателем собранйrr- Шугкину Лилию Сергеевну,

зzll\d.

Главы адмиЕистрации

поселениJI

Собственники предложили кЕlндидатуру секретаря общего собрания и счетной группы *
Еачальника производства ООО УК (ОАЗИС> Легостаеву Наталью Николаевну,
Голосова-rrи:

за

- 8N,ч

и

Проtпuв
Воэdерэtсалuсь

%
%

Решили:
Избрать секретарем общего собрапия собственников и счетной цруппы Легостаеву Н. Н.
От собствеfiIIиков поступило предIожеЕие: подсчет голосов проводить в следующем порядке:
1 голос - 1 доля, где доJut каждого собственника опредеJuIется соразмерЕо общей площади квартир в
доме.
Голосова.гrи:

за-

8Х,|

и

Проmuв
%
Возdерасалluсъ
%
Решилп:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос
опредеjIяется сор{lзмерно общей площади ккtртир в доме.

-

1 доляп где доJIя каждого

собственника

По вmорому вопросу:
Высryпила исполнительный директор ООО УК (ОАЗИС>l Матреничева О. А. с отчетом о проделанной работе
по содержанию IVIКД, текущему и капипшьному ремоЕry дома за201,4 год и за весь период обсrrуживания

дома.

поступило предложеЕио от спетlиtlлиста ад,lш{истрации Мо Запорожское ceJrьckoe поселение_ з€lм.
Главы администрации, Шуткиной Л. С. отчет управ.тlяющей компании о проделанной работе за 2014
г. угвердить. Рабоry ООО УК кОАЗИС>> признать удовлетворительной и засJryживающей
положительной оценки собственников.

Голосова-irи:

За-

84,Ч

Проmuв
Возdерэtсалuсь

%
%

%

Решили:

Отчет управJIяющей компании о проделанной работе за2аl4 год угвердить. Рабоry ООО
кОА3ИС )) считать удовлетворительной.

УК

По mреmьеJиу вопросу поаесmкu:

Собственники дома вIIесли предложение о продлении полномочий ООО УК кОАЗИС> на 2015 год и
оставить на 2015 год способ управленшI общr.пл имуществом дома- управляющzш организацшI.
Голосова_тrи:

-

За
E,Y, Ч
Проmuв

Возdерэtсалuсь

%
%
О/а

Решили:
Оставить способ уIIравлени;I общим имуществом дома - уfiравлfrощая оргаЕизация и продJIить
полномочия с 01.01.2015 года до ЗI.12.2015 года уцравjulющей организации ООО УК кОАЗИС>

.

По чеmверmому вопросу:
УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. ознакомила всех присугствующю(
собственrпаков и нанимателей жиJIого помещеная в МКД с тарифами органрrзаций (управ.пяющей
организации, подрядных(специа.lrизированньпс) и ресурсоснабжающей) на жиJI!ццные и компq/наJIьные усJIуги,
установJIенными на 2015 год.
Исполнительный директор ООО

УправляющеЙ организаIцлей предrrожен экономиtIески-обоснованный дIя всех собственников тариф ООО УК
(ОАЗИС) Еа (содержание и ремонт жилою помещения)) дом4 установленный с улотом рекомендацш1
ФеDермьной слуасбы по mарuфмl (пасъмо NоСЗ-5824l5 оrп 27 мая 2aI4 zoda) преdельно уровня mарфов u
преDельноzо uнDекса с 1 uюля 20I5 еоdа 106,0%. Собранrrые средства на текупшй ремонт расходовать согласно
плана ремонта дома по усмотрению упр:lвJuпощей оргаrпазации, Koтop:lr{ вправе самостоятельно определять
порядок и способ вьшолнения своих обязатеrьств по текущему ремоЕц/, привпекать третью( лиц дIя
исполнениlI cBo}D( обязательств, зrtкIIючать договоры с третьими лицами в том числе с подрядными и
ресурсоснабжающими оргчшlизаJд,Iями.

тарифсрокомдействия с

услуга

01.01.2015 по 30.06.2015г.

содеDжание и Dемонтж. п.

lo,{3

Тариф сроком дейотвия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

ll,,,з

МаТРеничева О. А. предложиJIа собственнtшсаrrл продJIить поJIномочия коЕтрагеЕта Му"ппrrпаrlьного
предприJIтиJI <<Расчетно-информационный цеrrтр> на 2015 год за усJIуги по начисленrло, сбору и
ОбРаботке информаши по IIJIатежам ЕаселениJI в отношении ппаты за жилищно-комлц/н{lльные усл)ти в
многоквартирном доме, продоJDкить в2015 году выделение усJIуг УчНачГfuаты отдельной строкой в 0чет-

квитанции,

СООбщшlа собствеrrrrикам о шродлении срока действия договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и внуtриквартирноrо газового оборудования ЛЬ290-91Зб-13 от 02 лекабря 2013 г. до 31
декабря 2016 года с ОАО <Газпром г{rзораспред9ление Ленинградская область> ( услуги в счет-квитанции

ВДО

и

ВКГО);

о продIении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб> по обеспеченlто сбора, вывоза и размещениrI
твердьгх бытовых отходов и крушrогабаритного мусора;

о продJIенипна2OLS год договора Ns57373 от 01.04.2010
энергоснабжение,

r. с одо

<Петефургской сбытовой компаrrией>> на

r
Ознакомиlrа собственников с тарифами на отоIUIение, водоснабжение и вOдоотведение для
ресурсоснабжающей оргtлнизации ООО УК (ОАЗИСD, установленными реryлирующим органом ЛепРТК
Ленингралской области на 2015 год, котораJI будет оказывать всем собственникам в 2015 го.ry комл,tунаJIьные
усJIуги.

Вопрос на zолосованuе;lИпнжь размер IuIаты (тариф) за жиJIиш{ные услуги и рtшмер шIаты (тариф) за
ком}rуfiiшьные усJryги на 2015 год.
Голосова.rrи:

За-

8У,Ч

%

Проmuв_%
ВазOерэ*мuсь_?6
1) Пршять дJIя всех собствеlпцаков (вашлrлателей ж. п. и собственшд<ов ж. п. в МКý
(тариф)
IIJIаты
за жиJILпцные усJIуги и размер шIаты (тариф) за комIrý/наJIьные усJгуги на 2015 год.
размер

Решили:

тариф

усJIуга

сроком

действия с
01.01.2015г.

тариф сроком
действия с

Реквизrш

01.07.2015г. по

правового акта и

31 .12.2015 г.

орrана,
установившего

по

таоиф.

30.06.2015г.
содержание и ремонт жилого
/

помешения- пчб./ м кв.
УчНачГfuаты, руб./ м кв.

0,у9

1,40

1l

/ Vз

в соответствии 0

утвержденным

Распорякением
Глазы
адмшшrстрацииМО
Приозерский МР
ЛО тарифом,
действуюlщrм с 01

ВД'О

и ВКГО, руб. за

tдоля 2015 г.

1

4,7,48

газифичированЕую колонку

нормативно-

4l"l1

Протокол Ns

ОСС

_Щ

яt. п. I\4КД от

В6.й2о|5

r.
Распоряжение
адмишrстрации
Муниципа.гtьного

Образования

ПриозерскIй
пryнrпдипшlьный

район
Ленинградской
областтr.
,Щоговор о

техпическом

обслухrшirrии и
ремонте
внутридомового и
внугриквартирного
газового
оборуловаrшя
Ns290-9136-1З от
02 декабря 2013 г.-

(прейсtуранm
поdряDчuкd.
Вывоз и уг}ilIизация мусора,
руб./ м кв.

з,16

в соответствии с

уtвержденцым
тарифом,

действующим с 01
tдоля 2015 г. дIя

зАо

,Щоговор на сбор,

вывоз и

размещенио ТБО и

крушrогабаритного
мусора (mарuф
поdряёчuка),

<<СосrrовоагDоснаб>.

Водоснабженпе, руб. l м хryб.

t,l,з|

19,07

Приказ комитета

по тарифам и
ценовой поJIитике

Ленингралской
области от З
декабря 2014 года

Водоотведение, руб/ м куб.

NЬ241-п.

20,00

2t,9a

Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Ленипградской
области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Отоплеrпае, руб./м кв.

|8з3,25

2036,74

Приказ комитета
по тарифам и

ценовой flолитике

Ленинградской

области от 3
декабря 2014 года
Ns241-п.
- oIUIaTa КОмПцlнаJIьных

услуг на общеДомовые IцDкды в соответствии с деЙствующим законодательством.

2) Собранные средства на текущий poмo}rт расходовать согласно ГIлана ремоЕта домq сформированного с

собственников(кuшекrпuвноеозмвленuя) и/wп дкmоввесенне-осеннего осмоmраУК,
по усмоmренuю управляющей орzанuзацuu, коmорсlя вправе ссмосmояmельно опреdеляmь поряdок u способ

}д{етоМ пожел€lниJI

ВЫПОлненltя своlдс обжаtпельсmв по лпеltуlцему ремонmу) приыIекать TpeTbID( лш{ для исполнениJI cBol,D(
ОбЯзателъств, закIIючать договоры с третъими лицами в том числе с подряд{ыми и ресурсоснабжающими

организациями.

3) ГIрошrrrь полномоIIиJtr Муниципального предприJIтия <<Расчетно-информачионный цеЕтр> на 2015 год за
усJrуги по начислению, сбору и обработке информаrц,lи по IшIатежам Еаселения в отношении IuIаты за
жиJIиш{но-коммуЕальные услуги в многоквартирном доме9 продоJDкить в 2015 году вьцеJIсние услуг
УчНачПлаты отдельной строкой в счет-квитанIши,

По пяmому вопросу:
Выступила исполЕитеJьньй дфектор ооо Ук (оАЗиС) с доведеЕием до собственников

информацllи о МинимllJIьном Irеречне работ по текущему ремонту ои, угверждеЕному
Постановлением ПравительстваNs290 от 03 апреttя2}lЗ года поясЕеIIо,.rто Уо обязуется
выполIUIть работы по текущему ремонту согласно ПриложенияNsl к,Щоговору
управления
мЕогоквартирЕым домом мехду управJIfrощей организацией и собственником помещения(ий) в
этом доме по результатам Актов весенЕе-осенЕего осмотра.
КоллективЕое пожелание собствеЕникоВ дома - вкJIютIить в ГfIIАН рЕмонтА на 2015 год РдБоТЫ
ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАJIИЗАЦИИ И КОСМЕТИ!IЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗ,ЩА(по
состояЕию). Предложения по стоимостш текущего ремоЕга и cpoKaDI исполнеЕия работ ооо ук
кОАЗИС> озвучены.
Вопрос на голосованпе:
Утвердить ПJIАН ремонта на 2015 rод с rIетом предложений УО?
голосовали:
За
8V,Ч
%
Проmuв
%
Возdерысапuсь
%

-

Решили:
IIJIАН текуIцего ремоЕта на 2015 год, предложенrrьй ООО УК кОАЗИС> угвердить, вкJIючить в него
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАПИЗАЦИИ И КОСМЕТИtIЕСКОМУ РЕМОНТУ

ПОДЪЕЗМ(по состоянию), работы испоjIнить при условии нzLлиtIия достаючной суммы денежньD(
средств, собранньпr от всех собственников домц за услугу <Содержание и текуIIрIй ремоно>.
По шесmому вопросу:

Выступила исполнительньй д{ректор ООО УК (ОАЗИС> с информацией дJuI всех сбственrrиков
дома о предусмотренной статьей 1 61.1 }КилиIIЕIого кодекса РФ обязанЕостью избрания из tIисла
собственников помещений многоквартцрЕого дома СОВЕТА ДОМД сроком Еа два года дJIя
осуществдеIIиr{ контроJrя жителей задеятельностью ООО УК (ОАЗИС), обеспечеЕия выполнениrI
Решений обrпцтх собраний собственников, за качеством предостtlвленньD( KoMMyIraпbIrbD( услуг.
Собствепники предпожиJIи кaшдидатуры в СОВЕТ,ЩОМА :
Председателъ Совgта-

'0-ь €

Вопрос на aолосованuеi
Председатель СоветаЧленыСовета дома-

ДОМА

'"ЖСРЕТ
/п

в составе:

/7r"

ГОЛОСОВАЛИ:

r
о
О

кЗА>>

-

<<ПРОТИВ> -

f,Х,V

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

и
%
%

Решшлш: Избран СОВЕТ ДОМА
Председатель Совета- .а-И ё.
членысовета дома-

в cocтttBe:

9{z<z)Ll{,O

По сеdьмому вопросу пOвесmкu:
Собствеrпrрrки предложиJIи избрать инициативного представитеJuI от многоквартIФного домq шодкпюченного
к це}прализованному теплоснабжению, и лIIIIа, его заI\,tещающего в отсутствие, наделенного собственниками
жиJIья полномочиями в подписи актов о факгически поставленньrх коммуIIаJIьньгх ресурсах (усrrугах)
ресурсоснабжающей организацией ООО Управляrощей компаrп.rей кОАЗИС> (предоставление усJrуг
теплоснабхения) с 01яrваря 2015 г. по 3l декабря 2015 г.

Предложены каЕцидатуры

:

инициативrшй представ итепь от собственников дома
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Фио. //Orettezzz-o

лицо, его замещающее в отс)дствие, ФИО - председатель

ГОЛОСОВАЛИ:

!у,
.

ВоЗ.IЕРЖАJМсЬ

Ll

о/о

%
%

СоВЕТА ДоМА

./

Jzl €

Решшлп:
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НаДеЛеrrНЫй СОбСтвенни** *bu" полномочиями
в подписи
актов о факпачески поставjlен}rьrх комI\{уЕаJIьных
(ус.rrугах)
ресурсах
ресурсоснабжающей
организацией
ооО
УПРаЗЛЯЮЩеЙ КОМПаНИеЙ КОАЗИС>
1ПрЬставлеЕие усJý/гi.rrrrо"оч6*е"Ь) с 01яilвар
zоtsг. по зlдекабря
2015 г, Подписывает АкТы
представй.пi,""о" его нет Еа дату подписи по
причинам,

я

то подписывает

Акты

разным
лшrо, ""ц"uйrый
замещаIощее иншиат!шного предgтtlвителя
от собgтвенников дома.

По восьмому вопросJt:

Нача,гrьшик производства ооо Ук (оАЗиС>
Легостаева
инструктttж по пожарЕой безопасЕости.

По dевлmаму вопросу:

Н.Е провела

с жЕльцtll\'и дома

Разное.
Собственники поJIуWши ответы от
руководства у[р€rвJuIющей организ{ции на воjlrr'ощие вопросы,
в ocIloBIIoM, информаrцаоЕкого характера
в сферЬ й"о"щ"о-коммуЕltпьного хозяйства.

Председатель

Секретарь

