протокол.}l} ЗДГ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ IIОМВЩЕIШII В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

пос. ЗапоDожское. чл. Советская.

<<Б>>

д. 3

gньftря l 2015 г.

п. Запорожское

Ишициаюр общего собрания: ООО УК (ОАЗИС).
Форма проведеЕия собрания:

oTIIIauI.

Присутствуют:
Собственники жильIх помещеций, имеюIщ4е в собственЕости
площади, что cocT€lBля,e, Ц6,!?о общей шлощади доIчrъ
1.

ý6,' а

квадратньD( метра

2. ПредставитеJIь муЕиципаJIитета в лице зtlместитеJul глzlвы адц\{инистрации Муниципалъного

образовани,я ЗапорокскOе сельское поселение Шугкиной Л.С., имеющей в собствевЕости
' общей шлощад{ дома.
4 ч ч, Ь8 квадратньD( Mgтpa что составJIяеr У/.3
-----.-----.-_-_

Управляющей компании (оАЗис)) генеральньй дирекгор Беркугов В. И.,
исполнительньй директор Матрёничева О.А., ЕачальЕик производства Легостаева Н.Н., экономист
Щмитриева Е. Е., ilаспортист Панина А. Д., главньй бухгалтер Фешкина М. Н., мастер котельной
Беркутов В. В.,электрогазосварщик Вахитов Ш. А..
3. Представители

ооо

Определенпо правомочшостп общего собрапия:
Общая площадь дома cocTaBJuIeT ýа61

2€

квадратЕьD( метра.

На собрании присугствуют собственники пOмещеЕий, обладающие
%о голосов от
общей площади жЕлого домц и предстЕlвитель собствеппикаIшуIIиципаJIыIьD( жиJьD( помещений, в
JIице специtlлйста 4дмиЕистрации МО Запорожское сельское поселеЕие, Шуткиной Л. С., имеющие
О%
в собственЕости 4"ЧЧ,38 квадратньтх метра шлощади, что составJIяет
голосов. ВСЕГО
ý8
присугствуют собственнпки дома, обладающпа
Уо голосов. В соответствии с п. 3
ст. 45 Жипиtщrого Кодекса РФ настоящее собрание правомотIItо.

//,а

ПОВЕСТКА
1)

2)
3)

4)

5)

собрания:

Избрание цредседатеJIя общего собраrrия, сокретаря общего собракия и счетной груfiпы.
отчет управлfrощой организации ооо УК коАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
Принятие решениrl ОСС о шродлеЕии поJIIIомо.мй ООО УК (ОАЗИС> по упрtlвлению
многоквартирным домом, по адресу: пос. Запорожское. чл. Советская. д. Ng
в
2015 году.
Принятие Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жилиIщlые услуги фуб./м. кв.) и
KoMMyIraJIbHыe услуги на2015 год дJIя всех собствеЕников (нанимателей жилого
помещения и собственпиков)
Продление полfiомо.tий МП кРИЦ> по УчНачПлате, вьцеление усJryг в счет_квитtш{ции
отдельной строкой.
Приняпле Решения ОСС об угверждении плана (вида и стоимости) текущего ремонта
общего имущества дома в 2015 году, вкпючеЕному в плату(тариф) за <Содержаrrие и
ремоIIт жилого помещеfiшI), в пределах минимаJьIIого перечЕr[ работ по текущему

J

6)
7)

8)
9)

ремонту, обеспетшIвающему содержание общего и}rуIцества в соответствии с
требованияпли зrжонодатеJIъства Российской Федерации.
О выборе Совета собственников жиJIья в многоквартирЕом доме, о выборе председатеJuI
совета собственников.
Выбор иЕициативIIого представитеJuI от многоквартирIIого домq подшюченного к
центраJIизовЕIIIЕому теплосвабжеЕию, и JIица, его заý{ещtlющего в отсутствие,(всего 2
человока), наделенЕого собственЕика}dи жаJья поJIномо.Iиями в подписи актов о
факrически поставлеIIньD( ком}tуfi{tльньD( ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей
оргtшизащ!{ей ООО Управляющей компацией кОАЗИС> (предоставление услуг
теrrлоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г.
ПроведеЕие инструктажа по пожарной безопасности.
Разное, ответы управляющей оргшлизtшIиЕ на вошросы собственников.

По первому вопросу повесmкu собранttл:
Собственники цредложили кiшдrдатуры председатеJIя собрания ФИО - Шугкину Лилию Сергеевну,
заtrл. Глазы а,щ,Iинистрации поселения. Голосование по каЕд{датуре:

За-

53

%

Проmuв

%

Возdерэюалuсь

Yо

Решпли:
Избрать председателем собран

Шупсину Лилшо Сергеевну,

поселеЕия

зЕlп,l.

Главы администрации

Собственники предложиJIи кfiцидатуру секретаря общего собршrия и счетной группы
начаJIьЕика производства ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Наталъю Николаевну.
голосовали:

За- 5J

-

%

Проrпuв

%

Возdерэюалuсь

Yо

Решили:
Избрать секретарем общего собрания собственнrжов и счетЕой груптrы Легостаеву Н.Н.
От собстве}Iников IIоступило цредложение: подсчет гоJIосов цроводить в следующем порядке:
1 голос - 1 доля, где доJuI каждого собственника опредеJIяется соразмерно общей площади квартир в
доме.

голосовали:

За-

5'

Проmuв

%
%

ВозOерэюалuсь_!/о

Решили:
Подсчет голосов проводить в следующем шорядке: 1 голос
опредеJIяется сора:}мерно общей площади квартир в доме.

-

1

доля, где долrI каждого собственника

По вmорому вопросу:
Высryпила исполнительный директор ООО УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. с отчетом о проделанной работе
по содержанию МКД, текущему и капитaшьному ремоrrry дома за2014 гOд и за весь период обслцоrсшвания

дома.

Поступило предложепие от сfiециttлиста аlц{иЕистрации МО Запорожское сельýкое поселение- зt}I\{.
Глазы ад\{и}Iистрации, Шугкиrтой Л. С. отчет уfiравлrпощей компадпаи о проделанной работе за 2014
Г. УтВерДить. Рабоry ООО УК (ОАЗИС> признать удовлетворительной и заслуживающей
fiоложитеJIьной оценки собствеплгиков.

олосовt}ли

аЗа-

гз
г

Проmuв.
Возdерэtсалtuсь

%
%

%

Отчет улр{lвJuIющей комrrании о проделанной работе за2аl4 год уtвердить. Рабоry ООО
(оАЗИс D стIитать удовлетворительной.

УК

По mреmьему вопросу повесmкu:

Собственники дома внесли предложение о продлеЕии полномочий ООО УК (ОАЗИС) на 2015 год и
оставить на 2015 год способ управлениrt общlшr имуществом дома- yrlравлfrощм оргаЕизация.

За- 58

Проmuв
ВозDерсlсаltuсь

%
%

%

Решили:
Оставить способ уIIрtlвлениrI общим имуществом дома - управJIrIющая оргЕlIIизациrI и продлить
поJIIIомочия с 01.01.2015 года да 3|.|2.2015 года упрtlвJulющей оргшrизации ООО УК кОАЗИС>

Iro чепверmому вопросу:
Исполнительный дирекгор ООО УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. озцакомила всех присугствующю(
собственлтrrков и нанимателей жилого помещениJI в Ir{КД с тарифами оргапI+заций (управляощей
организации, подрядных(специализированньгх) и ресурсоснабжающей) на жилищные и ком}цлаJIьные усJцги,
установленными на 2015 год.
Управляющей организаlшей предложен экономиqески-обосноваrrrrый дIя всех собственников тариф ООО УК
(ОАЗИС> на ((содержание и ремоЕт жиJIого помещения> дом& уст:lповленный с 1"reToM рекомендацrй
Феёералtьной слуэюбы по mарuфам (пuсьмо МСЗ-5824/5 оm 27 мм 2014 еоdа) преdельно уровня mарuфов u
преdельноzо uнdекса с 1 uюм 2015 zоdа la6,0%. Собранные средства на текущий ремоЕт расходовать согласно
IIJIана р9монта дома по усмотрению уIIравдяющей организации, KOTopaJI вправе самостоятельно опредеJUIть
порядок и способ выполнениJI своих обязательств по текущему ремонч/, привлекать третью( лиц дIя
исполнения своих обязательств, з{lкIIючать договоры с третьими лш{ами в том числе с подрядными и
ресурсоснабжаюшщми оргапшilIиями.

тарифсрокомдействия с
01.01.2015 по З0.06.20l5г.

услуга
содержание и Dемонтж, п.

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.
,1 , IJ'1

,0,.+9

Матреничева О. А. предложиJIа собственrп,rкаIч1 продлить полномочия коЕграгеЕта Муничшrа.пьного
предприятия <<Расчетно-информачионный цеЕгрD на 2015 год за усJгуги по наqисленlло, сбору и
обрабоже шlформачии по IuraTen€M населениrI в отЕошении IIJIаты за жипищно-компФ/нальные усJIуrи в
мнOгоквартирном доме, продоJDкить в 2015 гоry вьцелеЕие усJIуг УчНачГI;rаты отдельной строкой в счетквитtlЕции,

сообщила собственникам о продJIении срока действия договора о техническом обслуживании и ремонте
внугридомового и вIц/триквартирного г:лзового оборуловаrия Nр290-913б-13 от 02 декабря 2013 г. до 31
декабря 2016 года с ОАО <<Газпром гtr}ораспределение Лонингралскм область> ( усrгуги в счет-квитанции

ВД'О

и ВКГО);

о продлении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб> по обеспеченlло сбора, вывоза и размещениJI
твердых бытовых отходов и крушlогабаритного мусора;
о продJIении на 2015 год договора Ns5737З от 01.04.2010
энергоснабжение.

г.

с

оАо

<Петербургской сбьгговой компаrпаей>> на

,

ознакомlша собственников с тарифами на отоIшение, водоснабжение и водоотведение
дJuI
ресурсоснабжающей органк}ации ооо УК коАЗИСr>, установленными реryлирующим органом ЛенРТК
Ленинградской области на 2015 год, коюраJI будет ок,lзывать всем собстве"r**а1a в 2015 iоду
*о"rу"*"оr"
услуги.
Вопрос на eoлocoBaЙrre: Пршrять размер платы (тариф) за жилищные
усJrуги и размор платы (тариф) за
коммун.rльfiые усJryги на 2015 год.
голосовали:

Зо- 53

и

Проmuв_96
Возdерuсаллuсь_%о

Решшли:

1) Пршrять для всех собствеянrдсов (HaHrrMaTelreй ж. п. и собетвенников ж. п. в МКД)
(тариф)
IIJIаты
за жиJIшцные усJIуги и размер IIJIаты (тариф) за комь{унlлльные
размер
услуги на 2015 год.
услуга

тариф

сроком

действия с

01.01.2015г.

по

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

тариф.

содержа}rие и ремонт жиJIого

помещения. руб./ м кв.
УчНачIIпаты, руб./ м кв.

1,40

l

+9

llч ъ

в соответствии с
утвержденным
Распоряжением

Главы
адш*rистрацииМО
ПриозерскийМР
ЛО тарифом,
действующим с 0l

ВД-О и ВКГО, руб. за

1

газифичированЕую каJIонку

47,48

нормативно_
правового акта и
органа,

установившего

З0.06.2015г.
,l0,

реквизrаlгы

tдоля 2015 г.
41,7|

Протокол

Ng

_3_0!

ОСС ж. п. МК,Щ от
2l6,qlLorc r.
Распорясение
администрации
Муниrщтlагlьного
Образования
Приозерский

ьryницlшtаьный
район
Ленrдrградской
области.
,Щоговор о

техническом
обс.гrужйашlи и
ремонте
внутридомового и
вfiугриквартирного
гtlзового

оборудования
Ns290-9136-13 от
02 декабря 2013 г.(прейскуранm

Вывоз и ут}IJIизаLшя мусорq
руб./ м кв.

з,16

в соответствии с

угвер)цденным

тарифом,

действующим с 01
июля 2015 г. дuI

зАо
Водоснабжение, ру6./ м куб.

поhпяhцuкпl
Щоговор на сбор,
вывоз и

размещение ТБО и

крупногабаритного
мусора (mарuф
поdряdчuка).

<<Сосновоагроснаб>>.

|7,зл

19,07

ГIриказ комIrг9та
по тарифам и
ценовой поJIитике

r
Ленинградской
области от З
декабря 2014 года

Водоотведение, руб/ м куб.

20,00

z1,9a

Jt241-п.
Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Лениrградской
области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Отогl.гlение, рф./м кв.

1833,25

20з6,74

Приказ комитета

по тарифам и
ценовой политике

Лениtrградской
области от 3
декабря 2014 года
Ns241-п.

услуг на общедомовые цDкды в соответствии с действующим законодательством.

- оппата Koмil{yнaJlbнbrx

2) Собршные средства на теrсуций ремонт расходовать согласно ГIпана ремонта дома, сформированного с
r{етом пожелания собственникоь(комекmuвноеозмвленuя) ц/tlлла Дкmов весенне-осеннего осмоmраУК,
ПО уСмоmренuю управляюлцеЙ ор?анuзацuu, коmорсп вправе сqJуtосmояmельно опреdеляmь поряdок u способ
ВыПОлненuя cqolх обжаmелъсrпв по mекущеJwу ремонmу, привJIекать третьих лиц дш исполнения cBoID(
обязательств, закпючать договоры с тетьими лицами в том числе с подрядными и ресурсосцабжающими
организациями.

3) Продлlлть полЕомочия Мунrлцлпального предприятия <Расчетно-шrформаrионный центр> на 2015 год за

УСЛУги По начисленr.со, сбору и обработке rшформаrдии по платежам населениJI в отношении платы за
ЖиJIищно-комI\,rунальные услуги в многоквартирном доме, продоJDкить в 2015 rо.ry вьцеJIение усJrуг
УчНачГIпаты отдельной сгрокой в счет-квитанциц

По пяпtому вопросу:

Выступила исполЕЕтельньй д{ректор ООО УК кОАЗИС> с доведением до собствецников
информации о МинимаJшIом шеречне работ по текущему ремоЕту ои, угверждешIому
ПОстановлением Правительства Ns290 от 03 апреля 2013 года" пояснеЕо, что УО обязуется
ВЬШОлШrТь работы по текущему ремоЕту согласЕо ПриложенляNяl к,Щоговору управления
многоквартирным домом между управллощей оргаЕизацией и собствеЕником помещеЕия(ий) в
этом доме по резуJIьтатаu Актов весенЕе-осенЕего осмотра.
Коллективное пожелание собственЕиков дома- вкJIюIIить в ПJIАН РЕМОНТА на 2015 год РАБОТЫ
ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАIIИ3АЦИИ И КОСМЕТИtIЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗЩА(по
состояЕию). ПредложеЕиrI IIо стоимости текущего ремоЕта II срокrrпd исполнения работ ооо ук
кОАЗИС> озв}пIеЕы.
Вопрос па голосоваIrие:
Утвердить IIJIАН ремоЕта на 2015 год с учетом предложений УО?
голосовали:
Зо
Проrпuв
%

--*_53.-и

Возdерэtсалuсь

о/о

Решили:
IIJIАН текущего ремонта на 2015 год, шредложенньпl ООО УК кОДЗИС> уrвердить, вклюtмть в н€го
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАIП4И И КОСМЕТИIIЕСКОМУ РЕМОНТУ

подъЕзДА(uо состояrrию), работы исполнить при условии

наJIичи;I достаточной суtrлмы денежЕьIх
средств, собранньж от всех собственпиков дома за
услуry кСодержание и текущий ремонт>.

По шесmому вопросу:
Высryпила исполЕительный дrректор

ооо Ук (оАЗИС> с информацией дJUr всех собственников
дома о предусмотренной статьей 161.1 ЖилишцIого кодекса РФ обязанностью избрапия из tIисла
собственнЕков помещений м}rогоквартирного дома совЕтА
домА сроком надва годадля
осуцествления KoHTpoJUI жителей за деятелъшостью ооо УК кодЗИС>, обеспечеЕиrI
вьшолнениrI
Решепий обпцrх собраний собствепников, за качеством предоставлеЕньD( коммуý:tJIъных
усJryг.
Собственники предложили канд,
ди4Етуры в СОВЕТ ЩОМА:
Председатель Советаt^-o'dQ

ЧленыСовета дома- Rа

о\

t

Jn

}-t

Вопрос на еолосованuеi Избрать 99ВЕТ ДОМА в составе:
председателъ Совета- lЪоъои-O(q Е

н.

!lпеныСовета дсма-

ГОЛОСОВАЛИ:

о
о

О

<<ЗА>

- ýВ

и

<ПРоТИВ> ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

о/о

%

Решилп:

Избран СОВЕТ ДО
Председатель Советачленысовета дома-

По сеdьмому вопросу повесtпкu:
Собственншси предJIожЕгIи избрать шrициатив}rого представитеJIя от мЕогокваргирного
дома, подкJIюченногО
к цеIrгр:шизованному теrшrоснабжению, и лица, его замещающего в 0тсутствие,
Еаделенного собственниками
жI,IJIья полЕомочиями в пOдш{ýи актов о
фактически постzlвJIенных комIчfуflальньш ресурсах (услrугах)
ресурсоснабжающей организаtц{ей ооо Управляющей компаrпаел <одзис> (прдоставление
услуг
теплоснабжения) с 01января 2015 r. по 31 декабря 2015 г.
Предложеrш каIцидатуры:
инициативный представит€ль

от собственников дома

лицо, его замещающее в отсугствие,
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избран иниIшативный представитель
многокваргирного домаяIодкJIюченного к цеЕтр:лJIизованному тепrrоснабжению, и лицо, ого замещающее в
отсчтствие Ьюшо'(ь
отсу,тствие
собственникамижиJIьяполномочиямивподпи
р
наJIелеЕный собственниками
жиJIья полномочиями в подписи
,. наделеЕный
актов о
поставJIеflньгх коммунальЕьrх ресурýах ýсrгугах) ресурсоснабжающей организаrщей ООО
Упраыtяющей компанией кОА3ИС> (предоставление усJгуг теrrлоснабжения) с 01яrrваря 20|5 г. по 31декабря
2015 г. Подписываgr АКТЫ иншs{ативный представитель, есJIи его нет на дату подписи по разЕым причинам,
то подписывает АКТЫ лицо, замещающее иншIиативного пр€дставитеJи от собственrrиков дома.
Решшлш:

По восылtому вопросу:
Начаьник цроизводства ООО УК (ОАЗИС> Легостаева Н.Е првела с жиJIьцами дома
инструктlDк по пожарЕой безопасности.

По dевяmому вопросу:
Разное.
Собственниrcr IIоJIучиJIи ответы от руководства управJIяющей оргаrrизации IIа вол}гующие вопросы,
в осЕовном, информациоЕпого характера в сфере жиJlищflо-коммуяtlльного хозяйства.

Председатель

Секретарь

