
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В
адресу: пос. Запо

<<2r>>', Mr 8 а,аа 20t ý г.

Инициатор общего собрания: ООО УК кОАЗИС>.

Форма проведениrt собрания: очнtля.

Прпсутетвуют:

1. СобствеЕники жиJIьIх помеценщlп имеющие в собствевности Иа*аr-адратньD( метра
площади, что состttвляет -\J,t-/общей площади дома,

2. Представитель муЕициrалитета в пице заN{еститеJIя глtlвы аlц\,lинисц)аrдии МуниципальItого
образования Затrорожское сельское поселение Шугкиной Л.С., имеющей в собственности

о квадратяьD( метра, тIто cocTllBJulcr D общей площади дома.

З. Представители ООО Управллощей комшапии кОАЗИС>> генеральньй директор Беркугов В. И.,
исполнительньй директор Матрёничева О.А., начальЕик производства Легостаева Н.Н., экоЕомист

,Щмитриева Е. Е., паспортист Паяина А. Д., главньй бухгалтер Фешкина М. Н., мастер котельной
Беркутов В. В.,электрогЕ}зосварщик Вахитов Ш. А..

Определение правомOчности общего собрания:

Общая Iшощадь дома QocTaBJuteT 869,5 квадратIrьD( метра.

На собрании присугствуют собственники помещений, обл4дrlющие ý5rl- О/о голосов от
общей площади жилого дома, и представитель собственЕика муfiиципальЕьD( жаJIьD( помещений, в
лице специаJIиста ад\4инистрации МО Заrrорожское ceJrьcкoe посоление, Шуткиной Л. С., r.плеющие

в собственности О квадратЕьD( метра площадцлчто составJIяет О 7о голосов. ВСЕГО
прпсугствуют собственники дома, обладающпе JJrL Уо голосов. В соответствии с п. З
ст. 45 Жиrшruslого Кодекса РФ настоящее собрание правомотIно

ПОВЕСТКА собрания:

1) Избрашие председатеJuI общего собраrrия, секретаря общего собрания и счетной груfiпы.
2) Отчет управJuIющей оргшrизации ООО УК кОАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
3) Приняшrе решения ОСС о продлеЕии поJIIIомоIмй ООО УК (ОАЗИС> по уlrравлению

многоквартирным домом, по адресу: пос. Запорожское. ул. Советская. д. Ng 3 в
2015 году.

4) Принятие Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жилищные услуги (руб./м. кв.) и
коммунаJьIIые услуги на 2015 год дJIя всех собственников (нанимателей жилого
помещениrI и собствевников)
Продление поJIIIомо.шй МП (РИЦ} по УчНачПлате, вьцелеIrие услуг в счет-квитtшции
отдельной строкой.

5) Принятие Решешия ОСС об угверждеЕии плана (вида и стоимости) текущего ремонта
общего имущества дома в 2015 году, вкJIюченному в плату(тариф) за кСодержаЕие и
peмorrT жилого помещения}), в пределах минимального шерешuI работ по текущему

IIротокол л} г -
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ремонту, обеспечивающему содержаЁие общего имущества в соответствии с
требованиями законодательства Роосийской Федерации.

6) О выборе Совета собственников жиJья в многоквартирЕом доме, о выборе председателя
совета собственников.

7) Выбор иЕициативного предстalвителя от многоквартирЕого дом1 подщJIючеIIного к
цеЕтрализованЕому теплоснабжению, и лицъ его заýлещающего в отсутствие,(всего 2
человека), Еадел9ЕЕого собствеrrrrиrсаýдlt хсrIJъя ItоJrЕомоiтаtя\лll в IIодIпIсчI актов о

фактически постrлвленньD( KoMMytrtLJIbHbD( ресурсах (услугах) ресурсоснабжаrощей
оргЕtнизацией ООО Управ.тlлощей компанией (ОАЗИС> (предоставление услуг
теппоснабхения) с 01января 2015 по 31декабря2015 г.

8) ПроведеЕие инструктажа по пожарной безопасности.
9) Разное, ответы упрzlвJIяющей оргшлизаrции на вопросы собственников.

По первому вопросу повесmкu собранuя:
Собственники предложили кшдидатуры председатеJIя собрания ФИО - Шуrкиrту Лилию Сергеевну,
зам. Главы адI\4ипистрации поселениrI. Голосование по кшrдидатуре:
зо-_ýý&_и
Проmuв
Возdерuсалtuсь_;О/о
Решпли:
Избрать председателем собрания - Шугкину Лшrrrю Сергеевну, зап4. Главы адl,fиЕистрации
поселеfiия
Собственники предложили каЕдидатуру секретаряобщегособрания исчетнойцрУппы-
начальЕика производства ООО УК кОАЗИС> Легостаеву Натаью Николаевку.
Голосова.пи:
за - 5ý,.2- _%
Проmuв
Возdерuсалluсь

Решили:
Избрать секретарем общего собраrrия собственников и счетпой грушш Легостаеву Н.Н.

От собственников IIоступило предJIожение: подсчот голосов проводить в следующем порядке:
1 голос - L доля, где доjul кЕDкдого собственника опредеJIяется соразмерЕо общей площади квартир в

доме.

Голосова-гrи:
За - ý5,2_ %

%Проmuв
Возdерuсалtuсь_а/о
Решили:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос- 1 доля, где доJuI каждого собственвика
опредеjIяется соразмерно общей площади квартир в доме.

По вmорому вопросу:

Выступигlа исполнитеJIьный дирекгор ООО УК (ОАЗИС> Матреrптчева О. А. с отчЕтом о проделанной работе
по содеряаншо МКД, текущему и капитыIьному ремоЕry дома за20|4 год и за весь период обсlýrживания

дома.

Поступило предложение от специ:uIиста а,щ{инистрtщии МО Запорожское сельское поселение- з€lil{.

Главы адdиIIистрации, Шуткиной Л. С. отчет уIIравляIощей компаяrаи о проделапной работе за20|4
г. уrвердить. Работу ООО УК кОАЗИС> признать удовлетворитеJIъЕой и засrryживающей
положительной оценки собственЕиков.
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Голосова_тlи:
За- ýý L %

%Проmuв
Возdерuсалluсь %

Отчет управJIrшощей компании о проделаяной работе за2014 год угвердить. Рабоry ООО УК
кОАЗИС D считать удовлетворительной.

По mрешьелlу вопросJ? повесmкu:
Собственники дома внесJIи предложение о продлении поJIIIомочий ООО УК кОАЗИС> на 2015 год и
оставить на 2015 год способ уIIравления общlдл имуществом дома- управляIощая организащиrI.
голосовали:
за- {frt и
IrpomuB
Возdерэюалtuсь Yо

Решили:
Остазить способ уIIравлеIrиrI общим ЕNrуществом дома - уIтрalвJulющtlя орг€lнизация и продлить
полЕомоIмя с 01.01.2015 года до 3|.l2.20l5 года управллощей организации ООО УК (ОДЗИС) .

По чеmверmому вопросу:

Исполнrтгельный директор ООО УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. озЕакомила всех присугствуюIцих
собqтвенников и Еанимателейжиlrого помещениJI в It4КД с тарифами организаций ýправляющей
орrанизациц подрядrrьrх(спеIs.ItлJlизироваrrrrьгх) и ресурсоснабжающей) на }киJIищные и ком}rуfl.лJтьные услугц
установJIенными на 2015 год.

УправляющеЙ ОргаштзациеЙ предlожен экономи.Iески-обосвованпый дш всех собственников тариф ООО УК
КОАЗИС> на (содержание и ремоЕг жиJIого помещениJID дом4 установленньй с )летом рекомендацлй
Феdераltьной слуэtсбы по mарuфам (пuсьлwо NлСЗ-5824/5 оm 27 мм 2014 zоdа) преdельно уровня mарuфов u
пРеdельноzо uнOекса с 1 uюля 2015 zоdа l06,a%. Собранные средства на теrсущш1 ремонт расходовать согласно
шIана ремоЕта дома по усмотрению управJuIющей организаIцли, которая вправе самостоятельно опредеJIrrть
ПОрядОк и способ выполЕения cBoID( обязательств по текущему ремонту, цривJIекать третъЕх лиц дIя
исполнения своих обязательств, закJIючать договоры с третьими Jпщами в том числе с подрядными и
ресурсоснабжающими органк}аIц{ями.

услуга тарифсрокомдействия с
01.01.2015 по 30.0б.2015г.

Тариф сроком дейетвия с
01.07.2015 по З1.12.2015 г.

содержание и Dемонтх. п. 8,"l3 цуL
Матреничева о. А. предIожила собственникам продJIить полномочпя коЕтрагеЕта Муниrцrгlального
ЦРеДПРИrГиЯ <<Расчетно-информачиошrыЙ центр> на 2015 год за усJtуги по наIIисленшо, сбору и
обработке информаIцаи ýо Iшатеr(ам населенЕ,I в отношении платы за,млшцно-комIl,fун{шьЕые услуги в
многоквартирном доме, хродоJDкить в 2015 году вFrлеление услуг УчНачГfuаты отдельной строкой в счет-
квитанtии,

сообщила собствецникам о продIении срока действия договора о техническом обслуживании и ремоЕте
внутридомового и внугрикварп{рного газового оборудоваrrия л!,290-9136-1З от 02 декабря 2013 г. до 31
декабря 2016 года с оАо <Газпром гtr}ораспределепие Леrпrнградская область> ( услгуги в счет-квитанции
ВД-О и ВКГО);

о продIении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб> по обеспеченшо сбор4 вывоза и размещениrl
твердых бытовьпr отходов и кругпrогабаритЕого Lrycopa;

о продлении на 2015 годдоговораNs57З73 от 01.04.2010 г. с оАо <Петербургской сбытовой компаrпtей> на
энергоснабжение.
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ознакомила собственников с тарифми на отошIениео водоснабжение и водоотведение дIя

ресурсоснабжающей организilши ЬоО Ук коАЗИС>, установJIенными реryлирующим орrаном ЛенРТК

Ь""rrрuл"кой области на 2015 год, котораJI буд", оказывать всем собственникам в 2015 ГОry КОМIч{ун:rльЕые

усJryги.

Вопрос на zолосование: ГIрrпrять ра:}мер платы (тариф) за жипищные усJIуп{ и размер платы (тариф) за

комtfуt-IаJIьные усJIуrи на 2015 год.

голосоваrrи:

За- 5Г,L %

Проmuв_26

ВозOерсеаtuсь_?6

Решилп: 1) IIриняь дIя всех Qобственников (нанимателей ж. п. и собственншсов ж. п. в МКД
рilзмер Iшаты (тариф).ч 

"."rrощоrе услуп{ и р*lмер Iшаты (тариф) за коммуIrальные усJrуги на 20l5 год.

усJгуга тариф
сроком
действия с
01.01.2015г.
по
30.06.2015г.

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

реквизиты
нормативно-
правового акта и
органа,

установившего
таоиф.

содержание и ремонт жилого

помещениfl, Dуб.l м кв.
8,"lз 8, y J.-

Протокол Nч зЩ!5
ОСС ж. п. lчКД m
Д# B/,ts r.

УчНачЛлаты, руб./ м кв. 1,40 в соответствии с

уrвержденным
Распоряхением
Главы
адмш*rстрации МО
ПриозерскийМР
ЛО тарифом,
действующим с 01
иrоля 2015 г.

Распоряжешле
адмиЕистрации
Муничипатtьного
Образования
Приозерский
муrrиципальный
рйон
Ленингралокой
области.

ВД'О иВКГО, руб. за 1

газифицированЕую колоIfi(у
47,48 4|,7| .Щоговор о

техническом
обсrг5окивании и
ремонте
В}IУТРИДОМОВОГО И

внугриквартирного
газового
оборудования
Ng290-9136-13 от
02 декабря 2013 г.-
(прейсlЕрмm
поdояdчuкd.

Вывоз и fпшизация мусора,

руб./ м кв.
3,16 в соответствии с

угвержденным
тарифом,
действующим с 01
шоля 2015 г. дIя
зАо
<<Сосновоаrтоснаб>.

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

Водоснабжеrurе, руб./ м rуб. |7,з| 19,07 Пршtаз комитета
по тарифам и
ценовой политике
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ПОДЪЕЗДА(uо состоянию), работы испоJIнить при условии наличия достаточной суплмы денежньIх
средств, ообранньпr от всех собственников дома за услугу кСодержание и текущий ремонт>.

По шесmому вопросу:
Выступила исIIоJIнительньй lшректор ООО УК кОАЗИС> с информацией для всех собствеfiников
дома о ЕредусмOтренной статьей 161.1 ЖилиIщIого кодекса РФ обязшrностью избрапия из числа
собственников помещений мIIQгоквартирного дома СОВЕТА ДОМА сроком Еа два года дJuI
осуществлениrI контроJIя жителей за деягельностью ООО УК (ОАЗИС>>, обеспечеЕиlI вьшолнеЕиrI
Решений обпцпt сабрапмй собственников, за качеством предоставлеЕньIх коммуflапьIrъD( услуг.
Собственники предложили +4ндцдатуры в СОВЕТ ЩОМА:
ПредседательСовета- ЦГел,д,оj-q Zr

Вопрос на zолосовшruе;
Председатеть Совета-
членысовета дома-

членысовета дома-

ГОЛОСОВАJIИ:

о кЗА>

Т ДОМА в составе:
'U.
?/, с

иниццативный представитgль от собственшцсов дома Фио. еrý?*Р" 't-, Ь.

лицо, его заtvrещающее в отсJдствие, ФИО

ГОЛОСОВАJIИ:

о <<ЗА>> - Ф2-*
о <<ПРОТИВ> - %

%

- ГT,J,, у"
о <<ПРоТиВ> -
. ВОЗДЕРЖАIIИСЪ

%
%

Решплп; Избран СОВЕТНОМДд составе:
fulY\&аlq /4Председатель Совета-

членысовета дома-

По сеdЬмому воrФосу повесmкu:

Собственrrики предложI4ли избрать инициативного представитеJuI от многоквартирного дома подкпюченного
к цеЕтраJп{зованному тешлоснабжению, и лица, его замещающеrо в отс)дствие, наделенного собственниками
жилья полномочиями в подписи актов о фактически поставJIенньD( коммунаJIьньгх pecypcalx (ус.lгугах)

ресурсоснабжающей оргаlпл,зацией ООО Упраздяющей компаrrr.rей (ОАЗИС) (предоставление услуг
теrшrоснабжения) с 01января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Предложены каrцидац/ры:

- председатель СОВЕТА ДОМА
г*l r)

Ц-,/а-rп-кюlб Q



Решплп: избраrr шrициатlвный предст:вите,lъ -!.k-оР*-Ра Z, в
многокваргIФногg домq под+4Iоченного к цеImрализованному тепlrоснабжению, и лицо, его зап{ещающее в
отс}лгствие LýО,rrЩД[Оt Ц_ , наделенныйсобственникап,lижильяпоJIномоrrиямивподписи
u.*" о ба ньгх ресурсах (услугах) ресурсоснабжающей организацией ООО
Управляющей компанией (ОАЗИСD (предоставление усJrуг теrшrоснабжения) с 0 1января 20 1 5 г. по 3 1 декабря
2015 г. ПодписываЕт АКТЫ инициативtшй представитель, если его нет на дату подписи по разЕым пршIинttм,
то подписымет дКТЫ лицо, зап,rещающее иншиативного представитеJIrI от собствешrиков дома.

По восылому вопрос1,:
Нача.тrьпик производства ООО УК кОАЗИС> Легостаева Н.Е провела с жильцчlluи дома
иЕструктDк по пожарfiой безопасноýтЕ.

По dевяпому вопросу|
Разное.
СобственнЕки поJrytIиJIи ответы от руководства уIIрЕlвляrощей организации на волнующие вопросы,
в осIIовном, информацi.lонного характера в сфере жилищЕо-коммунЕtльшого хозяЙства.

председатеrь

Секретарь



СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВ


