l,
l

протокол л}

6/lS

оБщЕго соБрАния соБствЕнников помвщвrшй в многоквлртирном домЕ
адр€су: пос. ЗапоDожское. yл. Советская. д. Д

t,r

енФ

iр/{r.

п. Запорожское

Инициатор общего собршrия: ООО УК кОАЗИС>.
Форма проведеЕиJI собраrrия: оIшtlя.

Присутствуют:
1. Собственники жиJIьD( помецIеflий, имеющие в собственности
общей rлощади дома
Iшощади, что состав
|1,3

л"",

/

d
CaG а
йg

квадратньD( метра

2. ПредставитеJIь муIrиципa}питета в JIице зап{оститеJIя главы 4дминистрации Мувиципального
обпазовшrия Запооожское сельское поселение Шуткиной Л. С., имеющей в собственttости

*"uopuo*. метръ что cocTaBJuIn

'/аО

/"{,ГZ

общей площади дома.

ООО Управляющей компании <ОАЗИС) генерЕuIьньй директор Беркугов В. И.,
исполнитеjьньй директор Матрёничева О.А., начttльЕик призводства Легостаева Н.Н., экономист
.Щмитриева Е. Е., Еаспортист ПанинаА. Д., главньй бухгалтер Фешкина М.Н., мастер котельной
Беркугов В. В.,электрогазосв4рIщ.Iк Вахитов Ш. А..
3. ПредставитеJIи

Определение превомочпостп общего собрания:
Общая площадь дома составJIя",

/Х/9,Г

квадратньD( метра.

3

7о голосов от
На собрании присугствуют собственники помещений, обладающпе Ql,
общей площади жилого дом4 и trредставитель собственника ilrу$ициIIаJьIIьш жильD( помещений, в
лице специаJIиста адмиЕЕстрации МО Запорожское сеJIьское поселеЕие, Шуткиной Л. С., иrr,rеющие
квадратIIьD( метра площади, что составхяет lt lГ ой голосов. ВсЕго
в собственности lGо
Уо голосов. В соответствии с п. 3
присутствуют собствеЕнпки дома, обладающие ЛЭ,
ст. 45 Жилиrцrrого Кодекса РФ настоящее собрание прrлвомочно.

8

ПОВЕСТКА

собраrrия:

1) Избрание fiредседатеJIя общего собрания, секретаря общего собрания и счетной грушБI.
2) Отчет управJu{ющей оргашизации ООО УК кОАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
З) Принятие решениrt ОСС о продJIении поJIIIомотIий ООО УК кОАЗИС>> по управлению

4)

5)

многоквартирным домом, по ад)есу: Tloc. Затrорожское. ул. Советская. д. Jr,lb б
"
2015 голу.
Принятие Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жилиIщIые усJIуги фуб./м. кв.) и
коммунЕrльные услуги на 2015 год дtя всех собственников (напr.пr,rателей жилого
помещения и собственников)
Продление поJIIIомочий МП кРИI]> по УчНачПлате, вьцелеfiие услуг в счет-квитанции
отдельной строкой.
Принятие Решения ОСС об уtверждеЕии плана (вида и стоимости) текущего ремонта
общего рIIчrуIцества дома в 2015 году, вкпюченному в плату(тариф) за кСодержание и
ремонт жилого помещения>), в пределах минимаJIьного перечЕя работ rrо текущему

б)
7)

реМонТУ'обеспе,паваюЩемУсоДержаниеобщегоиDryщестВаВсооТВетстВиис
требования''rизаконодатеJIьсТВаРоссийскойФедерации.
доме, о выборе председатеJuI
О выборе Совета собственников жиJья в многоквартирном
совета собственtrиков,
подшючеIrЕого к
Выбор иfiициативного представитеJIя от мfiогоквартирного дома,
и JIица, еГО ЗаIчtещающего в отсутствие,(всего 2
центраJIизоваЕномУ теплоснабжению,
человека),ЕаДеленЕОгособствеgникаI\{ижиjьяпоJIномочиямиВпоДписиактоВо
KoMMyIraJlъHbD( ресурсах_(услугах) ресурсосЕабжаrощей
фактически поставленЕьтх
кодзис> (предоставлеЕио услуг
оргапизаIIией ооо Управляrощей компаяией

теплоснабжения)сOlянваря2015по3lдекабря2015г.
8)ПровелеЕиеиЕоТрУктФкапопохсарнойбезопасности.

9)

воIIросы собственников,
Разное, ответы управпяющей оргапизации на

По первому вопросу повесmка собрапuя:
собрания ФиО * Шуткину Лиrrrтю Сергеевну,
Собственники предложили кандидатуры шредседатеJIя
по кашдидатуре:
зам. Главы аД\,rИНИСТрации поселениJL Голосование
%
53,8
За
%
Проmuв
%
Возdерэюалtuсь
Решшли:
Сергеевну, заI\л, Главы ад}dинистрации
избрать председателем собранйq*шугкину лилшо
ЕоселеIlиrI
исчетнойгруппы*
собственники flредложипи кшдддатуру секретаряобщеrособрания
Наталью Николаевну,
начальЕикu rrро".uод"тва ооо ук юдзИС> Легостаеву

-

За

- 53,8

%
%

Пооmuв

%

Возdерлtсалuсь

Решили:

сsетЕой груIшы Легостаеву Н,Н,
избрать секретарем общего собрания собственников и
проводить в следующем шорядкg,
от ообственников поступило предJIожение: подсчет голосов
ОбЩеЙ ЦЛОЩаДИ КВаРТИР

i;;;;;_

доме.

где доJuI каждого собственника оцредедяется соразмеРНО

В

';;;",

голосоватпr:
За

- 53,t

Пооmuв

Возdерэюьпuсь

%
%
Yо

Решили:
Подсчет голосов проводIть в следующем порядке: 1 голос
опредеJшется соразмерно общей rrлощади квартир в доме,

-

1

доля, где доjIя кФкдого собственшика

По вtпорому вопросу:

(одзис) Матреничер о,д, а отчетом о проделанной работе
выступила исполпительrшй директор Ооо Ук
за 20t4 год и за весь период обсrrуrrшвания
по содержанию МКД , текущему и KaI,"TaJIbHoMy ремоrry лЬrч
дома.

МО Запорожское сельское поселеIIие, заI\,I,
Посryтrило цредложеЕие от с',ециаJIиста администрации
компашии о проделfirной работе за2аl4
ГлавЫ адмиЕистРации, ШугrсиноЙ Л. С. отчеТ управляIощей
и засrryживающей
г. уrвердить. рчоЙ о'оО Ук подзИС> признать удовлетворитеJьной
положитеjьной

оцецки

собственников,

голосовали:
За
Проtпuв '3,8
Возdерэюалuсь

-

%
%

%

Решилш:
отчет уfiравляющей комтrании о проделапной работе за2014 год угвердить. Рабоry
(оАЗИС D стIитать удовлетворительной.

ооо ук

По mреmьему вопросу повесtпкu:
собсiвенники дOма вЕесJIи предложgние о продлении полнОмОЧИй ООО УК КОАЗИС>

На 2015 ГОД И

оставить на2аБ год способ упрtlвлеIIия общим имуществом дома- упрilвJulющttя орrаЕиЗаЦИrl.
Голосова.гrи:

За-

53,8

Проmuв
ВозOерэюалuсь

.%

%

%

Решили:
оставить способ у11равления обципл имуществом дома - уfIравлfrощая оргшlизациrl и продлить
(оАЗис)
полномоtIия с 01.01.2015 года до3|.|2.2015 юда управ.lrяющей организшпли ООо Ук

.

По чеtпверmому вопросу:
Испоrшительный директор ооо ук коАЗИС> Матреничева о. А. озЕакомила всех присугствующих
собственников и нанимателей жиJIого помещениJI в }уIКД с тарифами организацrй ýправilяющей
организации, пошlядньгх(специiлJlизированньпr) и ресурсоснабжающей) на жиJIищные и комьц/н{lJIьные усJцги,
установJIенными на 2015 год.

Управляющей оргатпазацаей предJIох(ен экономически-обоснованньй дIя всех собственников тариф ооо ук
(одзис> на (содержание и ремонтжипого помещения) дOма установJIенкый с }пrетом рекомендацяй
ФеDершьной слуэtсбы по rпарuфаъl (пuсьмо мсз-5s24/5 оm 27 мм 2014 zоdа) преdельно уровня rпарuфов u
преDельноzо uнdекса с I uюлtя 2015 zоdа 10б,0%. Собршrrые средства на текучий ремоЕг расходовать согласно
плана ремонта дома по усмотрению управллощей организациI,r, которая вправе самостоятельно опредеJIять
шорядоК и способ вышолненИя cBoI,D( обязате.ьсТв по текуцему ремокц/, привлекать третью( лшI дIя
исполнения cBolil( обязательств, закIIючать договоры с третьими ЛИЦаI1,1и в том Iмсле с подрядными и
ресурсоснабжающими организаtц,Iями.
Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

тарифсрокомдействия с

услуга

01.01.2015 по 30.06.201 5г.

содеD)I(aние и ремоЕт ж. п.

3,23

3,,{д_

Матреничева о. д. предIожила собствеrпплкам продIить поJIномочия контрагента Муниципатlьuого
предприrrrия <<Расчgгно-ннформачиоlrrrьй целrгр> на 2015 год
услуги по начисленrло, сбору и
за
шIаты
жиJIиII{но-комлý/наJьные услуги в
в
0тношgнии
населениJ{
обработке информаrдаrа по IIJIатеж:лп{
многокварТирном доме> продоJDIшть в 2015 году вьцелеЕие усJIуг УчНачГЬrаты отдельной строкой в счет_
квитilнции,

за

сообщила собственникам о проДIении срока действия договора о техническом обсrтуживании и ремонте
внутридоМовогО и внугрикВартирногО г{lзовогО оборулования J\Ь290-913б-13 от 02 декабря 2013 г. до 31
декабря 201б года с одо <газпром гшораспределение Левингралская областъ> ( усrrуги в счет-квитанции
ВД'О и ВКГО);
о продлении на 2015

год договора с ЗАО

<<Сосновоаrроснаб>> по обеспеченшо сбора, вывоза и размещениJl

твердьгх бытовьrх отходов и крупногабаритного мусора;

о продлении на 2015 год договора Jr,lb57373 от 01.04.2010
энергоснабжение.

г. с оАо кПетербlргской сбытовой

компаtпаей> на

Ознакомила собствепнrд<ов с тарифами на отоIuIениео водоснабжеЕие и водоотведение ДJIЯ
ресурсоснабжающей орrанизации ООО УК кОАЗИС>>, установленными реryлирующим органом ЛенРТК
Ленr.пrградской области :нa2015 год, которая булет оказывать всем собственникам в 2015 году ком}tунllJlьные
усJIуги.

Вопрос на 2олосование: Пршtять pil}Mep Iшаты (тариф) за жилищЕые усJIуги и ра:}мер Iшаты (тариф) за
коммунальпые усJгуrи на 2015 год.
голосовали:

За-

_Г3,Р

Проmuв

%
%

Возdерuсалtuсь_?6
1) Пршrягь для всех собственников (нанимателей ж. п. и собственнrшсов ж. п. в I\4КД)
(тариф)
за жилшцНые услугИ и размеР IIJIатЫ (тариф) за коммуяаJIьные усJIуги на 2015 год.
IшатЫ
рlлзмеР
Решили:

услуга

тариф

сроком

действия с
01.01.2015г.

тариф сроком
действия с

01.07.2015г. по
З|.|2.20|5 r.

по

помещения. руб./ м кв.
УчНачГI;lаты, руб./ м кв.

и ВКГО, руб. за l
газифицировашIую колоЕку

ВДО

8,23
1,40

таоиф.

8,yz

Протокол Jft

ý/€

ОСС ж. п. МКД от
X{,61,20l5 г.

в соответствии с

Распоряжение

угвер}кденным
Распоряжением

администращии
Муншtипа-rrьного

Главы
администрации МО
Приозерсклй МР
ЛО тарифом,
действующим с 01

Образования
Пршозерский

4|,7l

Щоговор о
техническом

июля 2015 г.

47,48

IIравового акта и
органа,

установившего

30.0б.2015г.
содержание и ремоЕт хилого

реквизиты
нормативно-

муниципа-пьный

район
Ленипrрадской
области.

обс.rrухиЬании и

ремонте

ВЕУГРИДОМОВОГО И

вЕутриквартирЕого
газового
оборудования
}lЬ290-91з6-1З от
02 декабря 2013 г.(прейсtryранm

поdояdчuкd.
Вывоз и уп{лизflия мусорq
руб./ м кв.

з,|6

в соответствии с

.Щоговор на сбор,

)rгвержденным

вывоз и

действующим с 01
июля 2015 г. дIя

кругшогабаритного
мусора (mарцф

тарифом,

зАо

размещение ТБО и

поdряdчuка).

<<Сосновоагооснабr>.

Водоснабженпе, рф./ м куб.

t7,3|

l9,07

Прш<аз комитета

по тарифам и
ценовой полIлтике

Ленинградской
обпасти от 3
декабря 2014 года

Nй4t-п.

Приказ комитета
по тарифам и

Бод*r"Йение, рубl м куб.

ценовой поJIитике

Ленингралской

области <ут 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Приказ комитета

1833,25

Отошlение, руб./м кв.

по тарифам и

ценовой политике

Лениrтралской

области от 3
декабря 2014 года
Ns241-п.
- ошлата коммуЕаJIьныхусJryг на общедомовые

нужды в соответствии

с действующим законодательством,

согласно ГIпаlrа ремонта дома, сформированного с
2) Собранrrые средства на текущий ремонт расходовать
duли Аimоввесенне-осенн.го осмоmраУК,
rIетоМ пожелания собственпrдсоr(*о*пооu"ноzозаявленчя)
способ
вправе с(мосmояmельно опреdеляmь поряdок u
по усмоmренuю уравляюtцей орzанrкtацuu, коmорм,
своID(
испоJIнения
лиц
TpeTbID(
дIя
привлsкать
выполненuя cBol' обжаmельсmв по mекуu'ему реJйонrпу,
том
в
числе с подряд{ыми и ресурсоснабжающими
лиц,lь,tи
третьимИ
с
закпючаТь договорЫ
обязательоТв,

организаs{ями.
<<РасчЕтно-информаuионньй цеЕгр) яа 2015 гоД за
3) Проллlтгь поляомочиJI МуниIцлпального пр€дприятия
отЕошении IUIаты за
и обработке шrформшши по IIJIатежам населения в
усJryги по начислеrrЙ, "Оору
в 2015 году выделение усJгуг
жиJII4цно-ком}цrнаJIьные услуги в многоквартирном доме, цродоJDкиrь
УчНачГ[паты отдельной сгрокой в счет-квитанIши,

По itяmому вопросу:

собствеIIников
д{ректор ооо Ук (одЗиС>> с доведением до
ои, угвержденному
"..rоr*riельньй
о Минимаьном перечне работ по текущему ремонту
года поясЕено, T го УО обязуется
""фоьruцr"
ПостановлеЕием Прчr"ra*.r"u'}фZ90Ът 03 апреJU{ 2013
к
вьшолнятъ работы по текущему ремоЁту согласно Приложения}tls1 [оговору уIIравления
в
и собственником
многоквартирным домом между У,Iравляющей оргацизаrдrrей
''омещения(ий)
этом доме по резуJьТатам дктов весеЕЕе-осеЕнего осмотра.
*
в ПJIАН рЕмонтА на 2015 год РАБоТЫ
Коллекrивное пожелfirие собствеЕIIиков дома вкiIючить

Выступилч

ПОДЪЕЗДА(по
по зАмЕнЕ стоЯков кАНАJIизАцИи и косМЕтиtIЕсКомУ рЕмонтУ
ооо ук
по стоимости текущего ремоЕта и срокttп{ испоJIIrеЕия работ
состоянию). Предложениrt
кОАЗИС> озвуIены.
Вопрос на голосоваЕиG:
Уr"Ёрд"r" TIцH ремоЕта на2а15 год с yIeToM trредJIожений

Уо?

Голосова.пи:

- 53,8

За
Проmuв

Возdерuсалtuсь

%
%

%

Решпли:
вкIIючитъ в Ilего
плдн текущего ремонтана2015 год, прсдложеlнlЩ ооо УК коАЗИС> угвердить,
РЕМОНТУ
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КlНАJIИЗШИИ И KOCMETIДIECKOMY

l

суммы деЕежЕьIх
состоянию), работы испоJшить при условии flаJIиtIия достаточной
и текущий ремонт>>,
средств, собраяных от всех .Ьбсr""rн"ков дома, за услуry кСолержаяие

подъЕзМ(по

По шесmому вопросу:

всех собствеIIЕиков
диреюор ооо ук (оАЗИС) с информашией для
Выступила
из tмсла
избрания
""поо*"i.льньй
16t.1 ЖипиIIЕIого кодекса РФ обязанностью
дома о предусмотренпой
"rur".й
СРОКОМ На ДВа ГОДа ДЛЯ
собственников помещеrrий многоквартирЕого дома СОВЕТА ДОМА
обеопечеttия вьшоJIIIениJI
осуществления коЕтроJIя жителей за деrгеJьностью ооо ук юАзИС>>,
KoMIv{yEaJIbIIbD( услуг,
Решений общлш собраrrий собственников, за качестВом предоставJIенньD(
в СОВЕТ ДОМА:
Собственпики предложIIJIи
Председатель СоветаuЧ
-ц,ф
ЧленыСовета дома-

а L.b
о.

Вопрос на zолосованuе: ИlбратъСОВЕТ
Председатель СоветаЧлепы Совета дома - Р>-а

А.

омА

а2

цf.

ГОЛОСОВАJIИ:

о

<ЗА>>

-

. 5Ъ,6

кIIРоТИВ> ВОЗДЕРЖАJIИСЪ

о

a

olo

%
%

Решплп:

Избран СОВЕТ
Предселатешь Советаtrьа
члены Совmа дома

составе:

{.ъ

\лh

-

IIо сёdьллому вопросу повесmка:
подк]тюченного
СобственнИки предIоЖиJIи избраТь инициатИвногО прдставнТеJIя от мЕогоквартирrrого дома,
надел€нного собственниками
к цеЕгр:rпизованному,"*о*"uЬr*."нию, и лкца, его замещающеrо в отсугстрие,
ком}fУНаЛЬНЬГХ
РеСУРСаХ (УСЛГУГаХ)
жиJIья полЕомочиями в подписи акюв о фаспrчески поставлеIrньгх
(предоставrrение
усJtуг
Управллощей компанией кодЗИС>
ресурсоснабжающей организаrрrей ооО
г,
2015
31
г.
по
2015
декабря
iегrlrъснабжения) с Otяrваря

Предtожены кандидатуры

:

лицо, его ý}мещающее в от9утствие, ФИО - председtIт€Jь

ГОЛОСОВАЛИ:

о
о

.

<ЗАr>

<ПРоТиВD ВОЗДЕРЖАIIИСЬ

о/о

СОВЕТА ДОМА

ll

СК

избрая иниrц{ативныйпредставитель rLO,,l-,!",a]L,K-9 С
В
цеЕтраJмзованному тепrrоснабжеrшrо, и лицо, его зil{ещающее
подписи
в
наделенный собgгвенникtлItdи жиJIья полномоtIиJrми

отсчтствие
l
актOв
aal\t\rD vо Ч,щrlrlwlч,
(оАЗиС> (прелоставление усJtуг *r.о"нчбжения) с 0tянваря 2015 г. по 31декабря
компашлей
Управ.площей
tт,.mяlf,
его нет на дац подписи по разным причинам,
2015 г. Подlпrсываgт дктЫ иншIиативIlый представитель, если
дКТЫ JIшIо, замещаюЩее иншs{атIлвного предýтавителя от собственшlrсов дома,

*

,rод*п"Ьает

По оосыпаму вопросу:
Начаrьшrс орои."оДъr"а ооО Ук (оАЗИС> ЛеmсТаева Н.Е IIрвела
шIструкгшк по пожарЕой безопасЕости.

С ЖаЛьЦаI\{и

дома

По Dевппому вопросу|
Разное.

Собствешrси поJIrIиjIи ответы от руководства упрrlвJulющей

оргаrrшзацши IIа воJIЕуюцде воIIросы,

хозdtства,
в ocItoBIIoM, пнформационЕого характера в сфере жЕIIищно-КОМIчryIIаJьrrого

Председатеrь

Секретарь

1

l'lvvrr*т'й;iбii

ё";hРП*

список o(БrEIBE}H}fl(oB многокв. Артирного домА м.
vl

iо/лг

0ц_аl_аrа
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