
ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIПЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
адресу: пос. Запорожское. vл. Qоqетскаs. д. /

,к,r"8> "рц!ааа 20/f r.
/

Инициатор общего собрапия: ООО УК кОАЗИС>.

Форма тrроведеIrия собршrия: очная.

Присутсгвуют:

1. Собственники жиJьж помещений, имеющие в собственности _&Щ*адратньD( метра

шлощади, что состtlвJIяет общей rtлощади дома,

2. Прелставитель муниципаJIитета в лице за]чtесТитеJIя главы адмиЕистрации МунициIIального

обрЙования Запорожское сельское поселение Шуткиной л.с., ишrеющей в собственЕости
qiB, У *"чдрЬ"uо, метрq что составл"п /4 t / общей площад,I дома.

3. ПредставитеJIи ООО Управлшощей компании коАЗИС) генераJIьньй директорБе_рхугов В.И.,
,uсооп"rr"льньй директор Матрёничева О.Д., начаJIьнfiк производства Легостаева Н.Н., экоfiомист

,Щмитриева Е. Е., паi.rорr"ст Пшrина А. д., главньй бухга.тrтер Фешкина м. н., мастер котельной

Беркутов В. В.,электрогазосварщик Вахитов Ш. А..

Опрелепеýие правомочности общеrо собраншя:

Общая шлощадь дома составjIяет "tбN!, f квадратньD( метра.

На собршrии присугствуют собственники помещений, обладаюцп{е бL 7о голосов от

общеЙ IшощадИ жилогО домЪ и предстаВитеJь собственника мупиципulJIъЕьD( жильD( шомещений, в

лице специtIJмста аlц{инистрации МО Запорожское сеJIьское поселение, Ш.угкиной Л. С., имеющие

".об.r""оЕости t+c у 'квадратньD( *.rpu площади,_тrто состЕlвмеt /1t %о голосов. всЕго
присутствуют сЙ"iвепники дома, обладающпе 8Q "/ , ой голосов. В соответсtвии о п. 3

ст. 45 ЖилиIrцrого Кодекса РФ настоящее собраяие правомощIо.

ПОВЕСТКА собраrrия:

1) Избрание председателя общего собраrrия, с9кретаря общего собрания и счетной группы.

2) Отчет управллощей оргшIизации ооО Ук (оАЗИС>l о тrроделанной работе за 2014 год.

з) Принятие решениrI оСС о продJIении rrолномоIмй ооО УК коАЗИС> по упрrlвJIению
мЕогоквартирны}1 домом, по адресу: пос. Запорожское" ул. Советская. д. Ng { ъ

2015 году.
4) Приняшrе Решения оСС о рtlзмере платы( тарифов) за жипиIщ{ые усJгуги фуб./м. кв.) и

коммунаJшrые уýлуп{ на 2015 год для всех собственников (нанимателей жилого

помещениJI и собственников)
Продление поJIIIомочий МП (РИЦ) по УчНачГIлате, выделение усJIуг в счет-квитаЕции

отдельпой строкой.
5) Принятие Решения оСс об угверждении плаЕа (вида и стоимости) текущего ремонта

общегО имущестВа дома в 2015 гоДУ, вкJIюченному в плату(тариф) за <Содержание и

ремоFrГ жилогО помещеЕИrt), в IIределах миfiим€tльЕого перечЕrt работ по текущему

п. Запорожское



ремонту, обеспе.павающ9му содержаЕие общего имущества в соответствии с

требоваЕия}rи законодательства Российской Федерачии,
(i выборе Совета собственников жrLjIья в мIIогоквартирном доме, о выборе председатеJUI

совета собственников.
Выбор инициативного црsдстttвитеJUI от многоквартирного домq по,щJIюченного к

цеЕтрlшк}ОВаННО}чfу тецлЬснабжеЕию, и Jмца, его зап{ещающего в отсутствIlе,(всего 2

человока), надол9нного собствеЕникап,lи жиJIья полномочиями в подписи актов о

фактически постЕIвленIIьD( ком}tуЕtIJIъньD( ресурсах (услуга"ч) ресурсоснабжаrощей
ор.*".*l"ей ооо Управллощей комп€tнией коАЗИС> (предоставление услуг
теплоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г,

Проведение иЕструктa:ка по пожарной безопасности,

Разное, ответы упрulвлJrющей организации на вопросы собствеЕIIиков,

По первому вопросу повеслпка собранuя:
СобственНики предJIожилИ кандидатУры flродседателя собрания ФиО - Шугкину Лилию Сергеевну,

зам. Главы аш,rинистрации IоселеIIиJI. Голосовапие по каfiдидатуре:

За - 80.,| %

Проmuв-%
Возdерэtсалtuсь О/о

Решили:
Избрать председателем собраrr Шугкину Лиrпrю Сергеевну, зЕllvl. ГлавЫ а,щ{иfiистрациИ

поселениrI
Собственпики предложиJIи каIцидатуру секретаря общего собрания и счsтЕой группы -
IIачаJьника производства ооо УК коАЗИСl> Легостаеву Наталью Николаевrту.

Голосова-тп,t:

за ---3!Q;|_-%
Проmuв-о%
ВозOерсtсалuсь_!/о

Решили:
избрать секрет4рем общего собрания собственнrдсов и счетной груIrпы Легостаеву н.н.

от собствешIикоВ постуflипО предложеЕие: подсчет голосов проводить в следующем порядке:

1 голос - 1 доля, где доJIя каждого собственника опредеJUIется соразмерЕо общей площади квартир в

доме.

Голосова.тпr:

6)

7)

8)
9)

%
%
%

Проmuв
Возdерасмuсь
Решилш:
подсчет голосов провод,Iть в следующем порядке: 1 голос _ 1 доля,
опредеJUIется copixlмepHo общей площади квартир в доме,

где доJuI каждого собственника

IIо вmорому вопросу:

Высryпrrла исполнитеJIьньй дирекгор ооо уК коАЗИС>> Матреничева о. А. с отчетом о проделанной работе

,rо "од"р* ЛчIКД, текущемУ и капитаJIьному ремоЕry дома за 2014 год и за весь период обоrгуживания

дома.

Поступило предложеЕие от специаJIиста админЙстрации МО Залорожское сельское поселеЕие- 3ам.

Главы ад\,rинистрации, Шуткиной Л. С. отчет управJUIющей компштии о проделанной работе за2а|4

.. у.""рЙть. Работу ооО Ук (оАЗИС) призЕать удовлетворительной и засJIуживающей

положltтеJIьной оценки собственников"



Голосова-пи:
За - 30, %

%Проmuв.
Возdерэrcачuсь %

Решилп:
Отчет уIIравjuIющей компании о проделанной работе за2014 год угвердить. Работу ООО УК
кОАЗИС ) считать удовлstворительной.

Iro mреmьелry вопроql повесmка:
Собственники дома внесли предложение о продлении полномочий ООО УК (ОАЗИС> на 2015 год и
оставить на 2015 год стrособ управления общtшrл имуществом дома- yтIравJшIюща;I орга.IIизация.

голосовшlи:
За- 8о
Проmuв
Возdерэюалuсь %

Оставить способ уIравления общим имуществом дома - управлfrощая оргЕlнизация и продп,Iть
полномочия с 01.01.2015 года до ЗI.12.2015 года упрtlвJIrIющей оргаrrизации ооо УК коАЗИС> .

По чеmверmому вопросу:

Испоrптительный директор ООО УК (ОАЗИС> Матреничева О. А. озЕttкомиJIа всех присугствующЕх
собственников и наЕимателейжиJIоrо помещениJI в МКД с тарифами организачий (управллощей
организации, подрядньгх(специ:ллизированных) и ресурсоснабжающей) на жиJIищные и коммунальЕые усJryги,
установленными на 2015 rод.

Управляющей организацией предложен экономически-обоснованный дIя всех собственников тариф ООО УК
(ОАЗИС> на (содерхание и ремоЕт хиJIого помещения) дома9 устirновленньй с )л{етом рекомендациЙ
Феdермьной слlуэtсбы по mарuфш,,t (пuсьмо JФСЗ-5824/5 оm 27 мая 2014 eoda) преdельно уровня mарфов u
преdельноzо uнdекса с 1 tлолtя 2015 еоdа 106,0%. Собранкые средства на текущий ремоЕт расходовать согласно
IIJIана ремонта дома по усмотрению упраешrющей организаIши, которшI вправе самостоятеJIьно определять
порядок и способ выполЕения своих обязательств по текryщему ремонту, привJIекать третьих лиц дш
исполнения cBoID( обязательств, закIпочатъ договоры с третьими лицами в том числе с подрядньши и

ресурсоснабжающими организациями.

услуга тариф срокомдействвя с
01.01.201 5 по 30.06.2015г.

Тариф сроком действия с
01.07.20t5 по 31.12.2015 г.

содеDжание и DeMoHT ж. п. -//,€r /"{.38

Матреничева О. А. предIожиJIа собствел*rикам продлить полцомочия контрагента Муничипального
предприятия <<Расчетно-информачионный цекгр> на 2015 год за услуги по начислению, сбору и
обработке информации по платежа}l населениJl в отношении Епаты за жиJIицtно-коммун{шьные усJýли в
многоквартирном доме, продоJDкить B20l5 году вьцеление усJIуг УчНачПлаты отдельной строкой в счет-
квитанIши,

сообщила собственникам о продIении срока действия договора о техническом обслуживаЕии и ремонте
внугридомового и внугриквартирl{ого гзlзового оборулования ]ф290-913б-13 от 02 декабря 2013 г. до 31

декабря 2016 года с ОАО <<Газпром гilзораспределение Ленинградская область> ( усrгри в счет-квитаIIции
ВД-О и ВКГО);

о продлении на 20l5 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспеченl*о сбора, вывоза и р.lзмещениJI
твердых бытовьтх отходов и крупногабаритного мусора;

опродIениина2015годдоговораNЬ57373от01.04.2010г. сОАО<Петербургскойсбьrговойкомпаrrией>>на
энергоснабжение.

%
%



ознакомила собственrлrков с тарифами на отоIIJIение, водоýнабжение и водоотведsние дJIя

ресурсоснабжающей оргilr1тзilии ооО УК кодЗИСD, установленными реryлирующим орг:lном ЛенРЖ

Ленrаrrгралской облай на 20t5 год, которая булет оказывать всем собстВенникtlIч{ в 2015 гоry коммунальные

усJгуги.

Вопрос па 2олосованuе:Приllять размер платы (тариф) за жилIаIцные усJгуп,I и размер IIJIаты (тариф) за

комIчfунllльЕые усJtуги яа 2015 год,

голосоваrи:

За- 80

Ппоmuв %

Возdерасалtuсь_96

Решили:l)ПринятьДlIяВсехсобственrшков(нанимателеЙж.п.исобствеrrнrлсоВж.п.вlvКlр
размер ппаты (тариф) за жиJII,шцI'ы" у"r.у." и размер rшатьilтариф) за коммунальные ус,Itуги на 2015 год,

%

реквизиты
нормативно-
IIравового акта и
органа,

устаЕовившего

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

тариф
сроком
действия с
01.01.2015г.
по
30.0б.2015г.

ОСС ж. п.IV[КДот
l"8.a.ZOlS r,

/2,3еl/| 68
содержание и ремонт жипого

помещения, руо./ м кв.
Раопоряжение
админиýтрации
Муниrцлтtального
Образовапия
Приозерский
шryниципальньй

район
Ленипгралской
области;,

в соответствии с

угвержденкым
Распоряжением
Главы
адмrпrистрации МО
ПриозерскийМР
ЛО тарифом,

действуюrцшл с 01

шоля 2015 г.

УчНачIIлаты, руб./ м кв.

.Щоговор о
техническом
обслуживалтии и

ремонте
внугридомового и
внугриквартирного
гlлзового
оборулования
Ns290-913б-13 от
02 декабря 2013 г.-
(прейсlglранm

4|,7|ВДГО и ВКГО, руб. за 1

газифшцлрованную колонку

,Щоrовор на сбор,
вывоз и
размещение ТБО и
крупногабаритного
мусора (mарuф
поdряdчuка).

в соответствии с

угвержденЕым
тарифом,
дейчтвуючим с 01

июля 2015 г. дJIя

зАо

Вывоз и утипизация мусора,

руб./ м кв.

Еодоснабжение, руб./ м куб.



Леrпшградской
области от З
декабря 2014 года
Ns241-п.

Водоотведение, рф/ м куб. 20,00 21,90 Приказ комигета
по тарифам и
ценовой политике
Лешлrградской
области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Отоп.гrение, руб./м кв. |8з3,25 2а36,74 Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Ленинградской
облаgти от 3
декабря 2014 года
jtlb241-п.

_ olma1a комлц/нtшьньrхуслуг на общедомовые ц/жды в соOтветствии с действующим законодательством.

2) Собранные средства на текущий ремоЕг расходовать согласЕо Плана ремонта домц сформированного с

учетом пожелания собственникоь(коллекrпuвноzозмвленuя) пluли Дкmов весенне-осеннего осмоmраУК,
по усJчIоrпренuю уtравмюtцей орlсIнuзацuu, коmорси вправе самосmояmельно опреdеляrпь поряDок u способ
выполненltя своlм обжаmельсmв по mекуulему pe]l,пoчrпy) привлекать TpeTbI.D( лIщ для исполнения cBoLD(

обязательств, закlrючать договоры с тетьими лицами в том числе с подрядными и рес}?соснабжающими
оргаЕизациями.

3) Продлrrгь полномочиJI Муншtипального предприr{тия <<Расчетно-информачионный цеЕrр) на 2015 год за
усJIуги по начислению, сбору и обработке информации по платежаIчf населения в отношении платы за
жилищно-коммунtшьные услуги в многOквартирном доме, продоJDкить в 2015 году вьцеление услуr
УчНачПлаты отдельной сгрокой в счет-квит€lнции,

IIо плmому вопросу:
Выступила исполЕитеJьЕъй дIpeKTop ООО УК кОАЗИС> с доведеЕием до собственЕиков
информации о М}шимальЕом перечне работ по текущему ремоЕту ои, утвержденному
ПостановлеЕием Правителъства N9290 от 03 аIIреJIя 2013 года, fiоясIIеЕо, что УО обязуется
вьшоJIнять работы по текущему ремонту согласно ПриложенияNsl к,Щоговору управления
многоквартирЕым домом между управJuIющей оргаяизацией и собствевником помещеЕия(ий) в
этом доме по резуJIьтатам Актов весеЕне-осеfiЕего осмотра.
КоллеюивЕое пожелание собственников дома - вк,IючЕть в ПЛАН РЕМОНТА Ha2OtS год РАБОТЫ
ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАJIИЗА[Ц4И И КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОЩЪЕЗ.ЩА(по
состоянию). ПредложеЕия по стоимости текущего ремоЕта и срокапd исшошIеЕиrI работ ООО УК
кОАЗИС> озв)п{еЕы.
Вопрос на голосовапие:
Утвердить IIЛАН ремонта на 2015 год с },четом предложений УО?
Голосова-rrи:
За - 80,I %
Проmuв
Возdерuсалluсь Yо

Решпли:
IIJIАН текущего ремонта Ha20l5 год, предложенЕьй ООО УК кОАЗИС> уrвердить, вкllюч}lть в него
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦI,Й И КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ

%



г

подъЕзДД(по состОянию), работы испоJIнить при условии н*rrичия достаточной суммы денежIIьD(

срёдств, собраяньпr о. 
"a"*.Ьб"r"""rиков 

домъ за услугу <Содержапие и текущий ремонт>,

По шесtпому вопросу:
##ff#J;й#ffi"ьвыйдиректор_О_ООУКкОАЗИ""::10:р:т:1111::::::,Тт:*r#"l.]r.blv rJ rrIrJrs llчlrчJtlr

дома о предусмотренпой .rЙ.t 16 1. 1 ЖилиIцНОГО *О:lТ :9:::iТ::::::*ЧТ#"Т#*"
;;;;й;; ,rо'r.*.*rй многоквартирЕого дома СоВЕТА ДоМА ýроком на ДВа года ДлЯ

л r,т. л л nTr/a.- лалл-л--лirrтd fiiffin пv(rvvlDчдrаtrll\чg д,чr,

осуществJIе"* *о*йй жителей ,чi.йо"ностью,!!9jl:ч*_':::':";'л".':::'Ж::1:Ж"*

Собствеrrники предJIохили в СОВЕТ ЩОМА:

Прлседатель Совета-
членысовета дома-

Вопрас на z(мосовапuс Избрат1 СОВЕТ ДОМА в составе:
,"rr-.-Ьfl-о- /U. Ь

Председатеть Совета-
членысовета дома-

гоЛосоВА.}IИ:

о <<ЗА>> - Ю,/ ж

а4
.н

о ВоЗlЕ,РЖАJIИСЬ
%

о/о
о <ПРОТИВ>> -

Решили: Избран СОВЕТ flOMA в
/U,b_

Председатель Совета-
ЧленыСовЕта дома-

По cedbMoMy вопросу повесmкu:

Собственвики предJIожиJIи избрать инш${ативного fiредставитеJIя от многоквартирного домq подкIпоченного

к це}rгpoulизованЕому тегшtоснабжению, и лица, его замещающего в отсутствие, наделенного собствеrтниками

хиJIья полномочиями в подписи актов о фактически поставJIенньгх кОМ}ryНаJЬНЫХРеСУРСаХ (УСЛГаХ)

р."ур*""чО*чю*"rЪрrй.чу:й ооо }правляющейкомпатuаей (оАЗИС) (предоставление усJц/г

irйъ."чо*.ния) с 01января 2015 г, по 31 декабря 2015 г,

Предlожены кffцидатуры:

иниIшативный прдставrтгель от собственников дома

лицо, его замещtlющее в 0тсугствие, ФИО - председатеJь СОВЕТА ДОМЛ Щ

ГОЛОСОВАЛИ:

Фио. .Лрч.,u,т.rпu-uР* Ю.,4 _

a

о

a ВОЗДFРЖАJIИСЬ %



о
0( floT

Решплп: избран lдllщиативньй представкFель \JJvvwv\A Iv",
теп:lоснабжениIо, и лицО, его заIчlещающес Е

ъ . наделеЕный собственшпсами жиJIья полномочиями в подписи
0тсYтствие
актов о

0tlд-д

ffiЖ#frrЖfi,Ж;fr.Ъ]ffi Ё&"Ы";;;;;;;;йЬйо."ч8*",Ь) с 0 1 января 20 1 5 г. по 3 1 декабРЯ
лtпr.If пл пяQтlLlм тгпиlIинам-

;;"Б;#iБйiы лицо, запrещающее иЕиIшапаного предgгавlrrеJlЯ ОТ СОбСТВеНrrИКОВ ДОМ*

По восьмому вопрос1,:
Начальник rrро"ruо.d.r"а ооО УК коАЗИС> Леrостаева Н.Е провела с жЕJIьца^,'и дома

инструкта)к по пожарЕой безопасЕостЕ,

По lевяпаму вопросу|
Разное.
Соботвепниrш поJIучIиJIи ответы от руководства уIIравляощей организшIии на воJI}'FощЕе вопросы,

в осIIовIIом, ивформаrдrаонноaо *uрйraра в сфере йшпшrо-комIчfунапьпого хозяйства,

Председатель

Секретарь




