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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
адросу:

<<28>

пос. 3апорожское. чл. СоветсFая.

д. , -У0

D

ýу5аа,я,2015г.

п. Запорожское

/

Инициатор общего собрания: ООО УК кОАЗИС>.
Форма проведения собрания: очная.

Прпсутсгвуют:
1. Собственники жильD( помещений, имеющие в собственностп /309,J9кв4дратньDr метра
площади, чю составляет Ч!,| '/, общей Iшощади дома,

2. Представитель мунициIIаJIитета в JIице заместитеJIя главы ад}лиЕистрации МуниципапьЕого
образования Запорожское сельское поселение Шугкиной Л. С., имеющей в собственЕости
3Ц8,
квадратньD( метрц что сост{lвляет l/r3
общей площади дома.

L

7

ООО Управляющей компании кОАЗИС> rенералlьньй J{иректор Беркугов В.И.,
испоJIнительньй директор Матрёничева О.А., нач€lJIьЕик производства Легостаева Н.Н., экономист
,Щмитриева Е. Е., пасfiортист Пшrина А. Д., главный бухга.птер Фешкина М. Н., мастер котельной
Беркугов В. В.,электрогазосварщик Вахитов Ш. А..
3. Представители

ОпределеппФ правомочностп общего собрапия:
Общая площадь дома составJIяет ;]О6. Y,

.Г

квадратных метра.

о/о
На собрапии присугствуют собственники помещений, обладаюIщtc- фr2, {
голосов от
общей площади жилого дома, и представитеJIъ собственника муниципЕlJьньD( жильD( помещений, в
лице специаJмста адI\,rиЕистрацги МО Затrорожское сельское поселение, Шугкиной Л. С., r.rмеющие
в собственности 3|8l!,
квадратЕьD( метра ппощади, что составJIяет Ц.1 Уо голосов. ВСЕГО
прпсутствуют собственпики дома, обладающпе .!
%о голосов. В соответствии с п. 3
ст. 45 Жилиtщrого Кодекса РФ настоящее собралrие прtлвомочЕо.

l

ПОВЕСТКА

собрапия:

1) Избраяие председателя общего собрания, секретаря общего собрапия и счетной |рупrtы.

2) Отчет yтIравляIощей оргшrизации ООО УК кОАЗИС> о проделапной работе за 2014 год.
3) Принятие решениrI ОСС о продлении полЕомочий ООО УК кОАЗИС>> по уIIравлению
многоквартирным домом, по ад)есу: пос. Заповожское. ул. Советскм. д, Ng ./С
в
2015 году.
4) Принятие Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жиJIиIщIые услуги фуб./м. кв.) и
коммуfiальЕые услуги ца 20l5 год дJIя всех собствеЕIIиков (нанимателей жилого
помещения и собственников)
Продление полЕомоцй МП <PИЦ>> по УчНачГIлате, вьцелеЕие услуг в счет-квитtlнции
отдельной строкой.
5) Принятие Решения ОСС об угверждении плана (вида и стоимости) текущего ремонта
общеrо имущества дома в 2015 году, вкJIюченному в плату(тариф) за <Содержание и
ремонт жилого помещения), в предел{lх минимаJIьного переtIшI работ по текущему

6)
7)

8)
9)

ремонту, обеспеrrивающему содержание общего имущества в соответствии с
требованиями з:лконодательства Российской Федеращии.
О выборе Совета собственников жиJья в мноюквартирЕом доме, о выборе председатеJIя
совета собственников.
Выбор иЕициативного предстzlвитеJIя от многоквартирного дома' подкJIючеЕного к
центраjIизованЕому теплоспабжеЕию, и лица, его замещающего в отсутствие,(всего 2
человека), ЕаделенЕого собствеЕЕикаil{и жилья поJIномоllиями в подписи Ежтов о
фактически постtlвлеIIньD( KoMIvfyHalJIbEыx рссурсах (услугах) ресурсоснабжающей
организilцей ООО Управляrощей компанией <ОАЗИС> (предоставлеЕие уýлуг
теплоснабжения) с 01января 2015 по 31дскабря 2015 г.
Проведение шIcтpyкTzlжa по пожарной безопасности.
Разttое, ответы уIрtlвJIяющей оргшrизfiIии Еа вопросы собственников.

По первому вопросу повесmка собранuл:
Собственники предложиJIи кандидатуры председатеJIя собрания ФИО - Шугкику Лилию Сергеевнуо
запл.

За

Главы адш{иЕистрации поселения. Голосование по к{шдидатуре:

-___ý!--%

Пропuв

Возdерэrcшuсь

%
Yо

Реши.rrп:
избрать председателем собран
Шугкину Ли.шю Сергеевну, заilI. Главы адмиЕистрации
IIоселениrt
Собственники предJIожиJIи к€}нд}цатуру секретаря общего собраrrия и счsтЕой цруппы нача.lrьЕика производства ООО УК (ОАЗИС> Легостаеву Натапью Николаевну,
голосовалпа:
За
Проmuв
%
о/о
Возdерuсалuсь

-___ý_9_-%

Решили:
Избрать секрЕгарем общего собраrrия собствешrиков и счетной группы Легостаеву Н.Н.
От собствеЕýиков поступило предIожеЕие: подсчет голосов проводить в следующем порядке:
i голос - 1 доля, где доJýI каждого собственника оfiредеJIяется coptвMepнo общей площади квартир в
доме.
голосовали:
За
Проmuв
Возdерсtсалuсь

-___ý!_%
%
о/о

Решили:

Подсчет голосов IIроводить в следующем rоря.ще: 1 голос
0пределяется соразмерно общей тrлощади квартир в доме.

По

-

1

доля, где доJIя каждого собственника

вtпоролwу вопросу:

Выступила испоJIнительный директор ООО УК кОАЗИС> Матреничева О. А. с отчетом о проделанной работе
по содер)мнию МКД , течдцему и капитальному ремоЕry дома за 2014 год и за весь период обслуживания
дома,

Посryпило предложение от специаJIиста ад\{иЕистрации МО Запорожское сельское поселеýие- зtlш{.
Главы аJtrIиЕистрыIuи, Шугкиной Л. С. отчет управлrIющей компании о проделанной работе за2014
г. утвердить. Работу ООО УК (ОАЗИС> признать удовлетворительной и засJIуживающей
положительной оценюд собствеЕIIиков.

ýч%

За-

Проmuв_"lt

ЁlлоАоп:rц,rrпlлсь
Возdераюалltсь

%

%

Решили:
эа20:14год угвердить, Работу
отчет уIIравJUIющей компаrrии о проделанной работе
кОДЗИС сIмтать удовлетворительвоЙ,

ооо ук

>>

КОАЗИС> На 2015 ГОД И
о прдлеfiии цолномочий ООО УК
орга$,tзациJI,
общlцЛ имуществОм дома, управJUшоЩая
оставитЬ на 2015 год способ управленИrI

У"##Ж';#:3::#ff#о*""ие
голосовапи:

Зо

--_ý-!-%

Прimuв_%

ýозёержалuсь

О/о

fiбd лпгятrи"ятIия
и продJ
пIю_IIJIить
Е
дома - управляпощая организация
оставитъ способ уIравлеиия общим иIlfуIцеством
коАЗИС>
года уfiравлfrощей организации ООо УК
года
доЗ|.12.2015
01.01.2015
с
fiолномочия

Решшли:

,

По чеmвЕлmому вопросу:
всех присутствующих
ооо ук (одзис> матреничева о, д, озЕtкомила (управляющей
в МКД с тарифа:rлиоргаrrизаrцIl
и нанимателей lю,tltого rrоr"*""*
и ком}tунаJIьные

исполнrтгельrшй дирекгор

собственнлlков
организации, подрядньrх(спеIц{аJIизированrшх)
2015 год,
установJIенными на

и

жиJIищные
ресурсосн"о*йщ"й) на

усJц/ги,

УправляющейоргаrшлзаrшейпреДложенэкономически.обосrrов*YlY.всехсобственникоВтарифоооУк
дома, установпеIrный с 1"reToM рекомеядаший
u
<одзис> на (содержание и ремонт жиJIого пом9щения)
2а14 ейа) npidrno"o уровня mарuфов
Мсз-5824/5
ФеdершьнОй служЬЫ по mарафалt (пiiа
СОГЛаСНО
Еа те(упцill ремОНТ РаСХОДОВаТЬ
t06,0%о. собранные средства
преdельноео uпоriiо r l utоiя iоls rоiо
вправе самостоят€льно определять
которая
организации,
Iшана ремонта дома по усмOтрению управ'Iющей
лиц дJIя
по теIqFЩему ремоЕТУ, привпекать TpeTbID(
порядоК и способ выполЕенИJI свошХ обязател"сТв
и
подрядными
с
числе
том
в
лшIами

"i'ii'i*

с третьими
исполнения cBoID( обязательств, зашIючать договоры
ресурсоснабжающими организациJIми,

тарифсрокомдействня с
01.0t.2015 по 30.06,201 5г,

01.07.2015 по 31.12.2015 г,

продirить чопномочия контрагеЕта Муницлшшьног0
матреничева о. д. предJIожипа собственнrаtам
сбору и
на 2015 гоД За усJIуги по начисленшо,

преlFIриягия

прасчйо-инфрмачи";;;;,*р;

усJIуги в
нас€лепия в .,гЕошении шIаты .'l }киJlltrцно-ком}r}trальные
обработсе информаlдrаи по шIатежам
отдельной строкой в счетв 2015 году выдеJIеЕие услуг УчНачГfuаты
продоJDкить
доме,
шrогоквартирном
кврrтанIýд4,

договора о техническом обслуlкиваЕJ1{ии ремонте
сообщшrа собственяrцсам о продJtоЕии срока лей9твия
201з г, до з1
оборулования мzqо_gtзс_lз от 02 декабря
r*о"й
внугрикваFгирного
и
внугридомового
.*ор"ййп""". Леrптнгралская область> ( ус,гrуги в счет-квитаЕции
декабря 2016 года одо кГазпром
ВШО и ВКГО); "
о прошIении на 2015

,""рл*

год договора с ЗАО

сбора, вывоза и размещениJI
<<Сосновоагроснабr> по обеспеченr*о

мусора;
бытовьur 0тходов и круmtогабаритного

сбытовой
от 01.04.2010 г. с оАо кПегербургской
о продIении на20|5год договора Ns57373
энергоснабжение.

компаrrrаей>>

на

Ознакомиlrа собственников с тарифами Еа отошление? водоснабжение и водоотведение дIя
ресурсоснабхсающеЙ оргtlнизации ООО УК (САЗИС>>, устаЕовJIенными реryлирующим органом ЛенРТК
Ленингралской области на 2015 год, которм булет оказывать всем собственника},, в 2015 гоry коммунаJIьные
усJrуги.

Вопрос на eoлocoаaшrre: fIринять размер IIJIаты (тариф) за жIrлицtные усJIупd и размер платы (тариф) за
ком}fун.rльные услуги па 2015 год.
голосовали:

3а- 5Ч
Проtпuв.

%
%

Возdерэtсалttлсь_То

РеШПЛИ:

1) Пршять

для всех ообствешшrсов (наниплателей ж. п. и собственников ж. п. в МКД
услуги на 2015 год.

ра:lмер IIJIаты (тариф) за жиJIищные услуги и размер IuIаты (тариф) за коммунаJIьные

услуга

тариф

сроком
действия с

01.01.2015г.

тариф сроком
действия с

01.07.2015г. rrо

31.12.2015 г.

по

установившего

30.06.2015г.

содерхание и ремонт жиJIого
помещени,r. очб./ м кв.

УчНачIIлатш, руб./м кв.

тариф.

-//,tз

JQбо

в соответствии с

1,40

угверя(Денным

Распоряжевием

Главы

МО
Приозерский МР
алмиttлtстрачии

ВД'О иВКГО,

руб. за 1
газифицированную коJIонку

47,48

реквизrтгы
}rормативЕоправового акта и
органа,

ЛО тарифом,
действующим с 01
июля 2015 r.
4|,71

Протокол Ns

_6Ц

ОСС ж. п. IVКД от
А8,Ф"ДЛ5 r.
Распоряхение
администраJц{и

Муниципального
Образоваrrия

ГIриозерский
мунtщипапьный
район
Ленинградской
области.
.Щоговор о

техническом
обс.гцпшваrшrа и

ремоrrге

внугридомового и
внугриквартирного
газового

оборудомния
Л}290-9136-13 от
02 декабря 2013 г.-

Вывоз и уш{лизация мусора,
руб./ м кв.

(прейсtуранm
поdряdчuкd,

з,16

в соответствии с

угвержденным
тарифом,
действующиrrл с 01
t*оля 2015 г. дIя

зАо

,Щоговор на сбор,

вывоз и

размещение ТБО и

крупногабаритного
мусора (tпарuф
поdряdчuка).

<<Сосновоагооснабr>.

Водоснабхеrrr.rе, руб./ м куб.

17,з

1

l9,07

Приказ комитета
по тарифам и
ценовой поJIитико

Ленингралской
области от 3
декабря 2014 года
}{ь241-п.

Приказ комитета

В"д"rr"gд"ние, рф/ м ку6.

по тарифам и
ценовой поJIитике

Леншrградской

области от 20
ноября 2014 года
]',lЬ241-п.

Приказ комитета

I8з3,25

Йопление, руб./м кв.

по тарифам и
ценовой полIdтике

Ленингралской
области от 3
лекабря 2014 года

]

Ns241-п.

- oIUIaTa коммунаJIьных услуг на общедомовые

нухды

i

в соотв9тствии с действующим законодательством,

согласно ГIпана ремоята дома, сформированного ý
2) Собранные средства на текущий ремонт расходовать
(*oMe**ur'oeo заявленш) иlилп Аr.tпов весенне-осенIIего осмоmраУК,
учетом пожелания собственrллrсо,
вправе саfulосlпояmельно опреdеляmь поряOок u способ
по усмоmренuю управляющеil орzанuзацuu, коmорdlя
привлекатъ трегьID( лиц дIя иqполнения своих
вьrполненlля своlм обюаmельсmв по пеtЕlце74у ремонmу,
с подряд{ыми и ресурсоснабжаюшцми
закпючать дOговоры с третьими лицами в том числе
обязательств,
организаIц{ями,

<Фасчетно-шrформашионltый центр> на 2015 год за
3) Проллить полномочия Муничlшlальноrо предприrlтия
в отношенин mIаты за
и обработке,*rформаrrrап по плате}кам насеJIения
усJrуги по начислеr"*""Оорi,
продоJDкЕть в 2015 го,ry вьцеление услуг
жилищно-комлq/ншIьные услуги в многокварирном доме,
УчНачГIrrаты отдельной строкой в счет-квитаrтции,

ПЬ пяmому вопросу:
(одЗиС> с доведением до собствецников
Выступила испошIйельlrъй дrрекгор ооо Ук
ои, угвержденному
о МипtтмаJIьном о"р"чrЬ работ по текущему ремоIIту
что УО обязуется
поясне}Iо,
года,
""фоЬr*ии
ПостановлеЕием ГiрБ"r.*"r"ч^м290Ът 03 aпpeJшl2013
к.Щоговору управлени,I
въшош{ять работы по текущему ремоЕту согласЕо Приложепиа}Ф1
помещеýи,I(ий) в
собствеЕником
и
многоквартирЕым домом между управJU{ющей организацией
ЭтомДомепорезУJьтатаI\,rАктовВесеЕне.осfiIнегоосмоТра.
год РАБОТЫ
в ПJIАН рЕмонтА
Коллекгивное fiожелаЕие собственЕиков дома-вкпючить
",а2аý
поДЪЕЗДА(по

рЕмОнту
по здмЕнЕ стоЯков кд}IАлизАцЙ и космЕтиtIЕскОму исполЕеIIия
И
состояпию). Предложениr{ по стоимости текуIцего ремоЕта

(оАЗис)

CPOKaIVI

работ

ооо ук

озв)пIеЕы.

Borrpoc ша голосоваIIие:

Уr"Ёро""" пJIдн ремоЕта

на 2015 год с )четом предложений

Уо?

голосовали:

Зс- 5Ч

Проmuв
ВозDерэюмuсь

%
%
о/о

Решпллл:
текущего ремоýта на 2015 год, предложе11$

ооо ук кодзис> уrвердить, вкJIюlшть
рЕмонту
рАБоты по зАмЕнЕ стояков кlйАлизшии и космЕтиtIЕскому

пьн

в него

исIIоJIIIить при
всех
собственников
дома за
средств, собрапньur от

подъЕзДД(по состояfiию), работы

условии нч}личиrI достатотIной суммы дснежЕьж
услугу кСодержаяие и текущий peMotTul.

По шесmомlt sопросу:

Выступила испоJIшительньй директор ооо УК коАЗИС> с информацией дJIя всех собственников
дома о предусмотренной стiтьей 161.1 ){fuлищfiого кодекса РФ обязанностью избрания из tмсла
собственников помещений мноrоквартирного дома СОВЕТА ДОМА сроком на ДВа года ДIrI
осуществлениrI коЕтрля жителей задеятеJьностью ооо Ук (оАЗиС>l, обеспечениJI вьшолнеЕиrI
Решений обшц.rх собраний собственнIIков, за качеством шредоставленItьD( коммуIIаJIьньD( усJIуг.
в СОВЕТ ДОМА:
Собственнrп<и flредJIожили
а-l,(-ь
Прдседате.lь Совета-

ЧпеныСовета дома-

тlл-l'-tл-rL.ý-

Вопрос на еолосованаеi Избрать СОВЕТ ДОМА в составе:
(ль
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