IIротоколл}

многоквдртирном домЕ
пос. ЗапоDоэкское. чл. Советqкая, д, 1'/

щг0 соБрднпя совствЕЕников помЕщшrшй
шIр€(т:

'рлЛаhz
/

_9!u
в

п. Запорожское

2015 г.

Еsюр общего собраrпrя: ООО УК кОАЗИС>,
]s проведеЕЕя собрания: отIIIая.

Щlпсlrгсtъуют:

бствеш
Еш,

жIilьD( помещенФ, имеюIще в собственн
чпо oocTtlвjlяeT фо 9 / общей площади дома,

""*

/|89,

r

квадратIrьD( метра

Муниципапьного
ЕдсIавЕтеJь I1gуниципаJIитетав jIице за}rеститеJIя гпавы администрации
собственЕости
в
Запорожское сельское поселение Ш4г5идой Л.С,, имеющей

W,
f

'*адратЕъD(

рqдстав''геJш

шцш€льБй

метра, что cocTaBJиeT

/| J

общей шлощади дома.

директор Беркугов в,и,,
Н.Н,, экономист
д,rреIсгор Матрёничева о.А., начаJIьник производстваЛегостаева
главrrый бргаlпер Фешкина м, н,, мастер котельной
Пйrша д.

ооО Управллощей компапии <оАЗИС)) генеральньй

д.,
цrпева Е. Е., ,u"оорrй"т
ш,
Вахитов
В.
В.,электрогrtзосварIцик
ýrтоВ

А"

|Gлепепие правомочности общего собрашшя:
пrя IшощаДь

дома состtlвJIяет

363€

квадратIrьD( метра,

Vоr9 0й голосов от
Юбрния присуrстВуют собственЕики помещенийо обладающпе муЕицип€IJIьЕьD( жильD( тrомещений, в
рй шrощашл жилого дом4 и представrтtелъ собствеЕника
спецдаJIи."u

чдrЙстрачшлМО Запорожское

Ьй;.;;; iГg
Е

квадратных метра

ceJrьcкoe поСеЛеНИе, IIlУТШНОй Л,

площчLчо

состав'яет //,{

. ,,

чrтствуют собствеТй*" дпi", обладаЬщпе ,гlt Q
15 Жи:тrrrrщого Кодекса РФ настоящее собрание правомотIuо,

С,,

rПrЛеЮЩИе

голосов. всЕго
Уо голосов, В соответствии с п, З
о/о

собраrrия:
и счетной груfiпы,
Избрание председатеJI;I общего собршrия, секретаря общего собрания
2) ОтчеТ управJIrilощей организrш" ООО УК коАЗИС>> о проделанной работе за 2014 год,
3) Принятие решеIIиJI OiC о продлении полЕомочий ооО УК кодЗИС> по управлению
Nq 47 в
мIIогокваРтирныМ домом, по адресу:пос. Запорожское. ул, Советск4я,д,
2015 году,
4) ПринЯтие РешеНия оСС о размере тrлаты( тарифов) за жиJIишцIые услуги фуб/м, кв,) и
жилого
коммунtuьные усдуп,I на 2015 год дJUI всех собственников (ншrимателей
шомещеЕия и собствепников)
в счет-квитанции
Продление поJI1Iомочий МП кРИЩ> по УчНачГ[пате, вьцелеЕие усJIуг
отдельной строкой.
5) Принятtrе Рейения оСс об угверждеЕиЕ плilIа (вида и стоимости) текущего ремонта
за <солержание и
общего имущества дома в zбts iоду, вкJIюченному в плаry(тариф)
текущему
peцol11 жплого шомещенияl), в пределах минимаJIьного перетIIU{ работ по

1)

содержание общего ИIчrуlцества в соответствии с
ремоЕту, обеспе.tллвающему
требованияrли зllкоЕодатеJIьства Российской Федерации,
о выборе председателя
6) (i выборе Совета собственников жиJIья в мIIогокв4ртирном доме,
совета собственников.
к
7) Выбор ЕниI*Iативного представитеJUI от многоквартирноrо дом4IIодключенного
его заIчIещающего в отсутствие,(всего 2
цеЕтраJIизова,,Еому теrrлъснабжеЕию, и лплца,
в подписи актов о
человека), Е4делеЕIIопо собственниками жиJБя поJIномотIи,IмЕ
Koм},ryEaJlbEbilx ресурсах (r9тггах) ресурсосЕабжающей
фаrстически trоставлеfiIIьD(
iр.о".чrцей ооо Управллощей компанией коАзис> (предоставлеЕие услуг
теlrлоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г,

8)ПровелеЕиеиЕстрУктtDкапоцожарЁойбезопасЕости.
9) Разное, ответы уfiравJUIющей организации IIа вопросы собственfiиков,
По первому вопросу повесft|ка собронtlя:
ФиО - Шуткину Лилию Сергеевну,
СобственЕики ЕредЛожиJIИ каfiдрrдатУры trредседатеJIя собраrrия
заr. Главы адьdинистрации шоселениrI. Голосование по кандидатуре:
%
.fs q

за-

Проmuв

Возdераrcмuсь

%

Yо

Решшлп:
заtiл, Главы аJр{инистрации
избрать председателем собрану!я-шуткину Лилшо Сергеевну,
поселеЕия
и счgтной грушIы СобственНики преДIожиJIИ кfiцIIдаЦ?у секреТаря общеГо собрания
Николаевну,
ЕачаJIьника,rро"."од"тва ооо УК кодЗИС> Легостаеву Натшrъю
Голосова.тшr:

За-

ý2

Проmuв

Возdерэюмuсь

%
%
Yо

Решплп:

Легостаеву
избрать секретарем общего собрания собственников и счетrrой группы

н,н,

порядк("
от собственникоВ IIоступипО предложение: подсчет голосов проводдть в сJIедующем
1-голос
доме.

-

общей тIлощадЕ квартир В
1 доля, гдо доjUI каждого соботвенr*rка опредеJUIется соразмерЕо

голосовали:
За
Проmuв

---ý3-3--%

%

ВозDерэюалuсь_Yо
Решили:

Подсчет голосов провод{ть в следующем поряJке: 1 голосопредедяgтся соразмерно общей площади квартир в доме,

l

доляо где доJUI каждого собственника

По впорому вапросу:
(оАЗиС> Матреничер о.А. с отчетом о проделанной работе
Выстуrпша испOлнитеjшlый дирекгор ооо уК
и 3а весь период бслу;кивания
по содерrканию I\4КД, текущемУ и кilIитаJIьному ремокry лЪма за20|4 год
дома.

селъское пос9ление- зtlN1,
Поступило предложеЕие от специЕшшста аJпuйнистраrrии МО Запорокское
о продел,шной работе за 2014
ГлавЫ аlц\,tиЕистРации, ШугкиноЙ JI. С. отчет управJImощей компаrпли
заслуживающей
,. у""*рд"ть. РаботУ о'оО Ук коАЗИС> IIризнать удовлgrворlтгелъной и
положитеJIьной оценки собствеrrников.

голосовали:

За-

5а

Проmuв
Возdерасалuсь

%
%
о/о

Решили:

Отчет упрrlвJlяющей компании о проделаrтной работе за2014 год угвердить. Рабоry ООО
ctIиTaTb удовлgтворительной.

(оАЗИС )

УК

IIо mреmьеJr,у вопросу повесmка:
Собственники дома вIIесли предложеЕие о продJIении полномочий ООО УК кОАЗИС> на 2015 год и
оставить на 2015 год способ управлециrI общиrrл Емуществом дома- управлfrощ{ля организация.
голосовали:

-___ýДJ-%

Зо
Проmuв

%

Возdерэtсалuсь_Yо

Решили;
Оставить способ управлеIIиJI общим имуществом дома - уflрilвллощм оргttнизiltr{я и црод]мть
полномоtIия с 01.01.2015 года до Зl.|2.2015 года управJIяощей организации ооо Ук (оАЗиС>>

По чеmверmому вопросэt
Исполнительный директор ООО УК кОАЗИС> Матреничева О. А. ознiжомила всех Ерисуrствующш(
сбственнrшов и нанимателейжиlrого помощения в МКД с тарифами оргашвартй (управляrощей
организации, подрядных(специаJIизированrъпr) и ресурсоснабжающей) наlrсиJIищные и комIчfуt{аJIьные услугп,
установленными на 2015 год.
Управляющей организаIц{ей предlожен экономшIески-обоснованный дJIя всех собственников тариф ООО УК
кОАЗИС> на (содержани€ и ремонт жиJIого помещенияD дома, установленный с yreToM рекомендацlй
Феdералльной слусtсбы по rпарuфам (пuсыuо NоСЗ-5824/5 оm 27 мм 2014 zоdа) преdельноуромя mарфов u
преdелънаzо uнdекса с 1 uюлtя 20I5 zоёа 106,0%. Собранные аредства на твкущий ремонт расходовать согласно
шIана ремонта дома по усмOтрению управляtощей организаIIди, Koтopiul вправе самосюятельно опредеJIять
порядок и способ выполнения cBoID( обязат-ельств по текущему ремоЕry, привлекать TpeTbID( лиц дIя
испо_шlения своIФ( обязатеrrьств, закшючать договоры с третьими лицами в том числе с подрядными и
рсурсоснабжающими организациями.

тарифсрокомдействия с

услуга

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

01.01.2015 по 30.0б.2015г.

содерх(ание и ремоЕтж. п.

l0,6o

Il,"z.\

Матреничева О. А. шредIожила еобственrrикам продпЕть полномочия контрiгента МуниIипаJIьного
предприtrгия <<Расчетно-информаrиоrшый центр> на 2015 год
услуги по начислеrпло, сбору и
обработке rанформации по IIJIатежам Еаселения в отношении IIJIаты за жI,IJIищно-коммунIшьные услуги в
многоквартирном доме, fiрOдоJDкить в 2015 го.ry вьцеление услуг УчНаdIлаты отдельной строкой в счетквитанции,

за

сообщила собствеrтникаtr{ о продлении срока действия договора о техниt{еском обс.гryлшвании и ремоЕте
вЕугридомового и внутриквартирного гilзового оборулования Ns290-9136-13 от 02 декабря 2013 г. до З1
декабря 2016 года с ОАО кГазпром газораспределение Ленинградская область> ( ус.rrуги в счет-квитапции

ВД'О

и ВКГО);

о продIении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспечеrлшо сбор4 вывоза и размещениJI
твердых бытовьгх отходов и крупногабаритного мусора;
о продJIенииула20|5 год договора Л!57З73 от 01.04.2010

энергоснабжение.

г.

с ОАО кПsтербургской сбьrговой компанией>r на

Ознакомила собственrшков с тарифами на отоIшеЕие, водосЕабжение и водосrгведение

дш

ресурсоснабжающей организаIц.{и ООО УК <<ОА3ИСl>, устаЕовJIенными регуJпrруюIщь{ органом ЛенРЖ
Лепингралской области на 2015 год, которая булсг окil,ываь всем собственникам в 2015 году коммунаJIьные
усJtуги,

Вопрос на ?олосованtле:Прпнять рt!змер IIJIаты (тариф) за жиJIищные усJtуги и размер платы (тариф) за
коммунаJIьные услуги на 2015 rод.
голосовали:

3о-__ýJJ_%
Проmuв
Возdерсюutuсь

%

Решили:

1) Принять дIя

всех собствеrrrпrков (нашшлателей ж. п. и собственнrдсов ж. п. в I\rIКД)
размер IIJIаты (тариф) за жипищЕые услуги и размер IuIаты (тариф) за коммунаJIьные усJryги на 2015 год.

услуга

тариф

сроком

действия с
01.01.2015г.

реквизиты
нормативно-

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

правового акта и
оргшtа,

по

установившего

30.И.2015г.
содержание и ремоЕг жиJIого

помешепия. пчб./ м кв.
УчНачГfuаты, руб./ м кв.

lo,6
1,40

таоиф.

Протокол

l),lз

с

ОСС ж.

Распоряrсенrrе

утвержденЕым
Распоряжением

администрации
Муrrицшlального
Образования
Приозерский

адлшптастраrщи

МО

Приозерский МР
ЛО тарифом,
действующим с 01
руб. за 1
газифиrцлрованЕую колоЕIqу

шоля 2015 г.

47,48

п.lчК[от

.2l8.0IДtS r.

в соOтветствии с

Главы

ВД'О иВКГО,

Ns 3 /'l5

4|,7|

муrшrцлпальный

район

Лешшградской
области.
,Щоговор о

техническом
обсrryживании и

ремоЕте

ВЕУТРИДОМОВОГО И

внутриквартирного
газового

оборуломния
Ns290-9136-13 от
02 декабря 201З г.-

(прейсtуршm

Вывоз и упilшзаIшя мусора,

3,1б

руб,/ м кв.

в соOтветствии с

утвержденным
тарифом,

действующим с 01
шоля 2015 г. дJIя

зАо

поdпяdчuка).
,Щоговор на сбор,
вывоз и

раlмещение ТБО и
крушrогабаритного
мусора {mарuф
поdряdчuка).

<<Сосновоагпоснаб>>

Водоснабжеюае, ру6./ м rсуб.

l7,3|

|9,07

Прrжаз комитета
по тарифам и
ценовой политике

Ленинградской
области сг 3
декабря 2014 года
NЬ241-п.

Водоотведение, руб/ м куб.

20,00

2|,9а

ГIриказ комитета
по тарифаirл и
ценовой политике

Леншrгралской
области сrг 20
ноября 2014 года
NЬ241-п.

18зз,25

Огоплеr*rе, руб-/м кв.

2036,74

Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике

Ленинградской
области от 3
декабря 2014 года
JS241-п.
- оIIJIата компd}trlлJlьных усJIуг на общедомовые Е)пщды в соOтветствии с действующим законодательством.

2) Собранrrыо ср9дства на текуrцй ремонт расходовать ýогласно Плана ремоIIта домц сформированного с
}л{етом пожелания собственr*rжов{комеюпuвноzозtlявленш) иluли дкmов весенне-осеннего осмоmраук,
по усмопIренuю управJlяюtцей орzанuзацuu, коmорм sправе сtlмосmояпельно опреdеляmъ поряlок u способ
выполненuя cаolllc обязаmельсmв по mеlсулцему ремонmу, привJIекать трегьшr лrщ длlI иеполпения своIФ(
обязательств, зЕlкIIючать договоры с третъими лицами в том tшсле с tюдрядrыми и ресурсоснабжающrми
организаlшrtми,
3) Прошrlть поJIномочия Муниципального предприягиJI <<Расчетно-информачионrrый цевтр} на 2015 год за
услуrи по начислешаrо, сбору и обработке информачии по шIат€жаtvl ЕаселениlI в 0тношении Iшаты зi}
жшIшцно-коммуяаJIьные услуги в многоквартирном доме, продоJDкить в 2015 году вьцелеЕие услуг
УчНачIIпаты отдельной строкой в счет-кви:ганIiии,

По пяпiому вопроqь
Высryпила испоJIнитеJБIIьй мректор ООО УК кОАЗИСil с доведением до собственников

шформацрrи о Мшшмztпьном перФIне работ по текущему ремонту ои, утвершдеЕIIому
Постшrовлением Правительства М290 от 03 rmpeJul 2013 года, поясЕеIIо, что УО обязуется
выпоJIЕ'Iть работы IIо текущему ремонту согласЕо Приложения}tIsl к,Щоговору упрtlвлеЕиrl
мЕогоквартирfiым домом между управляющей оргаrrизацией и собственником помещениrI(ий) в
этом доме по резуJIьтатаIчi Актов весеЕне-осеЕЕего осмотра.
Коrrrrективное пожелаfiие собственников дФма - вкдюtIить в ПJЬН РЕМОНТА на 2015 год РАБОТЫ
ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ И КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОДЪЕЗ.ЩА(по
состояЕию). ПрелложеЕия по стоимости текущего ремонта и срокам исIIоJIIIения работ ООО УК

(ОАЗИС)

озв}п{ены.

Вопрос на голосовапие:
Утвердить ПJIАН ремоЕта на 2015 год с )четом предлоlкений УО?
голосовали:
За -*_ý9-д__%
Проmuв
%

Возdерuсалuсь

Уо

Решпли:
IIJIАН текущего ремоЕта на 2015 год, предложенньй ООО УК кОАЗИС> утвердпть, вкJIюIпIть в него
РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАIIИЗАIР1И И КОСМЕТИtIЕСКОМУ РЕМОНТУ

По шеспtому 0опросу:

*";rкЪдзиiо,
i**;;:lжнжн*ъжi=*нtrýя"#ътli*Ётжжf#ffiщ::
вьшоJIЕеЕи'I
мцогоквартипЕOlU
ъЖ#Ж#i1#
нж.тж;жкъжжffii#*"#;й:ъж;*жЖ,ff
собственников шомещеfiкй
лUДл4

осуществл."*

*о#J*ЫЙЙП

'u

*:'Т*Ж;:|о"оо"r*пенЕьD(

обеспечеллия

усJгУГ,
ком}'уЕаJIыIьD(
уЕаJIыIьD(усJгуг,

;:жн:аж_:кr*жнжжц;цg;*gрgгавленЕьD(ком}f
Председатель Совgга-

ЧленыСовета дома-

цо

н

t

Qý

ГОЛОСОВАЛII:
a

кзА>
(пРоТиВ))

о

ВОЗШРЖАJИСЬ

a

,

5[,

Ч

1:

---о/о

Решплrr: Избршr_СОU%,Т3Y*,Ё"тri"п
:jJ
Члены Совета дома

-l\

_

:

По cedbMoMy вопросу t,овесmкu:

дома, подк'ючешrогО
представштеJIя от шIогокварfирЕого
иншшативЕого
избрать
н&деленного собственниками
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