
ОБЩЕГО СОБРДНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕIIIЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

адресу: цоý. За4орржское. Yл. Qоветская. д. }{ь28

I

I

* &gn wЛa/azтlf t. п. Залорожское

Инициатор общего собрания: ООО УК кОА3ИС>.

Форма проведеflиrI собршrия: oTIIIalI.

Прпсутствуют!

1. СобственЕики жиJьD( помещеший, имеющие в собственности /ý/3, 2 квадраf,яьD( метра

Iшощади, что составJIяет 50,97. общей rлощоди дома,

2. ПредставитеJБ муниципаJIитета в JIице зtII\,IеститеJUI главы а,щ.tиЕистрации МуниципапьЕого

обрйоваяия Запорожское сельское поселеЕие Шугlсаной л.с., имеющей в собственЕости' 0 

-к"а,драrн*, 

метра, что составляеl О общей Iшощади дома.

З. Представители ООО Управллощей компшrии <оАЗИС) геЕераJьньй дlректор Беркугов В. и.,

испоJшительньй дирекгор Матрёничева О.А., Еачальник производства Легостаева Н.Н., экономист

,Щмитриева Е. Е., цu".rорй", Пшrина А. д., главный бухгалтер Фешкина м. н., мастер котеrьной

Беркутов В. В.,эледтрогазосварщик Вахитов ш. А..

Опредетlение правомочности общего собрашпя:

Общая площадь дома составJlяет "tQl4{ квадратньD( метра,

На собраrтии присугствуют собственIlЕки пом9щеЕий, обладаюwr" 5Dr'9 о/о голосов от 
-

общеЙ шлощади жилоrо дом4 и представитель собственника муниципальflьж жиJъD( rrомещений, в

дице спецИаJIиста адмиЕистрации МО Заrrорожское сельское поселеIlие, Шугкиной л. С., имеющие

в собствецности р квадратных метра площади, что составJIяет с о/о голосов. всЕго
прпсутствуrоr.iб"r.епники дома, обладающпе JQ 9 Уо голосов. В соответствии с п. 3

ст. 45 Жилищlrого Кодекса РФ настоящее собраrrие пр€lвомочно,

ПОВЕСТКА собраrrия;

l) Избрание председатеJuI общего собрания, секретаря общего собрания и счетной групIrы.

2) Отчет управJUIющей оргапизаrдии ООО УК коАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.

З) Принягlле решениJ{ оСС о продлении поjшомOчий ооО Ук (оАЗИС> по уflравлепию
многоквартирЕым домом, по адресу: rrос. Заrrqрожское. ул. Советская. д. Ng 28 в 2015

гоДУ.
4) ПрЙнятие Решения оСС о размере платы( тарифов) за жиJIищные услуги фуб.lм. кв.) и

комl,tуЕальные услуги на 2015 год дIя всех собственников (нанимателей жилого

шомещения и собствекников)
ПродленИе полномОчий МП кРИЦ> по УчНачГIпате, вьцелеЕие усJIуг в счет-квитмции

отдельной строкой.
5) Прияя1ие Решеrrия оСС об угверждепии цлана (вила и стоимоýти) текущего ремонта' 

общ*.о иNryщестВа дома в 2015 ГоДУ, включеншому в IIлату(тариф) за <Содержание и

ремонТ жипогО помещенИя), в предепах минимаJьцого перечЕя работ по текущему



pcMoETJr, обеспе.rивающему содержаЕие общего rrм)rщества в соответствии с
трбовашши закоЕодатеJьства Российской Федерации.
О выборе Совета собgтвенников жилья в многокваргирЕом доме, о выборе председатеJuI
совета собgгвешиков.
Выбор инЕщпативЕого представитеJIr{ от многоквартирного дома, подкJIюченного к
цеЕтраJIЕ}оваIIному теплоснабжеЕию, и Jшца, его заN{ещающего в отсутствие,(всего 2
человем)о ЕаделеЕIIого собственIrиками жиJья IIоJIномотIиями в подписи актов о

фшсгrчески постtlвленIIьD( коммунаJФяьD( pecypczlx (услугах) ресурсоснабжающей
орплшзilщей ООО Управлlлощей компакией кОАЗИС> (пролоставление услуг
тешrоспабжения) с 01января 2015 по 31декабря 2015 г.
Проведение инструктажа по шожарной безопасности.
Разное, ответы yrIравJIяющей оргаяизtlции на воrrросы собственников.

По первому вопросу повесmкu собрапuя:
Сйственпшслt предложаш{ каfiд.Iдатуры председатеJIя собрания ФИО - Шугкину Лилию Сергеевнуо
запr, Главы аJц,rиЕистрации поселениrI. Голосование шо к&Iд{детуре:
зо - 5D,9 й
Проmuв
Возdерсюмuсь__Оk
Решплп:
Избрать ilредседателем собраниq.- Шугкиlту Ли.тлсо Сергеевку, заа{. Главы ад\{инистрации
поселеItиJ{
Собственники rrредложиJм каJцидатуру секретаря общего собраrrия и счsтной группы -
начаjьIIика производства ООО УК ЮАЗИС>> Легостаеву Наташью Николаевшу.
голосоваirи:
З" -__ýаý__%
Проmuв
Возdерuсалtuсь

Решили:
Избрать секретарем общего собрания собственпиков и счетной цруппы Легостаеву Н. Н.

От собственников поступило предложение: подсчет голосов провод4ть в следующем порядке:
1 голоё - 1 доля, где доJuI каждого собственника опредеJIяется соразмерно общей площа,дr квартир в
доме.

голосовали:
За - 5О,-9
Проmuв
Возdерэrcалuсь Yо

Решили:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доляо где доJIrt какдого собственника
оfiределrIется соразмерво общей площади квартир в доме,

По епорому вопросу:

Выстугпша исполнитеJьньй лирекгор ООО УК (ОАЗИС> Матренпчева О. А. с отчетом о проделанной работе
по содержаЕию МКД, текущему и каIIитаJIьному ремоЕry дома за 2014 год и за весь период обсrrуlrивания
дома.

Поступило предложение от сшециtUмста адм!lнистрации МО Запорожское сельское поселение- зап{.
Главы 4д{иЕистрации, Шугкиной Л. С. отчет упрtвлЕощей компfiil{и о проделаrrной работе за2014
г. утвердить. Рабоry ООО УК кОА3ИС> rrризнать удовлетворительной и засJýDкивающей
положительной оценки собственЕиков.

б)

т

8)
9)

%

%
%

%
%



\

Голосова-rrи:
За- ýо
Проmuв
Возdерэtсutuсь %

Отчет уцравллощей компапии о проделаЕIlой работе за2014 год утвердIть. Рабоry ООО УК
(оАЗиС ) сtIитать удовлетворительной.

По преmьеJrrу вопросlt повесtпка:
Собственники дома вIIесли lrредложение о продлении полномочий ООО УК кОАЗИС> на 2015
остЕlвить на 2015 год способ упр{lвлеIrия общлпrл имуществом дома- управляющшl организациrt.

9 %
%

год и

За - 5О,9 %
Проmuв, %
Возdерасалuсь

Решплш:
Оставить сшособ упрtlвлеIlиrl общим иlvtуIцсством дома - управляIощаrI организация и продJIить
поJIIIомочия с 01.01.2015 года до 3|.12.2015 года управлfrощей организации ООО УК кОАЗИС> .

По чепверrпому вопросу:

Исполнrгельный дирекгор ООО УК (САЗИС) Матреничева О. А. ознакомила всех присугствующих
собственников и напимателей жиJIого помещения в N{Kff с тарифами оргашваrцлй ýпрашrяющей
орган}t}ации, подрядньгх(специl}Jlизированlъuс) и рсурсосrrабжающей) на жипищные и ком[ý/н€шьные усJгуги,
установленными на 2015 год.

Управляющей организаlшей предrожен экономиqески-обоснованный дlя всех собственников тариф ООО УК
кОАЗИС> на (содержание и ремонт жиJIого помещения) дома, установлешlый с 1"reToM рекомендациЙ
Феdермьной слуlсбы по mарфмl (пuсьмо NЬСЗ-5824/5 оm 27 лtая 2014 zоdа) преdельно уровня mарфов u
преOельноzо aHdeKca с I lлоля 2015 eoda 106,0%. Собранrше средства на текущий ремонт рtюходовать согласно
шIана ремонта дома по усмотрению управJIяющей организацlаи, которшI вправе самостоятельно опредеJIять
порядок и споооб выполнеЕиJ{ своиN обязательств по текущему ремонту, привлекать третьих лиц дIя
исполнеция своих обязатепьств, закIIюtить договоры с тетьими лицами в том числе с подрядными и
ресурсоонабжающими организаIц.lями.

усJIуга тарифсрокомдействия с
01.01.2015 по 30.06.201 5г.

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

содеожание и DeMoHT ж. п. 11.68 12.38

Матреrплчева О. А. предJIожиJIа собственкикам прдтЕrть полномочия контраrента Муниципального
предприятия <<Расчетно-ипформационный центр} на 2015 год за усJIуги по начисленrто, сбору и
обработке информации по IIJIате)кам населенЕ,I в 0тношении ппаты за жилI.пцно*коммунaIJьные услуги в
многоквартирном доме, цродоJDкить в 2015 году вьцелеиие услуг УчНачIIлаты отдельной строкой в счет-
квитацIши,

Сообщила о продIении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснабrr по обеспечению сбора, вывоза и
р:вмещения твердых бытовых trтходов и крупногабаритного мусора;

о продJIении на 2015 год договора Ns57З73 от 01.04.2010 r. с ОАО <Петербургской сбьгговой компаrплей>> на
энергосвабжение,

Ознакомила собственников с тарифами на отоIIJIение, водоснабжение и водоотведение дJIя

ресурсоснабжающей организащии ООО УК <<ОАЗИС>l, устllновJIенными реryлирующим органом ЛенРТК
Ленингралской области на 2015 год, котораJI буд"" окtлзывать всем собственникам в 2015 году комIlц/н{шьные

усJryrи.

%



Вопрос на zолосование: Припягь размер IUIаты (тариф) за жилипIные услум и размер платы (тариф) за

KoMIvtyItaJIbHыe услуги на 2015 год.

голосовали:

за - 5О,9 %

%Проmuв

Возdероеапuсь_?6

Решили: 1) Принять для всех собственников (наниrчrателей ж. п. и собственников ж. п. в мкд
размер IIJIаты (тариф) за rrопrrищ*rе услуги и размер IUIаты (тариф) за коммун:lJIьные услуги на 2015 год.

усJIуга тариф
срOком
действия с
01.01.20l5г.
по
30.06.2015г.

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

реквизрrш
нормативно-
правовоrо акта и
органа,

установившего
тариф.

содержани0 и ремонт жиJIого

помеIцения. руб./ м кв.

l1,68 12,38 ГIротокол lф !3а5
ОСС ж. п. lчК.Щ от
A9.el,zots r.

УчНачПлаты, руб./ м кв. 1,40 в соOтветствии с

уIвержденным
Распоряжением
Главы
администраrцшr МО
Приозерский МР
ЛО тарифом,
лействующим с 01
шоля 2015 г.

Распоряжеrrие
админиgграции
Муниципального
Образования
Приозерский
rчrуlrицлшальный

район
Ленинградской
области.

Вывоз и упIJIизащ{я мусорq
руб./ м кв.

з,lб в соответртвии с

угверждеЕным
тарифом,
действующим с 01
шоля 2015 г. дш
зАо
<<СосновоагDоснаб>.

,Щоговор на сбор,
вывоз и

размещение ТБО и
кругшогабаритного
мусора {mарuф
поdряdчuка).

Водоснабжение, руб.l м щуб. 17,3l l9,07 ГIриказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Леrrингралской
области от 3
декабря 2014 года
NЬ241-п.

Водоотведеruае, руб/ м куб. 20,00 ,2|,90 ГIршсаз комитета
по тарифам и
ценовой поjIитике
Ленинградской
области от 20
ноября 2014 года
Jttg241-п.

Огопление, руб./м кв. l833,25 20з6"74 Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
ленинградской



декабря 2014 года

- оплата коммуfiальныхусл}т на общедомовые пужды в соответствии с действующим закошодательством,

2)собрашыесредстванатекучийр::::J::::::ж;х#i3*"Т_}}ЖЖТЖЖIJi:ffi;;"":

::ж:#:ж#:жж::;:'::tr"ж;;';:йii,ý::**ж#,жffi ;ry##ЖН#
"н:ж:ж:"Жж#::::;"iж:#",;;:^;;;;;;;;;;ьор"ш,",^'ииресурсосиабжающими
органI{заIцями.

З) IIрощrгь полномочия Муtпщипа.тrьЕого предприtrгпя <Фасчgгно-информачионный це'*rр> rra 2015 год за

усJtуги rо "ч*"п"й;;;й;йрабоЖе ""фОРJuЦИИ 
ПО IUIаТеЖаМ ЕаСеЛеНИЯ В СrПrОШеЕИИ ППаТЫ За

жилищно-кОМ'tУt{аJIЬные услуги в мно.о*"арr"рном доме, продсJDкить в 2015 году вьцсJIение услуг

Уч}IачПлаты отдельrrой строкой в счет-квитаяции,

По плmому вопросу:

Выступила""rrо*"i"пьньй д{ректор ооо ук (одЗиСD с доведеЕием до собствеrrников

информации о Минrrмально* r,"р"*Ь работ по текущему ремонту ои, угверждеЕному

постшrовлеfiием гIравитель"""u lчпzqЪЪ, ОЗ агrреЛЯ 201j.ЬДЪ ПОЯСНеЕО' ЧГО УО ОбЯЗУеТСЯ

выпоJIIIять работы по текуще*у р*ffi"о.йrо ПрилоЖеНИЯNЭ1 К ЩОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ

многокварт}lрныNл домом между уrrр*Ь**И оРГаНИЗЙей И СОбСТ*""r'"*Ь' ПОМеЩеНИЯ(ИЙ) В

'*хffi 
;:жЖНЖЁ"ТЖНfi НТ:"-ffi";rulАнрЕмонтАна2015годРАБОТЫ

по космЕтичfrйъь рвмон.Ё-йдъвзщА(по состоянию)- ВСсстаЕоВпение отДелки ýтоЕ'

Прелложепия по стоимости текущего ремоЕтаnn "ро**-i""ой""i" 
работ ооо Ук (оАЗиС>

озву{еЕы.

}ж&ж: iЁfifi:}ý;а на 2015 год с yIeToM предложений уо?

голосоватшr:
зо -_JOЕ-Ч.Пропuв--Y
IiозОiрэtсмuсь О/о

Решили:
плдн текущего ремоЕта на ]!f_год, пРеДtОХеППЬй ООО УК КОАЗИС> УГВеРДИТЬ' ВКIIЮtМТЪ В НеГО

рАБоты по кdсМЕти'ЕскойрЁйнту ilоДЪЕЗДД(по состояrrию)- восстаfiовлеfiие

отделкИ стен, рабОты ЕспоjШить прИ условии наJIичия доýтатоtIItой суммы денежIIьD( средств,

собравпьп< от всех собственнико_;;й.; усJгуry ксодержание и текущий peмollт)),

IIо шесtпому вопросу:

Выступилч ""rrоп"йеrьнъй 
мректор о9о ук коАЗИС> с информаuией для всех собствеЕников

домаопреДУсмотреннойстатьейl6t.lжипищrого*од"*"uР(LобязаяностЬюизбранияизчисла
собственников помещ,""й r'л"о,ойй;;Бдома СоВЕТА домА сроком на Два года для

осуществлеЕиrI контроJIя житеяей за дея:ге*"*r"aЬоо Ук (оАЗиС>, обесгrечения выпоJIнени,I

РешевийобщихсобраrrийсобgтвеншrкоВ'закачестВомпреДостаВлецньD(комIчfУЕаJIьньD(УслУг.
Собствеяrrики шредJIожили кfiIдrдатурыв СОВЕТ,ЩОМА:

Пр.о."о*ель CiBeTa- ГIапин Владr,rмир Геннадьевич,

й.о, совета о"r" -ffi|ffiЗ.П''
Олефир В, Н,,

Вопрос на ?олосованuеi Избрать совЕТ домА в составе:



\-

Предселателъ Совgга
члецысовета дома

гоЛосоВА.IIШ:

о кЗА>l

_ Пшrин Владrмир ГеннадревИЧ,

- lIIирокова В. П.,
Сайгиsа А. В.,
Олефир В. Н.

о/о
о <<ПРоТИВ> -

о ВОЗРРЖАIИСЪ

Решвлп; Избраrr СОВЕТ ДОМА в составе:

iiййй"r"ль Совета- Панин Влашдлир Геrrнадьевич,

чr""", Совета дома- ЖilТ.";.I'
Олефир В. Н.

По сеdьмому вопросу пOвееmкu:

Собственники flредIожиJм избрать иниrщативноrо представителя 0т мЕогокваргирЕого домq подк*очеЕного

к це}rграл}fзовапному теплоснабжешдо,_ и лицъ его замещающего в от9утствие, наделенного собственяиками

жиJIья полномочиями в подIмси акгов о фктr,rчесrсr постаВленных ком}rУЕаJlьных реаУрсах (УслУгах)

ресурсоснаб*,o*.;ъъrБ.йеа 
ооо}правляющей колшанией КОАЗИС> (ПРеЛОСГаВЛеНИе УСJrУГ

теrшоснабже*r;.-Оt""аря 2015 по 31 декабря 20l5 г,

Предrоясеrш кандидатурь1 :

инициатrшный предýтавит€ль от собственников дома ФИО, ПаrтшrаА.,Щ.

JIицо'егозамещающееВсrгсутстВие,ФИо-преДседатеJБСоВЕТАДоМАПаr*rнВ.Г.

ГОЛОСОВАЛИ:

<<3А> 5О,9 "/"

кПРоТИВ> - %

о ВОЗРРЖАJIИСЪ

a

a

Решплш;избранш{ициатиВныйпредставлпе.rrьПанинаАлександра.ЩормилоrrговнаOт
многокваргирЕого дома, подлtпючеtfiIою * ч.*rч**:::13:,у,""r,о""чбж"нию, и jтицоо его замещающее в

.,гсугствие паяин в"й"*"р генна,Февич, наделеННЫй СОбСТВеННИКаМИ ЖИЛЬЯ ПОJIЕОМОЧИЯМИ В ПОДПИСИ

актов о факгически поставпевшьDt *rЙч*о* йЬ"u* о"й*iЙ.урсоlнl!жаюrпей организацией ооО

Управляющеп *о*Й"t*ЪдзиСu (предоставление усJгуг;;;;;"а*;;ия) с 01января 2015 по 31декабря

2015 г. Подписывает жтъ1 инициативный прелотаэктель, если его нет на дату подш,Iси по рtшным причинам,

то подпиýывает дкты лицо, за}rещаюцее инициат!Iвного представитеJIя от собственrrиков дома,

i;":жх##::::н"r* ооо ук (одзис> легостаева н.Е провела с жиJIьцаIчIи дома

инструктtDк IIо пожарЕой безопасЕости,

IIо dевяпому вопросу"
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