
IIротоколJ$ Зý25
оБщЕго соБрдния соБствЕнников помЕщЕнIцl в многоквАртирном домЕ

адресу: пос. Зацороrrсское. чл. Ленццrрадская. д. }(b1

<<за>> янВаул 20L5г. п.3апорожское

Инициатор общего собраяия: ООО УК (ОАЗИСD.

Форма проведеЕиrI собралrия: очнаJI.

Присутствуют:

1. СобственЕики жильж шомещеrrий, имеющЕе в собственЕости J,/d88 квадратньD( метра

площади, что состав ляет 4цr8 % абщей площади дома

2. Представитель муниципаJrитета в лице зalIuеститеJuI главы адмиЕиgграции Мупиципального

обрЙовапия Запорожакое сельское IIоQелеЕие Шугкиной л. с., имеющей в собственности

J8Ц Ца. кв4дратньD( метра, что состtшляат &Г, & общей площади дома,

З, Предстазители ООО Управляощей комIIзIIIии коАЗИС> генеральный дlректор Беркугов В. И,,

испоJIЕительньй директор Матрёничева О.А., начаJIъЕик производства Легостаева Н.Н., экономист

Щмитриева Е. Е., ,ru.rropr*T Панина А. д., главньй бухгагrтер Фешкина м. н., мастер котельной

Берк,утов В. В.,электрогазоаварццк Вахи"тов ш. А..

Опрелеление правомочности общего собрапия:

Общая площадь дома составляет 696 В квадратньIх мgгра,

на собрании присутствуют собственпики помещений, обладающие , цf,3 о/о голосов от

общеЙ площади жилого домq и представитель собственника м},ЕиципальньD( жиJIьD( помещений, в

лице спеЦишIиста ад\{иfiистРации МО Залорожское ceJrьcкoe поселеЕие, Шуткиной л. С., имеющие

в собственЕости 33tl, ЦJ, КВаДРатЕьD( метра плоцади, что состаВлпет бS&_Уо голосов. всЕго
шрисутствуrот собст*Jнншки дома, обладающпе уоо ,7о голосов. В соответствии с п. 3

ст. 45 Жилиrщrого Кодекса РФ настоящее собрание IlpaBoмotlнo.

ПОВЕСТКА собраrrия:

1) Избрание председатеJut общего собрания, сещретаря общего собрания и счетной груflпы.

2) ОтчЪт управJIяющей организации ООО УК коАЗИС> о проделшrной работе за 2014 год.

3) Принягие решениJI оСС о продJIеяии полномочий ооО УК коАЗИС> по уIIравлеЕию
многоквартирным домом, по адресу: прс. Запорожское. чл. Ленинградская. д. JtIb1 в 2015

гоДУ.
4) ПрЙнЯтие РешеНия оСС о размере платы( тарифов) за жилшIШые усJtуги фуб./м. кв.) и

коммунальные услуги на 2015 год дJIя всех собственIIиков (наrтимателей жилого

помещения и собствеяников)
продление полномочий МП <ФИЦ) по УчНачПлате, вьцеленио уСJrуг в сЧgГ-КВИТllНЦИИ

отдельной строкой.
5) Принrп.rе Решения осс об угверждении плаца (вцда и стоимости) текущего ремошта- 

общ*.о имущества дома В 2015 году, вкIIючеЕ}Iому в плату(тариф) за кСодержание и

ремоцТ жиJIогО ЕомещенИя), в IIредел€lх }tиниМаjlьЕогО перечнr{ работ по текущему



ремоЕгу, обестrе.шлвающему содержание общего имущества в соответствии с
требованияr,tи з€lконодательства Роосийской Федерации.

6) О выборе Совета собственников жиJья в многоквартирном доме, о выборе председатеJuI
совета собственциков.

7) Проведение иЕструюФка по пожарной безопасности,
8) Разное, ответы уIIравJIяющей оргаrrизации Еа вопросы собствеЕников.

По первому вопросу пооесmка собранtм:
Собственпики шредIожили кандидатуры председатеJIJI собрания ФИО - ШуткинуЛи.пию Сергеевну,
зам. Главы ilь,lЕЕистрации поселения. Голосовtlние по кtшд{датуре:
За- /оо %
Проmuв
Возёерuсалuсь Yо

Решили:
Избрать председателем собраrrия 

- 
Шугкину Лпшпо Сергеевну, заilI. Главы 4дil{инистрации

поселения
собственники продложили кандидатуру сецретаряобщегособрания исчетнойгруtrпы-
ЕачаJьIIика производства ОOО УК кОАЗИС> Легостаеву Натаlrью Николаевну.
Голосова.гшr:
За -________ФО_%
Проrпuв
ВозDерэюалtuсь Yо

Решили:
Избрать секретарем общего собраrrия собственников и счетной груfiIIы Легостаеву Н. Н.

от собственЕиков поступило предложение: подсчет голосов проводrl"tь в следующем порядке:
1 голое - 1доля, гд9 доJu{ кахдого ообственника опредеJIяется copa:tмepнo общей шлощади квартцр в
доме.

голосовали:
3а -_*_*__*__7О2_%
Проmuв
Возdерсtсалtuсь , Yо
Решиллл:
Подсчет голосоВ цроводить в следующем поряlке: 1 голос - 1 доля, где доJIя каждого собственника
оtrредеJIrIется сор€rзмерно общей площади квартир в доме.

По вttлорому вопросу:

Вьlступила исполнитеЛьный диреКгор ООО Ук (оАЗИС> МатреНичева о. А, с отчетом о продол:ш{ной работепо содержанию I\dКД, тецущему и капитаJIьному ремоrrry дома за20|4 год и за весь период обс.гýшсиваlпая
дома.

поступило предпожеЕие от специаJIиста а,щ,rинистрации Мо Запорожское cejтьcrсoe поселешие- заil{.
ГлавЫ адмиЕистРации' ШугкиноЙ Л. С. отчеТ уrrравляюЩей компаЕии о проделшIноЙ работе за2014
г. угвердить. Рабоry ооО УК коАЗИС>l признать удовлетворительной и заслужЕвающей
положительtrой оценки собствепЕиков.

Голосова.пи:
За -*___*__loQ_%
Проmuв_Yо
Возdераtсалluсь

Решилп:

%

%

%

l

%



отчет уIIравJUIющей компании о проделанной работе за 2014 рд РВеРдить, Рабоry ооо ук
(ОАЗИС ) сIIитать удовлетворительной,

II о mреmьему BonpacJ/ повесt?lкu :

собственники дома внесли предJIохеЕие о проДЛеНИИ ПОЛIIОМОЧ'rй ООО УК (ОАЗИС> На 2015 ГОД И

оставитЬ на 2015 год способ управленИя общиМ имущестВом дома- управJUtюЩаlI оргtlнизация,

Голосовал,и:
За- 7о0
Проmuв.
Возdерсtсuluсь о/о

%
%

Решпли:
оставитЬ способ управлеЕИrt общим имуществом дома - упрttвJUIющаjI оргаЕизациJI и fiродIить

полномочия с 01.01.2015 года до З1.|2.2015 года управллощей орг.низации ооо Ук (оАЗиС'' ,

По чепверmому вопросу:

Испошrительный директор ооо ук (оАЗиС> Матреничева о. А. озЕакомила всех присугствующих

собственников и Еанимателей жилого помещения в Мк,щ с тарифаuи оргаrпваций (управллощей

оргшизаIц{и, подрялньтх(спеlи{tJlизироваr*rьпr) и ресурсоснабхающей) ЕажиJIIдцные и KoMIvIyEtlJIbI{ыe услуги,

установленными на 2015 год.

управллощей организаIц{ей предlожен экоI{омически-обоснованньй дlя всех собственшшсов тариф ооо ук

(одЗис> на (содержание и peMoIlT жиJIого помещения) домаэ установлsнный с 1пrетом рекомендацlй

Феdеральной сltуэюбы по rпарuфалl (пuсьмо мсз-5824/5 оm 27 iая 2014 еоdа) преdельно уровня mарuфов u

преdельноzо uнdекса с 1 uю'ля iLt| zоdа 106,0%. Собранные средства на текущий ремонт расходовать согласно

Iшаяа ромонта дома по усмOтрению уrtравпяющей организации, котораJI вправе с{!I\,lостоятельно опредеJLIть

йй;" 
" "rrо.об "u.rоrr""Й ""or*-od".ur"nbcTB 

по текущему ремоЕгу, приВЛеКаТЬ TPeTЬID( ЛИЦ ДIЯ

испоJIнениrl своих обязательств, закпючать договоры с третъими ЛицаIчrи в том числе с подрядными и

ресурсоснабжающими организаIшями,

Матреничева о. д, предJIожиJIа собствеrштикам продить полЕомочия контрагента Мриtпшlа,т,ьного

предприятия красчЙо-информачионrrый ч.*.рu на 2015 год за услуги по начисленrло, сбору и

obpu6br*" информаrши по IIJIaTeжaIvt населениJI в отЕошении Iшаты ý} }киJIищно-коммунаJIьные усJryги в

многокварТирном доме, продоJDкить в 2015 году вьцеление усJIуг УчНачfIлаты mдельной строкой в счет-

кв[IтаЕции,

о продJIении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспеченrло сбора, вывоза и размещения

,""рл"* бытовьгх ошодов и кругшrогабаритного мусора;

о продл9нии на 2015 год договора Ng57373 от 01.04.2010 г. с одо <Петефургской сбьrговой коrчшаtпаей>> на

энергоснабжение.

ознакомила собственников С тарифmли на водоанабжение и водоотведение дJIя ресурсоснабжающей

организации ооо Ук (одЗиС;}, установпенными реryлирующим оргаЕом JIенРТК Ленинградской области

на 2015 год, которМ булm оказыватЪ всем собстВенника},1 в 2015 году коммУнаJIьные услуги,

Вопрос на zолосование: Принrгь р{вмер платы (тариф) зажилищные усJtуг}l и размер IIJIаты (тариф) за

комлdунаJIы{ые усJryги яа 2015 год,

Голосоваrп,I:

%

Тариф сроком действия с

01.07.2015 по 31.12.2015 г.
тарифсрокомдействия с

01.01.2015 по 30.06.201 5г.

За- r'oo



реквизшты
нормативно_
правового акга и

органа,

усгш{овившего

iариф сроком

действия с

01,07-2015г, по

31.12.2015 г,

сроком
дейgгвия с

0t.Ot.2015г,
по
30.06.2015г, ii;йбБдЕ

о'сс ж. п, МКл от

зс.01.201Ц;;ержа,"," и р"оIrт жилого

Распоряжение
администраIци
М).нIпцrпального
Образоваrпая
Ilриозорскии
муяиципальныи

iЪоотвg,ствии "
утвержденпым-Pu"rrop"*"**"*

iffжжн^Ё"ПDиозерскии шrr

ЛО тарифом,

действующим 
с ut

rлоля 2015 г,
fiББiо--р на сбор,

вывоз и
оазмещение ТБо и

крупногабаритного
мусора (mарuq

поdряdчuка),

БОО"ВЕТСТUИИ 
С

угверждеI{lшм
тарифом, л1

действуощим 
с ur

rлоля 2015 г, дIя

Б-воз;@rшаJди'мусоръ

Гtриказ комитота

по тарифам и

ценовой полI,r_гике

Ленинградскои
обласм от 3

декабря 2014 года

17,31

ffi"*ч"комrгета
по тарифам и

цеuовойполчке
Леrшлнградскои
облаgм от 20

ноября 2014 года

]ф241-п,

Проmuв %

Возdерасмrrcь 
оА 

, ,----.6Фl"й хt. п. и сс 
lvкД)

1)принять^*::":::iж##;т"lЁ;ffi llT"i^i;x,TfjJ"ifrЁ"i#fi 
'i,"o

- оflлата KolvllvfyllaЯbrrыx усjIуг на бщодомовые нрмы в соотвgгствии с действуtощим 
законодатольством,

'ОIlЛаrа nvrvl'llJ "--- 

--Ч -^rr^}TT пасходовать согласно f[пана р""от:лхЁ;;*i;; смоmраук,

2)собранtш"*:о:lт&:il,ffiн 
,;:жл::i::Ж":;;#;";'#;;;;;,i;?,;#*dу#i{;:i;;,

Й;"^; поЖ9ЛаНИЯ ллопоlлlil€й орzанlвацuu, кОlПОРУ.::!:,:;:;;;"рЬ* *О; _л**лллтIябжающими;,;;;;;;."^;"-"ff :ffiТ;жИ;#У;У,:;|i#!###я;"ъ"ffiж#fr
":,l:"у;У;'##:ж;;Z{:*к"-;"й пщч*" в том rr:;:"й;;*ж:#,i#i|Жlжкжжж:ffiffi ;ъесУрсоснабжаюЩими
,оrЙоППUrrш С^ОlDС_ ООЬsuu 

о"r"-"р"' С ТРЕГ
обязательсгв, 

заклюI

i

(

организациями,



\
l

3)ГIроллlтгьполномоЧияМУницлшаJIьногопреДпри'rгиJl<<РасчЕгrrо.информаrцаошrыйцеlrгр>>на2015год

услуги по начислей;;б;ri и обрабоже ""Форrчцr" 
Ео IIлатýжам населениJI в 0тношении IUIаты за

жиJIищно-Комilý/наJIьНые усJrупr " 
Mro.o**api"pHo' дом€, продоJDкЕть в 2015 году вьцепение усJгуг

УчНачI[паты отдельной строкой в счет-квитанции,

g*Ж::"#J#il*ньй дrрекгор ооо ук коАзиС> с доведениеМ ДО СОбСТВеННrЛКОВ

r\r пёмонтч ои, чтвеDждешIому
;"ЪЖiН;;ffi л"*ЕомперечЕечч:::,5,нly"liт"i}"ж,tlп#ЁхЁ;11
ffitiЖ;,Тti#;i#н;lБъъ;;;*ръБzов::jlж:i*#**тffi
llffiжжъж;iffiJ;йй;;;;rу."rй"оприпожонияJrlьlкщоговорууfl 

равлеЕия
,.,,,ата rr /.пбпjгRеЁником пОМеЩеНИЯ

r;::ffiffiТ#il""ЧЖili,Ж;#;;;;Б;;Фисобстuеr,ни*омпомещения(ий)в
I'o;ioJ;"о'р.rуп",атамАктоввесеЕне-осеlЕеll:сa\_д::а;
il#;##";:.тж#;#ЖЖ#ЩЖЪ:;;;;;шьнрЕмонтАна2015годРАБОТЫ
iiЫiйЁйв подъЕздных двЕрЕй
Прлложения пО стоимостИ текущегО ремоЕта И CPOKZIПiI

озвуIеЕы.

Жffii: iЖfi:}:iru *u 2015 год с yIeToM предrожений уо?

голосовагlи:
За -_____*_7!2-%
Прirпuв_!!
ВЪзdерuсалuсь О/о

Решилш:
IIJIАН текУщего ремоЕта *L2-0]:Рё,:Рж:ýу"й ооо Ук (оАЗиС> УгверДить' ВКIIюIIить В него

;f#Т.liТЖffi :У#;ЁЩ;Ъl*:*;жж::*fi ьIхсредств,собранньп<

По пяtпому вопросу:

Вопрос на ?олосовонае:
Прелселатель Совета-
Члеtrы Совета дома *

ГОЛОСОВАЛП:

испоJIнеЕия работ ООО УК (ОАЗИС)

от всех

й;;;;;;;;;; o"rn ruy.nyry кСодержапие и текущий ремонт)),

Жffi:i:::::Х:""ньйд4lекгор.ч9"_ч,i:}_,::j":;*:жжнffi ж#ff ;,ff 
**

дома о пр.оуa*оrр"""оt .rй.П t.t.t ЖилищЕого кодекса РФ обязапностью избрания из Емсла

собственников IIомещеЕий многоквчр*р"оrо дома СОВЕТА ДОМА СРОКОМ На ДВа ГОДа ДJИ

осуцествлеr* *о"fr* житепей,"'^,#"*"o"ru,o ооО УК (ОАЗИС>, ОбеСПеЧеЕИЯ Bbmojl*e'Иl|

РешенийобщтхсобраяийсобствешrикоВ'закачествомпреДоставлеЕнъD(коммУнаJIьнъD(УслУг.
Собственникп продложили каяд{д4туры в СОВЕТ ЩОМА,:

Йр.оЬо*ель Совета- Литошенкq А, Г,,
Члекы Совsта дома* Гречишко А,_В,

Богомолова о. Н,

Избрать СОВЕТ ДОМА в составе:

Литошенко А. Г.,
Гречишко А. В.,
Богомолова о. Н.

r <<ЗА>> - -/о0 %

о <IРоТИВr, - %

r ВОЗlЕРЖАЛИСЪ %

Решплп: Избрш СОВЕТ ДОМА в сOставе:

ПЙо".о*ель Совета- Литошенко А, Г"
Члешы Совета дома- Гречr,rшко А, В,,

Богомqдова о, Н,



IIо сеdwltmpцуюffi:

,цFщщ ооО Ук (оАзИс> Леrостаева Н.Е провела с жЕJьца}rи дома
iшфбшсчосгЕ.

Председатеrь

Секретарь



ц
у /5/лг от 

"3О, 
Ol Д.О/Л:
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