
протоколлге IlhГ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

адресу: пос. ЦятцDечь9. yл. Сосцовая. дом ЛlЬ2

,5D Ян!ар"r" А4гr.
Инициатор бощ".о собрапия: ООО УК (ОАЗИС).

п. Пятиречье

Форма шроводения собрания: otIH.lrL

Прпсутствуют;

1. СобствеЕЕики жиJIьD( помещений, имеюIщ{е в собствепЕости 3 Цd ОБ квадратньD( метра
площади, что составJIяgт 19 68 общей площади дома,

2. Предстазитель муЕиципаJIитета в лI4це з{IN{еститеJUI глtlвы адп{иЕиатрации Муниципапьного
образования Залорожское ceJrьcкoe поселеЕие Шугкияой Л.С., имеющей в собственности
3Г/| Ц| кв4дратЕых MeTpq что составмftт ГО, q % общей площади дома.

З. Представители ООО Управляющей компании кОАЗИС) геЕsраJrьныrl директор Беркутов В. И.,
исполнительный директор Матрёничева О,А., нач€шьник производства Легостаева Н.Н., экоЕомист
,Щмитрием Е. Е., паспортист Панина А. Д., главньй бухгаптер Фешкина М. Н., мастер котельной
Беркугов В. В.,электрогазосварщик Вахитов Ш. А..

Определение прдвомочностп общего собрания:

общая площадь дома состав ляет 6_06r_,Г квадратIIьD( метра.

На собраrrии шрисугствуIот собственники помещений, обладающи е Ч !, б о/о голосов от
общей площади жилого дома" и предстzlвителъ собствецЕика IчrуЕицишtLJьЕьD( жиJIьD( помещений, в
лице специаJIиста ад},rиЕистрации МО Запорожское ceJБcкoe поселение, Шугкивой Л. С., имелоrщае
в собственЕости Jý/n дц квад)атЕьD( метра площад{, что составJIяе, da /! 7о голосов. ВсЕго
Ерисуrствуют собgrвепнпкп дома, обладающае УOО Уо голосов. В соотвЕтствии с п. 3
ст. 45 Жилищного Кодекса РФ настолцее собрание правомощIс.

ПОВЕСТКА собрания:
1) Избрание цредседателя общего собрания, секретаря общего собрания и счетной группы.
2) Отчет уIравIIяющей оргшrизации ООО УК (ОАЗИС> о проделанной работе за 2014 год.
3) Принягие решения ОСС о продIении поJIIIомочий ООО УК (ОАЗИС> по управлеЕию

мЕогоквартир}Iым домом, по адресу: цос.Цямре.ъе. ул. Соgновая. д. Ng2. в 2015 году.
4) Принrше Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жиJIищЕые услуfl{ Фуб./м. кв.) и

коммун&ltьные уалупл на 2015 год для всех собствеяников (наrrимателей хш,тлого
помещения и собственrrиков)
Продлешие шолномочий МП кРИЩ> по УчНачfIлате, вьтлел9ние услуг в счет-квитtшции
отде.тьной строкой.

5) Прикягие Решения ОСС об уfверждении плана (вида и стоимости) текущего ремонта
общего имущества дQма в 2015 году, вкJIючеЕЕому в тlлаry(тариф) за <Содержiшие и
ремоIIт жилого помещения>, в проделtж миЕим€lJIьного rrерФш, работ цо текущему
ремонту, обеспе.п,rвающеilry содержilние общего имущества в соответствии с
требованишли закоЕодательства Российской Федерации.

6) О выборе Совета собственнfiков жиJъя в мýогоквартирЕом доме, о выборе председатеJIя
совета собственников,

7) Проведение инструкт.Dка по пожарной безопасности.
8) РазЕое, ответы управляющей оргаrтизации на вопlюсы собственников.



По первому вопросу повесmкu собронuп:

Собственкики цредложшJIи кшuрrдатуры председателя собрания ФиО - Шуткину Лилию Сергеевну,

зам. Главы администрации поселения. Голосование по каЕд{датуре:

За -______УФ_%
Проmuв
Возdерасалluсь О/а

Решилп:
избрать председателем собрапия-шугкиrту JIшппо Сергеевлту, запd. Главы адdинистрации

поселеЕия
собственпики предлоNшIли каflдидатуру секретаряобщегособракия исчетнойгруfiпы-

ЕачапьЕика производства ооо Ук (одЗИС> Легостаеву Ната,тью Николаевну,

голосовалш:
за -____*{@_%
Проmuв
Возdерuсаltuсь
Решплш:
Избрать секретарем общего собрания собственнrдсов и сче'гfiой группы Легостаеву н. Н.

от собственникоВ постуfiипо предIожение: подсчет голосов проводить в спедующем порядке:

1 голос - 1 доля, гдс доjIя кФкдого собствепrшка оilредеJIяется сораЗМеРНО ОбЩеЙ ШЛОЩаДИ КВаРТИР В

доме.
голосовалп:
За- 4о0 %

Проmuв
Возdерэtсапuсь О/о

Решиллл:
Подсчет rолосоВ IIpoBoдITb в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доjIя каждого собственника

опредеJutется соразморно общей шIощади квартир в доме,

По вmорому вопросу:

Выступила исполнитеЛы{ый лирекгор ООО Ук коАЗИС> Матреничеч о. А. а отчетом о проделанной работе

по содержанию МКД, текущему и капитаJIьному ремоЕry дЬма за 2014 год и за весь период обслуживания

дома. -

Посryпило предложение от специаJIиста аJщdиIIистрtщии МО Запорожское сеJIьское поселение_ заN,1,

главы адп,tиЕистрации, Шугкиной Л. С. отчет управллощей компании о проделаrrной работе за2014

г. утвердить.РЙrу о-оо-ук коАЗИС> признать удовлетворитеlьной и заслуживающей

положитеJIьЕой оценки собственников.

Голосовдли:
за -___*_7оо_%
Проtпuв
ВазOерэtсалluсь О/о

Решилп:
отчеТ управJUIюЩей компаЛии о цроделаЕноЙ работе за20|4 год уrвердить. Рабоry ооо уК
(ОДЗИС )) стIитать удовлетворитеrьноЙ.
По mреmьему вопросу повесmка:
Собствепники дома внесJIи предложецие о цродлеfiии полномочий ооо Ук (оАЗИС> на 2015 год и

оставитЬ на 2015 год стrособ уцравлеЕИrI общиrrr имущестВом дома- уfiравляIощая организащия,

голосовали:
Зо -_____l00_%
Проmuв-%
Возdерсtсачuсь О/о

Решили:

%

%
%

%

%



оставить способ управлениrt общим имуществом дома - )Лfiравл'tющая организаци,I и продлить

поJIIIомоIIиJI с 01.01.2015 года доз|.12.2015 года управJUпощей организацли ООо УК (оАЗис) ,

По чеmверmому вопросу:

иополнrательный директор ооо ук (оАзис) матреrмчева О. А. ОЗНаКОМИПа ВСеХ ПРИСУТСТВУЮЩИХ

собствеяr*rков и наниматедей жилого помещения в lчIкд с тарифаrrли органIваций (управляющей

организации, подрядньгх(спеIшализироваrrных) и реýурсоснабжающей) Еа жиJIищЕые и комIчfунаJIьные усJrуги,

установленными tla 2015 год,

Управляющей оргаяизаlцлей шредложеЕ эконOмFIески-обоснованный для всех собственников тариф ооо ук

(одЗисD на (содержание и ремоЕт жиJIого помещения)) дома, установлешrый с yreToM ркоменлачиЙ

ФеdералlьнОй слуuсбьl па парuфалt_(пuсьмО NеСЗ-5824/5 оm 27-iМ 2014 еоdа) преdельно уровня mарuфов а

преdельноzо uHdeKca с 1 uюля i015 zo\a пб,0%. Собранные средства на техущlй ремоЕт расходовать согласно

плана peMoTITa дома по усмотрению упраR]Iяющей организшtии, которм вправе самостоятельно опредеJIять

""ой;" " 
..rой ""rrrоп""Й ""о"" 

od".ur"nbc'B по теrущему ремоЕry, ПРИВПеКаТЬ ТРеТЬИХ JПДД ДШ

исполяения своих обязательств, зzlкJIючать договоры с третьими ЛИЦаIчrи в том числе с подрядными и

ресурсоснабжающими организаlцями,

Матреничева о. д. предIожипа собственникам продлить полномочЕя контрагента Муниципального

предприятиJ{ ,еuс.,йно-ияформачи""*rи u.*rpi, на 2015 год за услуги по начисленr*о, сбору и

обрботке шrформачии Ео IIJIатежам цаселения в отношеЕии пIIаты за жиJIишlно-коммунапьные усJIуги в

многоквартирном доме, цродоJDклIть в 2015 году вьцеление усJI}т УчНачIlпаты отдельной строкой в счет-

квитанции,

о продлеЕии на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспеченlo'о сбора, вывоза и размещения

,"aрл"о бьrтовых отходов и круrпrогабаритного мусора;

о продIении на 2015 год договора Ns57373 от 01.04.2010 r. с одо <Петербургской сбыговой компанией>> на

энергоспабжолпае.

ознакомила собс.гвеннlлtов с тарифами на водоснабжение и водоотведение дJIя рЕсурсоснабlкающей

оргапизащ&I ооо Ук (оАЗиС;, установленными реryлирующим органом ЛецРТК Лениtградской области

на20|5год, Koтopajt булет оказывать всем собственникам в 2015 году коммунаJIьные усJг}ти,

Вопрос на ?олосовапие: Пршлять размер Iшаты (тариф) за жиJIищные усJгуги и размер платы (тариф) за

ком}rунальные усJIуги на 2015 год,

голосовалп:

з" -___-Ф8_и
Ппоmuв %

Возdерuсалluсь_?6

решили: 1) IIринять дIя всех собствсняиков (нанимателей ж, п, и собственников ж, п, в мкý)

р1змеР IIJIатЫ (тариф) за жилипlНы. у"rrуr" " размер *u*il,uр"ф) за коммунаJIьЕые услуги на 2015 год,

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.20t5 г.

01.01.2015 по 30.06.2015г.

реквизиты
нормативно-
правового акта и
органа9

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

тариф
сроком
действия с
01.01.2015г.
по



30.06.2015г.

ОСС ж. п. МКД от

30.d2Ots r.

содеря(ание и ремоЕт жипого

Распоряжеrше
администрации
Муяшlипа.пьного
Образовашля
Приозерский
шгуrrиципальный

рйон
Ленингралской
облаqти.

в соотвfiствии с

уtвержденным
Распоряжением
Главы
адмиrrистрации МО
Приозерскrй МР
ЛО тарифом,
действующим с 01

шоля 2015 г.

УчНачГfuаты, руб.l м кв.

,Щоговор па сбор,
вывоз и
размещение ТБО и
круrшогабаритпого
мусора {ttларuф
поdряdчuка).

в соответствии с

уfвержденным
тарифом,
дейgтвуrощим с 01

шоля 2015 г. дJIя
зАо

Вывоз и утиJIизащия мусоръ

руб./ м кв.

Пршrаз комитета
по тарифам и
ценовой политике
Ленинградской
области от 3

лекабря 2014 года
Ns241-п.

ВодЪснабжеrпrе, руб./ м цуб.

Пршказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Леr*тягралской
области от 20
ноября 2014 года
Ns241-п.

Водоот"ед*ние, рф/ м куб.

. оIшата KoMMyEtUlbHbD( услуг на общедомовые цпкды в соответствии с действlпощим закоЕодат€льством,

2) Собршrные средства ца текущий ремоЕт расходовать согласЕо Гlпана ремокга домq сформированЕого с

у{етом похелаIIиJI собственйпсо 
"(*o*r**uoo?o 

зсtявJlенuя) яlwм дimав весеr*rё-осеrшеrо осмоmраУК,

по усмоmренuк) уrравJutюlцей ор\сtнuзацltхь коmорqя вправе самосmояmельно опреdеляmь поряOок u способ

выполненllя cцolу обязаrпельсmв па mекущеlуlу ремонtлу,привлекать третью( Jмц дIя исполнешЕя cBoI,D(

обязательсТв, закпючаТь договорЫ с третъимИ лш{аь4И в том числе с пош)яднЫми и ресурсОснабжающими

организациями.

3) Прощrrь поJIЕомочия Муниlщпмьного предприятия ,Ф:::::::т9:1yу":*:_::у:":l?:j' год за

i#;;;-;;й;*rе ус.rrуги в многокмртирном доме, продоJDкить в 2015 гоry вьцеление услуr

УчНачIIлаты отдельной строкой в 0чет-квит!шции,

По пппому воцюсу:
Выстугrилаиспошш;ельньй мректор ооо Ук (оАЗИС> с доведением до собствеЕЁиков

;;фй;rr,", о МинимапьЕом перетше работ по текущему ремонту ои, утверждеЕному

Постановлением ПрЬ"r"*.""u MzgOb 03 аrrреля 2013 года, поясиено, T го Уо обязуется

вьшолЕять работы по текущему ремоЕту согла€но ПриложенияNsl к.Щоговору управления

мЕогоквартирным дсмом между управЬщей органIu.}ацией и собствеIIflиком помещения(ий) в

этом доме по резуJьтатапл Акгов весенЕе-осеIIЕего осмотра,



КоллекгивЕое trожелаrrие собственников дома- вкJIючить в ППАН рЕмонтА на 2015 год РАБоТЫ
ПО ЗАМЕНЕ ПОДЪЕЗДIЫХ(тамбурньгх),ЩВЕРЕИ
Прлложетия по стоимости текущего ремонта и cpoкull\d исполЕениJI работ ооо ук (оАЗИс)
ОЗВ}пIены.

Вопрос Еа голосование:
Утверлпть IIJIдн ремоЕта на 2015 год с учетом предложений Уо?
голосовали:
За- 4оо
Проmuв
Возdерэtсалluсь
Решили:
плдн текуIцего ремоЕта на 2015 год, предложеЕIIьй ооо УК коАЗИС> угвер,читъ, вкIIютить в него

рАБотЫ по зАмЕнЕ подЪЕздных(тамбурньпс) ДВЕРЕЙ,
работы исшолнить при условии IIаличия достаточной суммы деЕежньD( средств, собраяньuс от всех

собственников домil за услугу кСодержакие и текущий ремонт>.

По ulecttloMy вопросу:
Выступила испоJIItиiелъпьй д{ректор ооо Ук (оАЗИС> с информацией для всех собствецников

дома о предуамотранцOй статьеЪ 161.1 ЖитцлIщIого код€кOа РФ обязаrurостью избрания из числа

собственников помещений шIогоквартирЕого дома СОВЕТА ДОМА СРОКОМ На ДВа ГОДа ДJUI

осуществлениrI KoHTpoJUI жителей за деятельностью ооо УК коАЗИС>lо обеспечеЕия выполнения

Решений обrтцтх собраний собственников, за качеством предоставлеЕItьD( КОМIчIУЦаJIьIIьD{ услуг.
Собственвики цредложиJIи кандидатуры в СОВЕТ [ОМА:
Председателъ Совета- Мrоrалъчепко Т- Е."

Члены Совета дома- Щукаrrов С.Н.,
Утюпина И. В.

Вопрос на 2олосоваt uе; Избрать СоВЕт домА в составе:

Председателъ Совета- Михшьченко Т. Е.
Члены Совета дома- Щуканов С. Н.

Утюгшна И. В.

ГОЛОСОВАЛИ:

%
%
%

a

a

о

l00

ВОЗДЕРЖАJIИСЬ

Решили: Избран СОВЕТ ДОМА в составе:
IIо сеОьмому вопросу повесmкu: Прелселателъ Совета_ Мюrаьченко Т. Е.

Члены Совета дома- Щуканов С. Н.
Утtопина И, В.

По cedbMoMy вопроqr

Начапьник производства ооО Ук (оАЗИС> Легостаева Н.Е fiровела с ж}I.]ьцЕllчrи дома

иIIструкгIDк по пожарЕой безопасности.

По восьмому вопросу:
Разное.
Собственники IIоJIуч}IJIи ответы от руководства упрtlвJrtющей оргшrизfiIии на волIrующие воЕросы,

в основном, информациоЕного характера в сфере жиJIищно-коммуIIаJIы{ого хозdства.

Председатель

%

%
%

Секретарь



многоквАртирного домА мс N/ о, k- 
"?Dоlп,ороч {о,rr'ilF,^


