
протокол.Ilь |/lг

оБщЕго соБрлния соБствЕнников помвщшнrаrl в мIlогоквАртирном домЕ по

адресу: пос. Запорожское. чл. Советская" д. 2

<<2У> ý,н€ryя 2015r. гr. Залорожское

Инициатор общего собрания: ООО УК (ОАЗИС).

Форма проведения собршrия: оIIнЕuI.

Присутствуют:

1. Собственники жильD( помещений, имеющие в собственЕости ИЦХ, квад)атньD( метра
fiлощади, что составляет 3l,,8 /. общей площади дома,

2. ПредставитеJь муниципаJIитета в лице зап,{еститеJIя главы ад\dинистрации МуниципаJьIIого
образования Запорожское ceJтьcкoe поселение Шугкияой Л. С., имеющей в собственЕости
ЗО8 9 *члрur""о, метра что составJIяет J 3, 9/ общей площади дома.

3. ПредставитýJIи ООО Управллощей компапии кОАЗИС>> генера-ttьньй дироктор Беркров В.И.,
исIIоJшительньй диреIffор Матрёничева О.А., начаJьник производства Логостаева Н.Н., экономист

Щмитриева Е. Е., паспортист Панина А. Д., главньй бухгаптер Фешкина М. Н., мастер котельной
Беркугов В. В.,электрогазосварщик Вахитов Ш. А..

огrределенпе правомочности общего собраrrия:

Общм площадь дома cocTaBJL,IeT И,9/i/ квад)атньж метра.

На собршrии присугствуют собственники шомещений, обладающие 3а,Р 9/о голосов от
общей площади жилого дома, и представитель соботвенника муfiиципt}Jьньж жиJьD( помещений, в
лице специаJмста аlш4иIIистрации МО Запорожское сельское поселение, Шугкиной Л. С., r,rмеющие

в собственности ЗОВ,9 квадратньD( метра площади, что составJIяет 23ý О/о голосов. ВСЕГО
присутствуют собственники дома, обладающпе Ц, | 7n голосов. В соответствии с п. 3
ст. 45 Жилишцrого Кодекса РФ настоящее собрание правомотIно.

ПОВЕСТКА собрапия;

1) Избрание председатеJuI общего собрания, секретаря общего собрания и счетной груfiпы.
2) Отчет упрtlвJulющей оргаяизаrдии ООО УК кОАЗИС> о проделшлной работе за 2014 год.
3) Принятие решениrI ОСС о проддеЕии полномочий ООО УК кОАЗИС> по управлению

многоквартирным домом, по адресу: пос. Запорожское. чл. Советская. д. Ng Ч в

2015 голу.
4) Припятие Решения ОСС о размере платы( тарифов) за жилиш+rые усJгуги фуб./м. кв.) и

коммунальные услуг}r на 2015 год дJIя всех собствеЕЕиков (наrrимателей жилого
помещеЕия и собственников)
Продление полномо.rтrй МП <РИЦ) по УчНачПлате, выделение усJtуг в счет-квитапции
отдельной строкой.

5) Принятие Решевия ОСС об угверждеЕии плаца (вида и стоимости) текущего ремонта
общего имущества дома в 20l5 годуо вкJIючеЕному в плату(тариф) за <<Содержание и

ремонт жилого Еомещениfl), в пред9лах миЕимаJьного перетII1я работ по тецrrцему



ремонту, обеспечивzlющему содержtшие общего имущества в соответствии с
требованияtrли зtжонодательства Российской Федерации.
О выборе Совета собственников жиJIья в мIIогоквартирном доме, о выборе председатеJuI
совета собственников.
Выбор иЕициативIIого представитеJIя от многоквартирного дома, подк]Iюченного к
центрttлизоваЕному тецлоснабжеЕию, и JIица, его зtlil,rещающего в отсутствиео(всего 2
человека)о наделеЕIIого собственникtlп{и жиJья полномочиrIми в подпЕси tжтов о
фактически пост.lвлеЕньD( комIчfуgаJIъньD( ресурса< (услугах) ресурсоснабжающей
организацией ООО Управляющей компанией <ОАЗИС> (предоставление усJrуг
теплоснабжения) с 01января 2015 по 31декабря2015 г.
Проведение инструктlDка по пожарной безопасности.
Разное, ответы упрttвляющей оргаяизации на воIIросы собственвиков.

По перволtу вопросу повесmкu собрапuя:
Собственники предложиJIи кffIдидатуры председатеJuI собраrrия ФИО - Шугкину Лилию Сергеевну,
зам. ГлQвы аш\{инистрации поселения. ГолосоваЕие IIо канд,Iдатуре:
за- .Г6,V 'и

Проmuв
Возdерuсаluсь Yо

Решили:
Избрать председttтелем собрапця* Шугкину Лилию Сергеевну, з€lhd. Глазы аJý,lинистрации
поселениrI
Собственники предложиJIи кандидатуру секретаря общего собрания и счетной грушIы *
начаJIъника производства ООО УК (ОАЗИС> Легостаеву Натаью Николаевну.
Голосова;rи:
за- .Г6,Y и
Проmuв
Возёерuсалuсь_!/о

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

От собствеfiников поступило предложение: подсчет голосов проводить в следrющем порядке:
1 голос - 1 доляо где доJIя каждого собственпика опредеJIяется соразмерно общей uлощади квартир в
доме.

Голосова.гпr:
Зо -__5ý}_%
Проmuв
Возdерэrcалuсь
Решили:
Подсчет голосов проводить в следующем порядке: 1 голос - 1 доля, где доJIя ка)кдого собственпика
опредеJIяется сорtr}мерно общей площади квартир в доме.

По вmорому вопросу:

Выступила исполнительный диркгор ООО УК коАЗИС> Матреничева о. А, с отчgтом о продеJIаrшrой работе
ПО СОДеРЖаНИЮ МКД, теЧшIеIt{у и капитаJIьному ремоЕry дома за 2014 год и за весь период обс.гrуживаrтия
дома.

ПОСТУпиЛо цредложение от спoци€ulиста адмиЕистрации МО Запорожское сельское поселоние- заI\,I.

Главы ад{иЕистрации, Шугкиной Л. С. отчет ушрzlвJUIющей компапии о цроделшrной работе за2014
Г. УГВеРДиТь. РаботУ ООО УК кОАЗИС>> признать удовлетворительной и засJryживающей
fi оложитеJьной оценки собственников.

6)

7)

8)
9)

%

%

%
%



За- 56,Y %
%Проmuв

Возdерэlсалluсь %

Решили:
Отчет уцравпяющей компании о проделаrrпой работе за 2014 год угвердrтгь. Рабоry ООО УК
(ОАЗИС D считать удовлstворительной.

IIо mреmьему вопроql повесmка:
Собственники дома вIIесJIи предJIожение о продлепии поJIномочий ООО УК кОАЗИС> на 2015 год и
ост€lвить на 2015 год способ уцравлеfiия общим имуществом дома- fправляющая оргаIIизаци;I.
голосовали:
Зо - Б6.* и
Проmuв
Возdерuсапuсь о/о

Решпли:
Оставить способ управления общим имуществом дома - управJulющtu{ оргаЕизациrI и продJмть
ilолномоtIия с 01.01.2015 года до З1.12.2015 года упр€lвJIяющей организации ООО УК (ОДЗИС) .

По чеmоерmому вопросу:

ИсполНительньйдиректор ООО УК (ОАЗИС> МатрениtIева О. А. ознакомила всех присугствующих
собственников и нанимателей жиrrого помещения в lуКД с тарифами орг{lнизаций (управляющей
организации, полрядньrх(специапизированньrх) и ресурсоснабжающей) Еажилищные и ком[ý/н:lJIьные усJtуги,
установпенными на 2015 год.

УправллощеЙ организаrрrеЙ предложен экономически-обоснованный дJIя всех собственников тариф ООО УК
(оАЗиС) на (содержание и ремонтжиJIого помещения>) дома, установленный с yteToM рекомендацlаft
Феdермьной слуэrбы по mарuфаiлt (пuсьмо МСЗ-5824/5 оm 27 мая 2014 еоdа) преdельно 1лроаtя mарафов u
преdельнаzо uнdекса с ] uюлtя 20]5 zoda l06,0%. Собранные средства на тецrrщп1 peмo}rT рсходовать согласно
Iшана ремоЕта дома по усмотрению упраыuющей организацr.ш, которая вправе оамостоятельно опредеJuIть
ПОРЯДОк и сПОсоб выполнения сворD( обязатеrьств по тецдцему ремокry, привлекать тpeTbID( лиц дJIя
исполнения своих обязательств, закIIючать договоры с третьими лицами в том tмсле с подрядными и
ресурсоснабжающими организilшями.

усJrуга тарифсрокомдействия с
01.01,2015 по 30.06.201 5г.

Тариф сроком действия с
01.07.2015 по 31.12.2015 г.

содержапие и Dемонтж. п. 8, }ъ 8, Js,

Матреничева о. А. предложиJIа собственникам продJI}rгь полномочия кокграгента Муншrипального
предприJlтия <Фасчgгно-rшформаuиошrый центр) на 2015 год за услуги по начисленшо, сбору и
обработке rлrформации по IIJIатежам населения в отношении IUIаты за жиJIищно-комм)лtшьные услуги в
МнОгоквартирном доме, продоJDкить в 2015 году вьцелsние услуг УчНачПлаты отдельной строкой в счет-
квитанции,

сообцшIа собственникам о продIении срока действия договора о техническом обслуживании и ремонте
вЕутридомового и вIIугриквартнрного гtlзового оборулования N290-9136-13 от 02 декабря 2013 г. до 31
декабря 2016 года с оАо <<Газпром газораспределение Леrшшrградская область> ( услуги в счет-квитанции
ВДО и ВКГО);

О проДJIении на 2015 год договора с ЗАО <<Сосновоагроснаб>> по обеспеченшо сборц вывоза и реlмещениJI
твердьгх бытовьж 0тходов и крушrогабаритного мусора;

о продлении на 2015 год договора Jrlir5737З от 01.04.2010 г. с оАо <iПетербургской сбьrтовой компаrтrей>> на
энергоснабхение.

%



Ознакомила собственников с тарифами на отоIuIение, водоснабжение и водоотведение дJIя

ресурсоснабжающей организации ООО УК (ОАЗИС)), установленными реryлирующим органом ЛенРТК
Леrшнградской области на 2015 год, которая булет окalзывать всем собственникам в 2015 го.ry коммун.шьные

усJryги.

Вопрос на zолосованrrc: Принять ра:}мер платы (тариф) за жилшцные усJIуги и размер IIJIаты (тариф) за
коммунаJIьные усJtуги на 2015 год.

з" - 56,\ и

Проmuв

Возdерасалtuсь

Решили:

%

%

1) IIриtlять дIя вс9х собственников (нанrмателей ж. п. и собственнrдсов ,(. п. в МКrЩ
размер пJIаты (тариф) за жилиIцIше услуги и размер платы (тариф) за коммунальные усJIуг}r на 2015 год.

услуга тариф
сроком
действия с
01.01.2015г.
по
30.06.2015г.

тариф сроком
действия с
01.07.2015г. по
31.12.2015 г.

реквизиты
нормативно-
пр:rвового акта и
оргtlна,

устlшовившего
таоиф.

содержание и ремоЕт жилого

помещения, рyб./ м кв.
в, ),ъ 8,Y9-

Протокол Ns _Цl!t
оСС ж. п. I\,IКДот
!,#,0l,Ю|5 r.

УчНачfIлаты, руб./ м кв. 1,40 в соответствии с
уIвержденным
Распоряжением
Главы
адмtлtпtстрацш,r МО
Приозерскlй МР
ЛО тарифом,
действlпощим с 01
rтоля 2015 г.

Распоряэrсение
администраIрrи
Муниlшпа.пьного
Образования
Приозерский
муницlшаrrьный

район
Ленинградской
области.

ВДО и ВКГО, руб. за l
газифиrшроваяt{ую колонку

47,48 4l"lI ,Щоговор о
техническом
обсrrуживашш и
ремоцте
внутридомового и
внутриквартирного
газового
оборуловаrтия
Ns290-9136-1З от
02 декабря 201З г.-
(прейсlуранm
поdряdчuкd.

Вьrвоз и уп4IIизаI+Iя мусора,

руб./ м кв.
з,1.6 в соответствии с

уI,вержденным
тарифом,
действующlачt с 01
июля 2015 г. дIя
зАо
<<Сосновоаruоснаб>.

,Щоговор на сбор,
вывоз и
размещение ТБО и
крупногабарцтного
мусора (mарuф
поdряDчuка).

Водоснабжеlялrrе, руб,/ м куб. 17,3I |9,0,| Прlжаз комигета
по тарифам и
ценовой поjIитике



Ленинградской
области от 3
декабря 2014 года
М241-п.

Водоотведенпе, ру6/ м куб. Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Лениrградской
области от 20
ноября 2014 года
М241-п.

ОтогuIение, руб./м кв. Приказ комитета
по тарифам и
ценовой политике
Ленинградской
области от 3
декабря 2014 года
ЛЬ241-п.

_ оIIJIата комhц/наJIьЕьгх усJIуг на общедомовые нужды в соответствии с действующим законодательством.

2) Собранные средства_на текущий peMoIrT расходовать согласно fIлана ремонта дома, сформированного су{етоМ похеланиJI собственнИков(комеwпuвно?Озаявленtм) g/илП Айоввесенне-осеннего осмоmраУК,по усмопренuю управляющей ореанu1ацuu, коmорм вправе ссшюсmояmельно опреdеlьяmь поряdок ч способвыполненuя своlж, обязаmельсrпв по пеlуlцему ремонmу,привлекатъ ,р"."Ы n* дJUI исполнения своихобязательств, з€lкшочать договоры с третъими лицами в том чЕсле с подрядrыми и ресурсоснабжающимиорганизацшIми.

3) ПРОД"ГllТГЬ ПОЛНОМОtIИJl МУНИЦИпального предпри;IтиJI <<Расчегно-информационный центр> на 2015 год заусJIуги по начисленrло, сбору и обработке шrформации по платежам населен}tI в отношении IuIаты заж}шищно-Комп,fуЕ:шьные услуги в многоквартирном доме, продоJDкитъ в 2015 году выделе}rие усJIугучначгhlаты отдельной строкой в счет-квитtlнции,

По uяmому вопросу:
Выступила исполЕЕтельньй длректор ооО Ж коАЗИС> с доведением до собствеЕIlиковинформации о Ми:rимальЕом переч: раб9т по текущему ремонту ои, утвершденЕомуПОСТаНОВЛеНИеМ ПРавительстваJФ290Ът 03 -"р;Йз-гЬда, rо"."й,Ьо уо обязуетсявыподнять работы по текущему ремоЕту согла;Ео ПриложенидIч!1 к,Щоговору уfiравлеЕиямЕогокваРтирныМ домоМ междУ управJUшоЩей органиЗациеЙ и собственЕикOм помещения(ий) вэтом доме по результатам Актов весеЕне-осеЕЕего осмотра.
КоллективЕое шожелание собствеЕIIикоВ дома - вкJIютшть в ПЛдН рЕмонтд на 2015 год РдБоТЫПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦИИ И КОСМЕiИчЕСКому рЕмонту по[ъЕз{д(посостоянию). Предrrожения по стоимости текущеrо ремонта и срокtlм испоJшениrI работ ооо ук(ОАЗИС) озвуIIеЕы.
Вопрос на голосованпе;

}тверлить ПЛАН ремоЕта на 2015 год с }четом предJIожеЕий УО?
голосовали:
За- 56* и
Проmuв_Yо
Возdерuсмuсь_Yо

Решилп:
плАн текущего реа{оIIта на 2015 год, предложецньй ооо ук коАЗИС> утвердить, вкпюtIить в IIегоРАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ СТОЯКОВ КАНАЛИЗАЦЙ И КОСМЕТИtIЕСКОМУ РЕМОНТУ



I

ПОДЪЕЗДА(тtо состоянию), работы испоJIнить при условии IIаJIиtlия достатоtIной суллмы денежньD(
средств, собраяньпс от всех собственников домq за усJцrry кСодержаrrие и текущий ремонт>>.

По шесmому вопросу:
Вьтступила испоJIIIительный мректор ООО УК (ОАЗИС> с информащией для всех собствеЕников
дома о предусмотренной статьей 161.1 Жилиtщ{ого кодекса РФ обязанностью избрания из tмсла
собствеrrпиков помещений мIrогоквартирного дома СОВЕТА ДОМА сроком Еа два года дJuI
осуществлеItия KoHTpoJu{ жителей за деятеrrьЕостью ООО УК кОАЗИС>>, обеопечеЕия въшоJIЕения
Решений обIщлх собраний собственников, за качеством предоставленIIьD( коммуЕ{чIъIIьDI усJryг.
Собственники rrредIожили в СОВЕТ ДОМА:
Председателъ Совета-
l[лены Совета дома -

В опр ос н а zолос о в ап uе : Избрат
Председатель Совета-
ЧленыСовета дома-

ГОЛОСОВАЛИ:

ВОЗДЕРЖЛIIИСЬ

гА ч.0

)ь,1 %

%

a

a

о

ЧленыСовета дома-

По сеdьмому вопросr, повесmкu:

Собственники предложиJIи избрать инициативного представитеJIя от многоквартирного дома, подшIюченного
к цеЕтрiшизованному тепlrоснабжению, и лица, его за]иещающего в отсJдýтвие, наделенного собственниками
хиJIья полномочиями в подIмси актов о фактически поставленньж комIlýд{ttJIьных ресурсах (ус-гrугах)

ресурсоснабжающей организацией ООО Управляющей компалплей <ОАЗИС> (предоставление усJIуг
тешlоснабхения) с 01января 2015 г. по 3 1 декабря 2015 г.

Предложеlш каIцидатуры :
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избран иншIиативный представитыь КО ru-l-'-l^Э--t- С . ( , отРешплп:

многоквартирного дом& к центраJIизованному теrшоснабжешшо, и Jп{цо, его зап{ещающее в
отсугствие 0" L, наделеlлrьй собствеr*rиками жиlБя полномочиями в подписи
актов о факгически комlчfунальньrх ресурсах (усrrугах) ресурсоснабжающей организацией ООО
Управлшощей компанией (ОАЗИС> (предоставление усJrуг тешlоснабжения) с 01января 2015 г. по 31декабря
2015 г. Подписывает АКТЫ иншIиативIlый представлrгель, если его нет на дату подписи по разным причинам,
то подписывает АКТЫ JIш{о, замещ{лющее иниIц{ативною fiредставитеJIя от собственrшшсов дома.

По восьмому вопросу:
Начапьrrик производства ООО УК кОАЗИС> Легостаева Н.Е провела с жиJIьцаilrи дома
инструктаж по пожарЕой безопасности.

По lевлпому вопросу:
Разное.
Собствеrrники поJIуIIиJIи ответы от руководства упрtlвлшощей оргшIизации IIа вошrуюшше воцросы,
в основном, информшlиоЕного характера в сфере жиJIищно-комIчIуfiального хозяЙства.

Прдседатель

Секретарь
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