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ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО
ДОМА ПО АДЕСУ: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Щядьково, ул.Зеленая, д.23
,

flата составления протокола - (17D декабря 2019 года.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очно-заочное.
,Щата, время и место проведения:
1-Й этап - очное обсуждение вопросов повестки дня состоится <<22>> октября 2019 года с 18 час.
00 мип. до 19 час.00 мин. во дворе многоквартирного дома по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он,
с.Щядьково, ул.Зелена я, д,23
2-Й этап - принятие решений по вопросам повестки дня состоится: в период с 19 час. 00 мин.
<<22>> октября 2019 года до 18 час. 00 мин. <<1,5>> декабря 2019 года.
Решения собственников помещений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания
собственников должны быть оформлены и переданы инициатору проведения ОБЩЕСТВО С

(товАрищЕство

огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью

соБствЕнников

жилъя

(шЕрЕмЕтьЕвскиЙ квдртАл> (инн б215026948о огрн 113б215000580) по адресу: 390000,
г.Рязань, ул.Маяковского, д.49 (или в помещение управляющего жилым комплексом по адресу:

Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Щядьково, 2,й Бульварный пр-д, д.8
декабря 2019 года.

-

1 этаж),

до 18 час. 00 мин.

<<15>>

инициатор проведения: оБЩЕСТВО С ОгРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМВТЪЕВСКLЙ КВАРТАЛ> (ИНН

ОГРН 1136215000580) (на основании ч.7 ст,45 ЖК РФ).
Собственники помещений (приглашенные лица) для участия в общем собрании -221 чел, Реестр
вручения уведомлений о проведении общего собрания прилагается.
Собственники помещений (присутствовавшие лица), принявшие участие в общем собрании - L42
чел, Реестр собственников помещений, принявших участие в общем собрании прилагается.
Общее количество голосов собственников помещений - 1 3llr20 кв.м., в том числе б 660о70 кв.м.
жилых помещений и б52о50 кв.м. нежилых помещений.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании на общем
собрании - 4 438105 кв.м,, что составляет 60170 Уо от общего количества голосов,
Кворум имеется, общее собрание собственников правомочно.
б215026948о

IIовЕстк

N9
l

2
J

Вопросы повестки дня
Выбраr,ь председателя общего собрания
lLЦрдедД_ЦД
IlIанина о.В.
сеI(ретаря общего собрания счетную комиссию в составе Кузнецова Ю.Л
Волков В.И.

-

_

[3ыбраr,ь способ управлеrIия многоквартиl]ttым домом - управлеt]ие уIlравJIяlощей организацией.
Растоllгнуть договор управления с ОБЩЕС'ГВО С ОГРАI,IИLIЕГlНОИ ОТВЕТСTВЕННОСl'ЬЮ

(товАрищЕство
6215026948,

соБствЕнIjиков жилья (LI]ЕрЕмЕтьЕвскиЙ квАртАл)) (инн

ОГРIj 11З6215000580) с

<3l> деr<абря

20l9

года.
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Утвеlэдить текст дого вора уп

ра вле н

ия

N4

tIого квар,гирtl ы

l\,l

дом ом.

заltлtо.tить собственникам помещеttий в мllоI,оквартирном дlоме llоговоры холодного и I,оряtIего

волtlснабlttе н ия, волооl,велен ия, элсI(троснаб>I<еtt ия, o1,oлJl cl и я (те плоснаб>Itе н ия) (дого воро в,
солер)I(ап-(их поло)l(ения о llре/lостаl]JIеllии комiчIунальtlых услуг), договоры на оказание услуг по
I
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обрашlеttиtо с l,верltыми коммунальными отходами с ресурсоснабжаtощими организаIlиями,
регионiшьным оператором по обращению с твердыми коммунальныN,Iи отходами (п.4.4 ч.2 ст. 44
жlt рФ).
Уr,вердить ла],у заключения доI,оворов холодного и горячего водосt tаб>I<еI.I иrI, водоо,гведеtlия,
содер)l(ащих поJlо)I(е}Iия о
электроснабrItения, отопления (теплоснабжеltия) (договоров,
(01)
яllваря 2020 года,
l1редоставлении коммун.uIьных услуг) -Заклtочи,гь пряiчtой договор с ка)I(дым собствеlltlиком на оI(азаI,Iие услуги по обращению с твердыN,Iи
I(оммунальllыми отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО кЭко Пронск>.
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Утвердить дату перехода на прямой договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с рогиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО кЭко Пронсо с <01> января 2020 года.
Утвердить порядоl{ начисJIеIIия и сбора лене)I(ных средств за )килищно-I(оммунальljые услуги:
элеl(тросгlабlItеt,tие, горяLIее волоснабrttение, отопление, хоJIодное водоснаблtение, cl,olllIыe воды
пуl,еfuI вtlеоениrI
(водоотведение) и обраLtlение с твердыми коммунальrlыми отходами
собс,гвенtrикаiчlи и пользователями помещеrttлй .tерез расчет,I]о-кассовые цен]'ры МП KltBI{>.
Утверди,гь размер платы за содср)I(ание и ремоIl],общего имущества в многоквартирном доме в
размере, равном размеру пл.lты, у,гвер)(ленному оргаIIом мес,гного самоуправления дJlя
многокl]ар],ирrlых доNlов ttнzlлогиLtllой с,геltеllи благоустроенности (согласtlо ПостановлениIо
Администрации г.Рязаtlи от 2J .09.20l 8г. NЬ 3В08 rra 14.0В,20l9г. размер платы за содер)l(ание
)I(илого помещелIия установлен в размере 19 руб.46 r<оп. за l кв.м. общей площади в месяц).
Определить размер расходов и поряllок оплаты (в составе плагы за содер)кание и peMotl,T общего
имущества в многоквар,гир}Iом доме) за коммунальные ресурсы, гlотребляемые, при использовilнии
и содержании обшlеl,о имущества в многоквартирtlоNl /loMe исходя из объемов llот,реблеrtия
коммунальных ресурсов, оIIределяемых tlo Ilоказаниям коллективных (обrце2lомовых) приборов
ytlel,a с распре/tелелtием объемов IIоммунальных услуr,в размере их превышеIlия IIад объемом,

при
исходя из нормативов потребJIеtlия коlчIмунальных ресурсов, потребляемых,
рассчитанным
использовании и содер)I(ании общего имущес,гва в многоквартирном
доме, между всеми )I(илыми и
не)I(илыми помещеItиrlми пропорционально
размеру обrцей площади ка)I(дого )киJlого и нежилого
поlчIещения,
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Разрешить размещать соответствующие технические слухtбы, необходимые для осуществления
эксплуатации многоквартирного жилого дома, в технических или специЕU]ьно предназначенных для
этих целей помещениях.
Наделить Обшlество с ограниtIенной ответственностью кГорол комфортu (ИНН 62|50З2204, ОГРН
ll8623400897 l) поrrномоLIиями tla заl(JlюLIение /{oI,oBopoB об использовании общего имуцlе0тва
собственников помещений многоквартирного дома (п.3. 1 ч.2 с,l,.44 )ltК РФ).
Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении собраний и принятых
решениях - информационный стенд первого эт€Dка.
У,гвердить местом хl]аtIения копий протоколов и реll-tений собствеtlгlиков - о(lис Общество с
oI,l]al l иLl е IJ Io й отве,гстве }l ностыо к Город ко м форт,а>.
t

ПРиНrIТИВ РЕШЕНИЙ:
Вопрос ЛЬl:
Выбрать председателя общего собрания
секретаря общего собрания счетную комиссию в составе -

Ширяев А.М.
Шанина о.В.
Кузr,rецова l{).д.

Волков В.И=

Слушrали:

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCTBEHHOCTЬIO
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина !,В.

Предложено:
Выбрать председателя общего собрания
секретаря общего собрания счетную комиссию в составе -

Ширяев А.М.
Шанина о.В.

Кузttецова Ю.А.

Волков В.И,

Результат подсчета голосов по вопросу J\}1:
За- 4110,9, кв.м. (92,6ЗО^), против 38,05 кв.м.
Решили:
Выбрать председателя общего собрания секретаря общего собрания счетную комиссию в составе -

(0,В6%), воздерrItался 289,-[0 кв.м. (6,51%).

Ширяев А.М.
Шанина о.В.

Кчзнецова Ю.А.

Волков В.И.

Вопрос ЛЪ2:
Выбрать способ управления многоквартирным домом
Слушали:

- управление управляющей организацией.

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина Щ.В.
Предложено:

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией.
Результат подсчета голосов по вопросу .)\{b2:
За* 4 3б1,85 кв.м. (98,280%), против 76,20 кв.м. (1,72ОА), воздержался 0 кв.м. (0 %).
Решили:
Выбрать способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией.
Вопрос NЬ3:
Расторгнуть договор управления с ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВДРТДЛ> (ИНН
62|5026948, ОГРН 11З62|5000580) с <31> декабря 20l9 года.
Слушали:

Исполнительного директора ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> Пантюшина !.В.

Предложено:

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВДРТДЛП (ИНН
62|5026948, ОГРН 11З6215000580) с <31> декабря 2019 года.

Расторгнуть договор управления с ОБЩЕСТВО

Результат подсlIета голосов по вопросу NЬ3:
За - 4 З]'1,05 кв.м. (9В,6ЗО%), против б l ,0 кв.м. (1 ,З'7Уо), воздержаJIся 0 кв.м. (0 %),
Решили:
Расторгнуть договор управления с ОБLt{ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ КШЕРЕМЕТЪЕВСКИЙ КВДРТДЛ> (ИНН
62|5026948, ОГРН |1З6215000580) с к31> декабря 2019 года.

Вопрос ЛЬ4:
Заключить договор управления с Общество с ограниченной ответственностью <Город комфорта>
(ИНН 62L5OЗ2204, ОГРFI 1 186234008971) с <01> января 2020 года.
Слушrали:

Исполнительного директора ОБЩВСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ) Пантюшина Д.В.

Предложено:

ЗаклIочить договор управления с Общество с ограниченной ответственностью кГород комфорта>
(ИНН 62\50З2204, ОГРН 1 186234008971) с <01> января 2020 года.
Результат подсчета голосов по вопросу М4:
За*4З49,40 кв.м. (98,0%), против 38,15 кв.м. (0,86%), воздержался 50,50 кв.м. (1 ,14%).
Решили:
Заключить договор управления с Общество с ограниченной ответственностью <Город комфорта>
(ИНН 62150З2204, ОГРН 118б234008971) с к01> января 2020года.
Вопрос N}5:
Утвердить текст договора управления многоквартирным домом.
Слушали:

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИLIЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТОВАРИЩВСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина Щ.В,
Пред.llожено:

Утвердить текст договора управления многоквартирным домом.
Результат подсчета голосов по вопросу ЛЬ5:

- 4 З77,65 кв.м. (98,640%), против 25,40 кв.м. (0,51Уо), воздержrulся З5,0 кв.м. (0,79%).
Решили:
Утвердить текст договора управления многоквартирным домом.
За

Вопрос N}6:
Заключить собственникам помещений в мнOгOквартирном доме договоры холодного и горячего
водоснабrкения, водоотведения, электроснабжения, отоtIления (теплоснабжения) (договоров,
содержащих поJIожения о предоставлении коммунальных услуг), договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабхсающими организациями,
регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (п.4.4 ч.2 ст.44

жк

рФ).
Слушали:

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

с

lоЙ O,IBE],C],BEI IIIOC],I)IO
ЕТЬЕI]СКИЙ I{ВАРТАЛ)> Паtlтtоши на !. В.

огрАIIичЕнI

кШ IlPEM

Предложено:
Заключить

собственникам

помещений

в многоквартирном

доме

договоры

холодного

и горяtIего

водоснабхсения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабхtения) (договоров,
содержащих поло}кения о предоставлении коммунальных услуг), договоры на оказание услуг по
обраrцению с твердыми коммунаJIьными отходами с ресурсоснабrкающими организациями,
региональным оператором по обрацению с твердыми коммунальными отходами (п.4.4.1.2 c,r. 44
жк рФ).
Результат подсчета голосов по вопросу ЛЪ6:

За-4

412,15 кв.м. (99,420%), против 25,90 кв.м. (0,58%), воздержался 0 кв.м. (0 %).

Решили:
заклю.tить собственникам помещений в многоквартирном доме договоры холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабrкения) (договоров,
содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг), договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабхtающими организациями,
регионаJIьным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (п.4.4 ч.2 ст. 44
жк рФ).
Вопрос.}{Ь7:

Утвердить дату заключения договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабяtения, отопления (теплоснабжения) (логоворов, содержащих положения о
предоставлении коммуна_пьных услуг)
Слушали:

- K0l)

января 2020 года.

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ктовАрищЕСтво соБСТВЕННИКоВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> Пантюшина Щ.В.

fIредложено:

Утвердить дату заключения договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, отопления (теплоснабжения) (логоворов, содеря(ащих положения о
предоставлении коммунальных услуг) - (01) января 2020 года.
Результа,г подсчета голосов по вопросу NЬ7:
За-4'425,З0 кв.м. (99,'71Уо), против 12,75 кв.м. (0,29ОА), воздерж€шся

0 кв.м. (0%).

Решили:

Утвердить дату заключения договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, отопления (теплоснабжения) (договоров, содержащих полох(ения о
предоставлении коммунаJIьных услуг) - (01) января 2020 года.
Вопрос J\Ъ8:
Заключить прямой договор с каrI(дым собственником на оказание услуги по обращению с твердыми
коммунrшьными отходами с регионzulьным оператором по обращению с твердыми коммунzLпьными
отходами ООО кЭко Пронск>.
Слушали:

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТОВАРИ[ЦЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина !.В.

Предложено:

Заключить прямой договор с кarкдым собственником на оказание услуги по обращению с твердыми
коммун€rльными отходами с регионtLльным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО кЭко Пронсо.
Результат подсчета голосов по вопросу ЛЬ8:
За-4 287,80 кв.м. (96,бlOZ), против 64,25 кв.м. (\,45О/о), воздержался 86,0 кв.м. (1 ,94О/о).

Решили:

с твердыми
коммунzulьными отходами с региональным оператором по обращениlо с твердыми коммунальtlыми
отходами ООО кЭко Пронск>.

Зак.ltrочить прямой договор с каждым собствеl1IIиком на оказание услуги rlo обращению

Вопрос ЛЬ9:

Утвердить дату перехода на прямой договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунztльными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунаJIьными
отходами ООО <Эко - Пронсо с <0l > января 2020 года,
Слушали:
Исполнительного директора ОБrЦЕСТВО С ОГРАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> Пантюшина !.В.
Предложено:

Утвердить дату перехода на прямой договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО кЭко - Пронсо с K0l> января 2020 года.
Результат подсчета голосов по вопросу.}{Ь9:
За-428'7,80 кв.м. (96,6lo%), против 38,35 кв.м, (0,86%), воздержался l l1,90 кв.м. (2,50%),
Решили:
Утвердить дату перехода на прямой договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с регионaLльным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО <Эко - Пронск> с к01> января 2020 года.
Вопрос ЛЪ10:
Утвердить

порядок

начисления

и

сбора

денежных

средств

за

жилищно-коммун,lJIьные

услуги:

электроснабжение, горячее водоснабхсение, отопление, холодное водоснаблtение, сточные воды
(водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами - путем внесения собственниками и
пользователями помещений через расчетно-кассовые центры МП кКВЩ>.

ffIНЖ;"ьного

лиDектоDа

оБшЕство

с

огрАниt{ЕнноЙ отвЕтствЕнностью

кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИкОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина
Предложено:

Щ.В.

Утвердить порядок начисления и сбора дене)I(ных средств за жилищно-коммун€tльные услуги:
электроснабжение, горячее водоснаблtение, отопление, холодное водоснабяtение, сточные воды
(водоотведение) и обращение с твердыми коммун.uIьными отходами - путем внесения собственниками и
пользователями помещений через расчетно-кассовые центры МП KKBI_{>.

Результат подсчета голосов по вопросу NЪ10:
За * 4 412,45 кв.м. (99,42О%), против 0 кв.м. (0%), воздержался 25,60 кв.м. (0,58%).
Решили:
Утвердить порядок начисления и сбора денежных средств за )I(илищно-коммунальные услуги:
электроснабжение, горячее водоснабrlсение, отопление, холодное водоснабжение, сточные воды
(водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами - путем внесения собственниками и
пол ьзователям и помещени й через расчетно-кассовые центры МП KKBI-{>.
Вопрос ЛЬ11:
Утвердить размер платы за содеря€ние и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере,
равном размеру платы, утвержденному органом местного самоуправления для многоквартирных домов
аналогичной степени благоустроенности (согласно Постановлению Администрации г.Рязани от
2'/.09.2018г. NЬ 3808 на l4.08.20l9г. размер платы засодержаниежилого помещения установлен в размере
19 руб,46 коп. за 1 кв.м. общей площади в месяц).
С"пушtа.lIи:

Исполнительного директора ОБIЛЕСТВО С ОГРАНИЧЕНFIОИ ОТВЕТСТВЕI-IНОСТЬЮ
к'ГоВАРИЩЕС]'Во СоБСТВЕННИКоВ ЖИЛЬЯ кШЕРВМЕl'ЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> I-Iантюшина !.В.

Ilре2l.пожено:
Утверли,гь разN,lер IIJIаты зil солер)I(аIlие и peмotlT общего имущества в многоквартирном доме в размере,
paBlloМ размеру платы, утвер)I(ленному органо]\{ ]\{естIlого самоугIравJ]ения для мtIогоквартирных домов
а}lалогиLlной степегlи благоустроенtlости (согласtlо Постановлениtо Администрации г.рязаtlи от
21 .09.20l8г. NЬ З808 на l4.08.20 l9г. размер платы за содер)I(ание)килого помещения установлен в размере
l9 руб.46 rtоп. за l кв.м. обrцей плошlали в месяl1).

I)езультат подсrIета I-олосов rIo вопросу ЛЬ11:

За-

4 2'76,05 кв.м. (96,З5Olо), против 25,З0 кв.м. (0,5'7%), воздеря(ался 1З6,70 кв.м. (3,08%).

Решили:
Утвердить размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере,
равном размеру платы, утвержденному органом местного самоуправления для многоквартирных домов
аналогичной степени благоустроенности (согласно Постановлению Администрации г.Рязани от
2'7.09.2018г. J\Ъ 3808 на 14.08.20l9г. размер платы засодерх(аниежилого помещения установлен в размере
l9 руб.46 коп. за ] кв.м. общей площади в месяц).
Вопрос ЛЬ12:
Определить размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за содер)кание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме) за коммунальные ресурсы, потребляемые, при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объемов потребления коммунiLпьных
ресурсов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета с распределением
объемов коммунальных услуг в размере их превышения над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммун€rльных ресурсов, потребляемых, при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорциончLпьно размеру общей площади каждого )килого и неr(илого помещения.
Слушали:

Исполнительного директора ОБU_lЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина !.В.

Предложено:

Определить размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме) за коммунальные ресурсы, потребляемые, при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объемов потребления коммун€Lльных
ресурсов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета с распределением
объемов коммунzшьных услуг в размере их превышения над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых, при использовании и содер)кании
общего имущества в многоквартирном доме, ме)кду всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционzшьно размеру общей площади кarlцого жилого и не)килого помещения.
Результат подсчета голосов по вопросу М12:
За- 4 l85,80 кв.м. (94,З2О%), против 100,25 кв.м. (2,26Yо), воздерлtался l52,0 кв.м. (З,42О/о).
Решили:
Определить размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме) за коммунarльные ресурсы, потребляемые, при использовании и
содерх(ании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объемов потребления коммунальIJых
ресурсов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета с распределением
объемов коммунzulьных услуг в размере их превышения над объемом, рассчитанным исходя из
нормативов потребления коммунzIJIьных ресурсов, потребляемых, при использовании и содер)кании
общего имущества в многоквартирном доме, между всеми я(илыми и нежилыми помещениями
пропорционzшьно размеру общей площади кarкдого жилого и нежилого помещения.
Вопрос NЪ13:
Разрешить размещать соответствующие технические слул<бы, необходимые для осуществления
эксплуатации многоквартирного жилого дома, в технических или специzulьно предназначенных для этих
целей помещениях.

Слушали:

Исполнительного директора ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ) Пантюшина Д.В.

Предложено:

Разрешить размещать соответствующие технические службы, необходимые для осуществления
эксплуатации многоквартирного жилого дома, в технических или специaLпьно предназначенных для этих
целей помещениях.

Результат подсчета голосов по вопросу.}{Ь13:
За-4ЗЗ6,05 кв.м, (97,700%), против 76,40 кв.м, (1,'72ОА), воздерж€lлся25,60 кв.м, (0,5В%),
Реrrrили:
Разрешить размещать соответствующие технические службы, необходимые для осуществления
эксплуатации многоквартирного я(илого дома, в технических или специчLльно предназначенных для этих
целей помещениях.

Вопрос

.l\{b14:

Наделить Общество с ограниченной ответственностью <Город комфортa> (ИНН 62150З2204, ОГРН
11862З4008971) полномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома (п.З.1 ч,2 ст,44 ЖК РФ).
Слушали:

Исполнительного директора оБЩЕСТВо С оГРАНИLIЕНноИ оТВЕТСТВЕННоСТЬЮ
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕТЪЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина Щ.В.
Предложено:

Наделить Общество с ограниченной ответственностью <Город комфорта> (ИНН 62150З2204, ОГРН
1l86234008971) полномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома (п.3.1 ч,2 ст,44 ЖК РФ).
Результат подсчета голосов по вопросу }{Ь14:
За - 4 2З8,40 кв.м. (95,500%), против 89,15 кв.м. (2,01О^), воздеря(ался 1 10,50 кв,м. (2,49%).
Решили:
Наделить Общество с ограниченной ответственностью <Город комфорта> (ИНН 62\50З2204, ОГРН
llB623400897l) полномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества
собственников помещений многоквартирного дома (п.3,1 ч.2 ст.44 ЖК РФ).
Вопрос ЛЪ15:
Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении собраний и принятых решениях
- информационный стенд первого эта>ка.

Слушали:

Исполнительного директора оБЩЕСТВо
С
оГРднИLIЕННоИ
оТВЕТСТВЕнНоСТЬЮ
кТоВАРИЩЕСТВО СоБСТВЕННИкоВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> Пантюшина !.В.

Предложено:
Утверлить

способ уведомления

собствелlников

помещений

о проведении

собраний

и принятых

- информационный стенд первого этажа.
Результат подсчета голосов по вопрос ЛЬ15:
За*4 З44,85 кв.м. (97,90Оlо), против 58,20 кв.м. (1,31%), воздерх(ался З5,0 кв.м. (0,79%).

решениях

Решили:
Утвердить способ уведомления собственников помещений о проведении собраний и принятых решениях
- информационный стенд первого этarка.
Вопрос NЬl6:

Утвердить местом хранения копий протоколов
огран иченной ответственностью кГород комфорто.

и

решений собственников офис Общество с

Слушали:

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ктовАрищЕство соБСтвЕнников ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ) Пантюшина Д.В.
Предложено:

Утвердить местом хранения копий протоколов

и

решений собственников офис Общество с

Утвердить местом хранения копий протоколов

и

решений собственников офис Общество с

ограниченной ответственностью кГород комфортa>.
Результат подсчета голосов по вопросу ЛЬ16:
За* 4 323,80 кв.м, (97,4ЗО%), против 3B,l5 кв.м. (0,86%), воздер)кался 16,10 кв.м. (1,'71%).
Реrrrили:
ограниченной ответственностью кГород комфортa>.

IIРИJIОЖВНИЯ К ПРОТОКОJIУ N}l
ОБIЦIJr,О СОБРАtIИЯ СОБСТВВННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ
В МIlОГОКВАРТИРНОМ ЖИJIОМ ДОМЕ IIО АЩРЕСУ:
РязаrIская tlбл., Рязаtlский p-otl, с.Щядьково, ул.Зеленая, д.23

Приложеllие Ml - СООБtIIЕНИЕ о проведении в}Iеочередного общего собрания собственников

)I(илого дома, распоJIо)I(енного tlо адресу: Рязанскаяl обл., Рязанский р-он,
с.f{ядьково, ул.Зеленая, д,2З, проводимого в форме очIlо-заочного I,оJlосования в период с 1В час.00 мин.
к22> октября 20l9 годil по l8 час.00 мин. Kl5> декабря.20l9 года.
помещений

многоI(вартирного

Пlrи"rlожеllие N!2

-

Peec,гp оl,IIраt]ки СООБLI(ЕLl.ИИ

о

IIроведении внеочередного общего собрания

собс,t,венниI(ов гlомеt_tlений многоl(вартирного )I(илого дома, располо)l(е}IlIого по адресу:

Рязанская обл., Рязанский p-otl, с.f{ядьково, ул.Зелегtая, д.2З, проволимого в форме очt|о-заочного
голосова}lия в периодс l8 час.00 мин. <<22>>октября2019 года по l8 час.00 мин. <l5>декабря 20l9 года.

flриложение ЛЬ3 - РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, принявших участие в

внеоLIередноiчI

общем собрании собственников помещений iиногоквартирного )килого дома, располо)кенного по адресу:
Рязанская обл., Рязанский p-otl, с.!ядьково, ул.Зеленая, д,2З, проводимого в (lopMe очно-заоLIного
голосования в периодс ]В час,00 мин. к22> октября2019 года по lB час.00 мин. к15>декабря 2019 года.
Приложение Лil4 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛВНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ J\9 ЗЛН-2З,

Гlрилолtение Лq5
РЕШЕНИЕ СОБСТI]ЕННИКА ПОМЕIЛЕНИЯ по вопросам повестки дня
вIlеочередIIого общего собрания собственников помещений многоквартирного )килого доiчIа,
расположенного по адресу: Рязанская обrI., Рязанский р-он, с.!ядьково, ул.Зеленая, л.2З, проводимого в
форме очно-заочного голосования в период с l8 час.00 мин. <<22>> октября 20l9 года по lB час,00 мин.
к 1 5> декабря 20 l 9 года.

При.llожение J\b б - СООБШЕНИЕ о итогах провсдении внеочерелного общего собрания собственников
помещений многоквартирного )I(илого дома, расположенного по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он,

с,!ядьково, ул.Зеленая , д.2З.

Председатель общего собрания -

Секретарь общего собрания

счетная комиссия в составе:

-

Ши

