про,tок()л м1

()БIl(ЕI'О СОБРАllИЯ СОБСТВIСtIНИКОl] tIОМВlIIIiНИй МIIогокl]лртирноt,о
}киJI()I,о
/цомА IIо A/IPECY: ,РязаIlскап обл., Ряз:rllскиii p*oll, с./{ядI)I(ОВtr,2-й Бульварrlый прrl, д.1
f{aтa сос,l,авJlегlия пpoTol(oJlrl

(0б) апреJlя 2020 гола.

[3и71 обшцеt,сl собllаttияt: l}tleortepc/{Hoe.
Форпла пl]овелсI l иrI : otIIIo-зaorI IIое.

f(aTa, времtя и fulecTo tll]оведсtlия:
1-й эт:rrl -- очtlое обсуlttдеt,lие l]огlросов Ilовестки ll}lя сосl,оится: <<20>> яIlвirря 2020 l,ол:r
с 9 .rac. ()()
МИIL llo 18 'Iac. 00 МИrl. В ПОМеIl{еIIии управJtякlшцей орга1,Iизации IIо адресу: 390000,
I,.pя:,laItt,,

у.ll.МаяковскOго, zr.49, попл.I124.
2-ii этап -- tlриllяl,ие реtrlеrlий I1O вопросаI\4 поI]ссткИ д}iя сос,гоИl,ся: В llерио/i с lfl час.00 пrиlI.
<<20>> яllll:tllя 2020 [oлir
/{о l8.Iac. 00 пrин. <J1> плаtrlr.а 2020 гола.
Реtttеtlия собсl,tзенrtиl(ов поlvtсt](еttий по l]OIlp()caM Ilовес,гI(и lltIя BtIcOtIcpc/llIOI.o обlцt:lю ссl(i;,lаltt.lя
собствеllников /1ол)I(I,1ы быть о(lормлеtlы и переданы иFIициаl,ору IIровеllеFIия оБIIlЕс,I,во
с
огрА[IичЕIII{оЙ о,гвЕTствIIнI{остЬIо (t'Ol,oll комФортд,i (иItн 62150з2204, 6)I-PII
1186234008971) llo a/lpecy: 390000, г.Рязillll,, ул.Маяковского, д.49, пом.II24,
до 18 час.00 MlIH. <<з1>
ivlat)Tll 2020 гола.

Инициtrтор провеllения: ОБII{ЕСТВо с- оГрА}IиLII]нtiоЙ o,tBIcTC,tl}IiI{tloCl,blO
(I'Оl'ОlЦ КОМФОРТА> (ИtI[I 6215032204, ОГРII 1186234008971) (lra осIlовtllIии ч.7 ст..45
)tК РФ).
IIриг.itаrrtеtt}Iые JI14tla /Ulя yrli11,,,,"rl в сlбttцем собраllии -- l чс.lt. Peeclp itрилагае.гся.
Обrrtее ltоJIиLIество гоJlосоt] собсr,веtrttиI(ов гlомсtllеt.tий . l7 962,50 I(B.M., в To]vl LIисJtе lб 4,79,1{l

)l(иJ]ых пtllчtсtrlсгtиЙ и 1483,40 Ktj.l\4. tIе)I(илых llсttчtеtцеttий.
I(оли.tес,гво l-олосов собствегtгtиI(ов поN,Iещеtлий, llриняl]lrtих
уtlастие в гоJIOсоl]аtIии
собрании ,- 17 049r70I(B.M., ч,го сос],tll]лrlет 94,92 О^ от обIцего кOJIичес].в?l голосов,
КВОРУМ Il Мее'ГСя, обrrцес собlriur ие coбc1,1relrrl llKoB прtl BoMorl tIo.
l(I].N,l ,

lIa

clбtllcMl

повЕсткА

Вопросы tIовесl,ки

N,)
l

[3ыбраr,ь прелседате,ltя сlбttlего собрания секретаря обц{его собрания сче,гнуIо комиссиtо t] сос,гаве -

2
J

cD.

дI]я

И.о. : Коросте,rtева о.

Ф,И.О.: 11рокопий II.И.
Ф.И,О.: lllиряев А.М.
Ф. И.о. : MocKalleBa С.А.

I].

Заключить договор управления с Общество а ограничеrпои оr*Б"еrrосr*. У,rр""йЙЙ
компа}{ия кГород комфорта (ИНН 62150з2204, оГРн 1l86234008971) с к01> апреля 2020
года.

4
5

!дцерлить текст договора уп равления многоквартирI{ы м lIoMoM
Заключить собственrrl,tкам 11омещений в многоквартирном доме договор"l холодйiг;,йй;;
водоснабlсения, водоотведения, электроснабя(ения, отопления (теп-поснабжения) (договоров,

содержащих положения о предоставлении коммун€tльных услуг), договоры на оказание
усJlуг по
обращеt,tию с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающими организацияI\4и,
региональным оператором по обращению с твердыми коммунzUIьными отходами (п.4.4 ,t.2 ст. 44

6

1

8

9

дк

р9)_.

Утвердить дату заключения логоворов холодного
I.ор"ч"Б"ББ"*бr-*й;;д*Б;й;й;,'
электроснабжения, отоплениЯ (теплоснабжения) "(договорсrв, содержащих поло)Itе}Iия о

щцgцццёJqдуг)

-

к01> апреля 2020 года.

Заключить прямой договор с кarкдым собствеrlником на оказание услуги по-Ь@йГ"й;;
твердыми коммунальными отходами с региональным операгором по обращению с тверлыми

lla прямой логовор I|a оказаtlие усJIуг по обрiiч",.i"Б-" rо"lrл",rrп
коммуtJаJlьными отходами с региональtlым оператором tlo обраrцению с -гвер/{ы]чI и
коммуllальными отхолап,lи ооо <Эко IIронск> с K0l> аппеля 2020 гопа
Утвердить порядок начисления и сбора денежных сре/{ств за жилиrllно-коrму*rал"iiйr;ri;:
электроснабrtсение, горячее водоснаблtение, отопление, хоJIодное водоснабlкеtlие, сточl{ые
воды (водоотведение) и обращение с твердыми коммун€UIьными отходами -. пу.I.9м внесения
_С_ФСJЕg!ДДДgМrи er л9д_ц9еgр]яучд9!LещениЙ через расчетно-кассовые центры МП ккt]ц>.
УтвердитЬ дату tlерехода

10

У'rВеРДИ'l'Ь РаЗМеР ПJlа'Гы За содер)кание и l)емоtl,t-обttlего имушlества I] мFIогокl]ар]r"р,,оr, лпra
в размере, равном размеру Ilла],ы, yTBep)(/telltIoMy оргаtI()м Mec,l,tlo1,o самоуправJlеt{иrl llJIrl
мtlогоI(вартиl)tlых лOмов аIlаJIOгичllой сr,егtеt,lи бзrагоус,гlэоеI{IIостtl (согласно I-IoclatroB.rtctlиrtl
ДлмиttистраIlии t,,Рязаltи от 29.10.2.019г, Jrl.lr t\46() на 09.01.2020l,.
llлаl-ы за collel])I(allиc

размер

ll

]ц!до]1]_!9щýд]ения ycl,ilнoBJ]ell в размере20 руб.60 коп. за l KB.Mt, обrцей пJIопlаllи в месяIl).
Определить размер расходов и порядок оплаты tв iЙтаве пйrы за йд.р*";;;й.rо", общего
имущес,гва в многоквартирном доме) за коммунаJIьные
ресурсы, потребляемые, при испоJIьзовании

и содержании общего имущества в многоквартирном доме исходя из объемов потреблен1,1я
коммунальных ресурсов, определяемых по показаI{иям коллективI{ых (общедомовых) приборов
учета с распределением объемов коммун€tльных услуг в размере их превышения над объемом,
рассчитанным исходЯ из нормативов потребления коммуI{аJlьных ресурсов, потребляемых, прl4

использовании и содер)кании обrцего имуп{ества в многоквартирном доме, между всеми жилымI,I и
не)килыми помещениями пропорционально размеру общей площадI4 кzDкдого )ItиJlого 14 не)(илого
помещения.

l2
13

l4
l5

Разрешить размещать соответствующие технические

-рсбы;;;йi"д"*Б-для

;ЪуrIест"лей;

эксплуатации многоквартирного жилого дома, в технических или специаJlьно прелназначенных
для
этих целей помещениях.
[ [аде.ll и,гь OбLtlec,r,Bo с о t-part и.r et l lo й ответствеIltIостыо <I-opo21 комфорто (иl
п l 621 50з2204,оI,рl
1 1862З400897 l) полrtомtоtl1.1ями на закJIlоrlение
договоров об испо.ltьзоваtI1414 обrцсго иiVIуIl{ес-гва
собственников пoMelliellll й м ttогоt<вt |ртирtlого дома (п.3.1 ч,2 ст.44 ){К РФ)
t

I

Утвердить способ уведомления собственников помещений
решениях

-

инсDормаццgнный стеrIд первого этarка.

о про".-д."r" Ббра;й-ГБrii,;{i*

Утвердить местом хранения копий протоколов и решений собственнЙов .ограниченной ответственность,ю кГород комфорто.

оrr,Й-обiцйiйi

ПРИнrIТиЕ РЕIIIЕНLЙ:
Вопрос ЛЬ1:
I}ыбрать председателя общего собрания
аекретаря общего собрания счетнуIо комиссию в составе -

-

Слушали:
Генерального директора ОБШ{ЕСТВО
КОМФОРТА> Пантюшина fl ,В.

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

л

-

Ф.И.О. : Коростелева O.t].

Ф.И.О.: Прокопий FI.И.
Ф.И.О.: Ширяев А.М.
Ф.И.о,: Москалева С.А.

с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью
Ф.И.О.

:

KГoPol]

Коростелева О.В.

Ф.И.О.: ГIрокопий Н.И,
Ф.И.О.:Ширяев А.М.
Ф.И,о.: Москалева С.А.
I'езультат IlодсtIе,га гоJIосов Ilo вопросу Л!1:
За - l4 651.00 KB.vr. (В5,9З0%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержаJtс я 2 ЗL)В,'l0 кв.м. (l4,01oA).
Репrили:
Выбрать председателя общего собрания Ф.И.(). : Коростелева О.В.
секретаря общего собрания Ф.И.О.: Прокопий IJ.И.
счетную комисси}о в составе Ф.И.О.: LIIиряев А.М.
Ф.И.(), : Москалева С.А.

Вопрос ЛЬ2:
Выбрать способ управлеI{ия многоквартирным

Слушали:
Генерального директора ОБIЦЕСТВО
КОМФОРТА> Пантюшина !.В.

домом -- управление

управляющей

организацией.

С ОГРАНИI]ЕнноЙ отвЕтствЕt{ностью

IIредложено:
Выбрать способ управления многоквартирным домом -- управление управляющей организацией,
Результат подсtIета голосов по вопросу N}2:
За* lб 229,10 кв.м. (95,190%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздерхtался В20,60 кв.м, (4,8l%).

Решили:
Выбрать способ управления многоквартирным домом --управление управляющей организацией.

(ГОРО/I

I}опрос NЬ3:

Заклtочить договор упраI]JIеI{ия с Обrцество с ограниченной ответствс tlостьIо Yll вляr юttlая
ра
кГород комфорта> (ИнН 62150з2204, оГРН ] l8623400897I) с K0l> аllреля 2020 гола,
t l

Слушали:
Генерального директора оБщЕство
КоМФоРТА> Пантюшина д.в.

С огрАничЕнноЙ отвЕтстВЕlltIостьЮ

I(o м па

I l

и

я

(I'OPOII

IIрел;rожено:

ЗаклtочитЬ договоР управлеI{ия с Общество с ограниченttой ответственностыо Управляюшlая комIlания
кГороД комсРорта> (инН 62150з2204, огрН 118623400897l) с K0l> апре.llя 2020 года.

Результат подсчета голосов по вопросу NЬ3:
За-- lб 070,40 кв.м, (94,260%), против l40,90 кв.м. (0,8З%), воздерхсался 8З8,40 кв.м. (4,92%).
Решили:
заключить договор управления с Общество с ограниченной ответственностыо Управляюtцая компания
кГород комфорта> (инН 62150з2204, огрН 1 18623400897l) с к01> апреля 2020 года.
Вопрос Л}4:
У,гвердить 1,екст llоговора управления многоквартирным домом.
Слуша.,llи:

Генера.llьного директора ОБЩЕСТВО
КОМФОРТА> Пантюшина Щ.В.

С

ОГРАI{ИЧЕнноЙ oTBETCI,BEIlHoCTbK) кгороfi

Предложено:
утвердить текст договора управления многоквартирным домом.
Результат подсчета гоJIосов по вопросу NЪ4:
За- lб l66,60 кв.м. (94,82О%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался В83,10 кв.м. (5,18%).
Реrrrили:
УтвердитЬ Tel(cT догоВора управJIения многоквартирным домом.

Вопрос NЪ5:
Заключиr,Ь собственникам помещений в многоквартирном доме договоры хололFlого и горячего
водоснабltения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения) (договоров, aодaрп,uщ,ч*
положения о предоставлеIlии коммунальных услуг), договорь1 на оказание
услуг по обращению с тI]ерlIыми

коммунаJIьными отходами с ресурсоснабхtающими организациями,
регион€tльньiм
твердыми коммун.rльными отходами (п.4.4 ч.2 ст. 44 ЖК РФ).

Слушали:
I-енерального лиректора ОБЩЕСТВО
КОМФОРТА> Панr,юшина Щ.В.

л

оператором по обраt]Iению с

С ОГРАIJИЧЕННОЙ отвЕтствЕI-IFIос,гью

KI,opol{

Предложено:
Заклю,tить собственникам помеulений в многоквартирном доме логоворы холодного и горяtIего
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления (теплоснабжения) (договоров, содержашlих
положения о предоставлении коммунuLльных услуг), договоры на оказание
услуг по обраtцению с твердыми

коммун€tльными отходами с ресурсоснабжающими организациямLI, региональным оператором по обраtцению с
твердыми коммунrtльными отхолами (п.4.4 .t.2 ст. 44 ЖК РФ).

Резу"llьтат полсtIета голосов по вопросу J\hS:
За - lб 26в,]0 кв.м. (95,42О%), против 32,20 кв.м. (0,19Оh), воздер)кался'74],В0 кв.м. (4,39%).
Реши;rи:
Заключить

собственникам

помещений

в

многоквартирном

доме

договоры

хOJIOдного

и

горячего

водоснабlсения, водоотведения, электроснаб)tения, отопления (теплоснабжения) (договоров, aод"рi,,оrr1"*
поло)Itения о предоставлении коммунальных услуг), договоры на оказание
услуг по обращению с тверllыми

I(оммунаJlьными отходами с ресурсоснабжающими организациями,
регион€tльным
твердыми коммун€tльнымI4 отходами (п.4.4 ч.2 ст. 44 ЖК РФ).

оператором по обраlлению с

Вопрос Л}6:

Утвердить дату заклIочения договоров холодного

и

э.ltеl<трослrабжения, отопления (теплоснабrrtения) (договоров,
коммун€Lпьных ус"гrуг) - к0 1> апреля 2020 года.

Слушали:
Генерального директора ОБЩЕСТВО
КОМФОРТА> Пантюшина .Щ.В,

IIредложеllо:

горяt|его
волоснабlItения,
водоотведения,
содержащих
положения о предос.гавлен1414

С ОГРАНИЧЕнНоЙ оТвЕтствЕнностью

кгоро/(

Утвердить
заклюlIеI{ия
лату
хололIlоI,о
и
договоров
электроснабжения,
отопления (теплоснаблсеt"tия) (договоров,
коммуtIаJlьных услуг) - к0 l > апреля 2020 гола.

горячегсt
водоснабжения,
водоотведеt{ия,
содержащих
полоя{ения о предоставлении

I)езультат подсrtе,га гоJIOсов по вопросу ЛЪ6:
кв,п,r. (95,0l%), прот,ив 102,40 кв.м. (0,60%), воздlержаrlся 748,00

За - lб l99,з0
Решили:

утвердить дату заключения договоров холодного

и

электроснабжения, отопления (теп;lоснабяtения) (договоров,
коммулIаJlьных услуг)

л

-

к0 l> апреJIя 2020 года.

кв.п,r.

(4,з9%).

горячего водоснабrкения,

водоотведения,

содержа1I{их положе}J14я о пl)едоставле}Iии

Вопрос NЬ7:
заключить прямой договор с каlI(дым собственником на оказание
услуги по обращению с твердыми
коммунаJIьными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО кЭко Пронск>.
Слушали:
Генерального директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНноЙ о]'вЕтствЕнностью KI-11pol(
КОМФОРТА> Пантюшина Щ.В.
IIредложеllо:
заключить прямой договор с каждым собственником на оказание услуги по обращениtо с тверllыми
коммунatльНыми отхоДами с регион€tльНым операТором по обращению с твердыми l(оммунальI-1ыми
отходами ООО <Эrtо Пронск>.
Результат подсчета голосов по вопросу ЛЬ7:
За- l5 869,40 кв.м. (93,0ВОй), против 124,90 кв.м. (0,7з%), воздерrкался 1 055,40 кв.м. (6,19%).
Реши.lrи:

с кarкдым собственником на оказание услуги по обращению с ,I.1]9рлыми
коммунальными отхоДами с региональНым операТоI]ом по обращению с твердыми коммунаJIьныN1и
отходами ООО кЭко Пронсlо,
Заключиr,ь прямой договор

Вопрос ЛЬ8:

утвердить да]]у перехода на прямой договор на оказание услуг по обраrцению с

.l,tsердыми

коммун€U]ьными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунаJlы-lыN414
отходами ООО кЭко Пронск> с к0]> апреля 2020 года.

л

Слупrали:
Генерального директора оБЩЕС'ГВо С оГРАIlИЧЕнноЙ отвЕ,гствЕIJносl,ью KI,oPo!
КОМФОРТА> Пантюшина Щ.В.
Предложено:
утвердить дату перехода на прямой договор на оказание услуг по обращению с тверлыми
коммунrtльными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми l(оммуналь}tыми
отходами ООО <Эко Пронск> с <01> апреля 2020 года.
Результат полсlIета голосов по вопросу Л}8:
За- l5 715,60 кв.м. (92,180/o), против|94,20 кв.м. (l ,14Уо), воздержался 1 1]9,90 кв.м. (6,69%).
Решили:
утвердить дату перехода lIa прямой договор на оказание услуг по обращению с твеl]llыми
коммунальНыми отхоДами с региональНым операТороrчI по обращению с твердыми коммунzlль1lыN,lи
отходами ООО кЭко Пронск> с к01> апреля 2020 года.
Вопрос ЛЪ9:
УтвердитЬ порядоК начислениЯ и сбора денежныХ средстВ за жилиЩно-коммунaшьные усJlуги:
элеItTроснабясение, горячее водоснабяtение, отопление, холодное водоснабrкение, сточ}Iые воды
(водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами
- путем вFIесения собствеtrt1иками и
пользователями помещеrlий через расчетно-кассовые центры МП (КВЦ).
Слушали:
Г'енерального директора ОБU-lЕС'ГВО С ОГРАIJИЧЕНноЙ отвЕ,гстI]ЕI{носl,ью кгоро!
КОМФОРТА> Пантюшина !.В.
Предложено:
утвердить

порядок

начисления

и

сбора

де}lежных

средств

за

жилиlllllо-коммунальные

усJlуI,и:

э.леI(троснабжение, горячее водоснабrкение, отоплеFIие, холодное водоснаблtение, с.гочные волы
(водоотведение) и обращение с твердыми коммунальt]ыми отходами .- путе]\{ внесе}Iия собственниками и
пользоватеJlями помешlений через расLIетно-кассовые l]ентры МII KKBI {>.

I'езульта,г подсчета голосов llo вопросу ЛЬ9:

За-l6331,00кв.м.(95,78О%),против0,00кв.м.(0,00%),возлержался7l8,70
кв.м.(4,22Yо).
Решили:
Утвердить порядок начисления и сбора денея(нr,Iх средств за жилиIцно-коммунаJIьные
усJIуги:
ЭЛеКТРОСНабЖеНИе, ГОРЯЧее ВОдоснабжение, отопJ]ение, холодное водоснабжени;, arou,,,o,a
воllы
(водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами
путем
в[Iесеtjия
собственниками
и
пользователям и помещений .Iерез расчетно-кассовые llеIlтры МП кКВ I_{>.
Вопрос NЪ10:
утвердить размер платы за солерх(ание и ремонт общего имущества в многоквартирI{ом
доме в размере,
равном размеру платы, утвержленному органом местного самоуправления для многоквартирных домо3
ан,Lлогичной степени благоустроенности (согласно Постановлению Администрации г.Рязани
от
29,|0,2019г. Nь 4469 на 09.01.2020г. размер платы за содержание жилого помеш{ения
установлен в размере
20 руб. 60 коп, за l кв.м. общей площади в месяц).
С"пушали:
Генерального директора оБшiЕСТВо
оГРАI-IИЧЕнноЙ отвЕтствЕннос,гью (I,opo/]
КОМФОРl'А> Панr,юшина Щ. В.
Предложено:
утвердить размер платы за содержаIIие и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в
размере)
равноМ размерУ плать], утвержденriому оргаНом местноГо самоуправления для многоквартирных lIoMoB
анzulогичной степени благоустроенностИ (согласно Постановлению Алминистрации г.Рязаrtи от
29.\0.2019Г. Jф 4469 на 09.0l .2020г. размеР платЫ за содержание я(илого помещения
установлен в размере
20 руб. 60 коп. за l кв.м. обшцей площади в месяц).
Резулы,ат подсчета голосов по вопросу Л'л10:
За* l5 90в,00 кв.м, (9З,300%), против 90,00 кв.м. (0,53%), воздержался ] 051,70 кв.м, (6,11%).
Решили:
утвердить размер платы за содержа}lие и ремонт общего имущества в многоквартирI{ом ломе в
размере,
равноМ размерУ платы, утвер}I(ден}{ому оргаНом местноГо самоуправлениЯ для многоквартирriых домов
анiLлогичной степени благоустроеl{ности (согласно Постановлению Администрации г.Рязани от
29.10.20l9Г. Nb 4469 на 09.01.2020г. размер платЫ за содержание )Itилого помещения
установлеIJ в размере
-l
20 руб. 60 коп. за кв,м. обrцей площади в месяц).

С

Вопрос Лh11:
определить

л

размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за содержание и ремонт обш{его имуlцества в

многоквар,гирном доме) за коммунzLльные ресурсы, потребляемые, при использоваI]ии и содержании общего
имуп{ества в многокваРтирrIоМ доме исхоДя из объемов потребления коммунаJ]ьных
ресурсов, определяемых
по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета с распределением объемов коммунальных
усJIуг
в размере их превышения над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потреб,чения комму[lаJlь}lых
ресурсов, потребляемых, при использовании и содерrtiании общего имущества в многоквартI4рtjом доме, ме)I(ду
всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площали каждого )кI,IJIого и
нежилого помещения.
Слупlа.плt:

Генерального директора оБtцЕство
КОМФОРТА> Пантюшина !,В.

с огрАниLIЕнFIой отвЕтстВЕннос,гьЮ

(t'ОРОД

Предложено:

определить размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за содержаtlие и
ремонт общего имуtllества в
многоквартирном доме) за коммунальные ресvрсы, потребляемьiе, при испоJIьзовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме исходя из объемов потребления коммунальных
ресурсов, определяемых
по показанИям коллектI4вныХ (обrцедомоВых) прибоРов учета с распредеЛениём объемов коммунальных
услуг
в размере их превышения над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потреб-rlения коммуtlальliых
ресурсов, потребляемых, при использовании и содержанлtи общего имущества в многоквартирном доме, межлу
всеми )tllлымIl и не)tI{лыми помещениями пропорцион€rльно размеру общей площади каждого жилого L{
не)I(илого помещения.

Результат подсtIета голосов по вопросу ЛЬ11:
За- 15 94з,20 кв.м. (93,51О%), против 1з3,50 кв.м. (0,780%), воздержался 97З,00 кв.м. (5,7l%).
Решили:
опрелелить размер расходов и порядок оллаты (в составе платы за содержание 14
ремонт общего имуtI{естI]а в
многоквар,гирном доме) за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые, при использован14и и содер)<аниl4 обtцеt-tl
имущества в многоквартирном доме исходя из объемов потребления комму}Iальных
ресурсов, определяемых
по показаниям коллективных (общедомовых) приборов yLIeTa с распределением объемов I(оммунальных

услуг

l] РаЗtvlеРе их l1ревышенlIя нал объемом, рассLlI,1,ганlIым исхоllя из

IIopMa],I,IBOB потребJIеlII.1я KoM]VlyIIaJll)llblx

ресурсов, потребляеМых, пр14 исllоJ]ьзоваIJии и содер)Itан1,1и обtцего 14lvlylllec],Ba. в мt]огоквар.гI,lрном ломе, Me)ltliy
l]ceivl1,I )I(14JlымI,1 LI не)ItI4JIыми помещеtIиями пропорциоt.Iально
размеру обrrlей плоlllа/Iи ка)кдого )I(I.Iл()I.()
нежилого помещения.

1.1

Вопрос ЛЬ12:

Разрешить размещать соответствуюlцие технические сл5,жбыо необходимые
для осушlествления экспJlуатации
многоквартирного жилого дома, в технических или специ€lJlьно предназrlачен н ых
для этих t.iелей помеtцеl l t Iях.

Слупrали:
Генерального директора ОБЩЕСТВО
КОМФОРТА> Пантюшина !.В,
Предложено:

с

о],рАIjиtIЕн}-tоЙ отвt1l,с],вЕIiIlос,t.ью KI-()P()il

Разрешить размещать соответствующие технические слулсбы, необходимые
для осуществJIен14я экспJlуатаLlLlи
многоквартирного жилого дома, в техниIIеских иJII.i специzrльно предназначенных
этlлх

Резуllьтат поllсrtетit I.олосоI} II0 BoItpocy Л}l2:
За - l5 983,50 кв.м, (9З,75О%), ltllо.гив 69,90 кв.м. (0,4lo^), воздер)каJIся 996,30
I)епr илlл:

/lля

целей помеlцен14ях.

кв.п,r. (5,В4%).

разрешить размещать соотtsетствующие технические службы, необходимые
для осуществления эксплуатации

многоквартирного

жилого дома, в технических

Вопрос ЛЪ13:
[lаделить Общество

с

или слециаJIьно предназначенных

для этих целей помещениях.

ограни,lенной о,гветствеI{tIостl,}о <Город комфорта> (иIl}-{ 6215оз22о4, огрt.i

l 1в62з4008971) полномОчиямИ [Ia заклюtIение договоров об испольrоuо""" общего
имущества собственлtиков
помещений многоквартирного дома (л.3.1 ч.2 ст,44 жк рФ).

Слушали:
['енерального директора оБщЕство
КОМФОРТА> Пантюtllина Щ.В.

с огрАниЧЕнноЙ отвЕтстВЕнностьЮ

(I-ОРОД

Предложено:
Наделить Общество с ограниченной ответственностью кГород комфорты (инt] 6215оз22о4, огрLI
l l8623400897l) полномочиями на заклIочение договоров об использовании обц..о имущества собствеttни*ов
помещений многоквартирного дома (п.3,1 .1.2 ст,44 ЖК РФ).
Результат подсчета голосов по вопросу }lb13:
За- l5 969,40 кв.м. (9З,66О%), против З5,00 кв,м. (0,2|О^),воздержался 1 045,30 кв.м. (6,13%).
Решили:
Ilаделить Общество с ограниченной ответственностью к['ород комфорто (инн 6215оз2204, огрн
Il8623400897 1) по;rномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества собственн1,1ков
помещений многоквартирного лома (п.3.1 .1.2 ст.44 ЖК РФ).

Вопрос J\b14:
У1,вердить сгtособ увеломJIения собсr,венников Ilомещений о проведении собраrrий
ин(lормrационный стенд первого эта)ка,

Слушtали:

Генерального директора оБЩЕСТВо
КОМФОРТА> Пантюшина !.В.

С

14

tIринятых реш'еIIлIях

--

оГРдIlИЧЕННоЙ оТВЕ.ГСТВЕННоС'ГЬЮ кГоРоfi

Предложено:

Утвердить способ уведомления собственников
лlнсРормационный стенд первого эт€Dка.

помещений

о проведении собраний

и прLlI{ятых решениях --

I)езу.rtь,га,г IlоlцсtIета I-OJIocoB lIo Boll;rocy NЪ14:
За - l б 2l4,90 rtB.M. (95,100%), проти в 72,60 кв.м. (0,43%), воздер)I(алс я'7 62,20 кв.м. (4.47%).

РеIпили:
Утвердить способ уведомления собственников
информационный стенд первого эта}ка.

Вопрос ЛЬ15:
У,гвердить местом хранения копий протоколов и решений собственников
- ,осРис Общество с ограниченноi.t
oTBeTcTBeHHocTbto <Город ком(lор.го.
С;lушrали:
I''еrlерального директора ОБЩЕСТВО С огрАljичЕнноЙ отвЕтствЕнLIостью (гороl{
КОМФОРТА> Пантюшина /{,В.
Предложено:

}'твердить местом хранения копий протоколов и
решений собс.гвеt-Iников * otPr,rc Обutес,гв0 с
ответственностью <Город комфортa>.

Результат подсtIета голосов по вопросу ЛЪ15:
За- lб l29,60 кв.м, (94,609lо), против бВ,90 кв.м, (0,40%), возлер)IIаJIся 851,20 кв.м. (4,99%).
Решили:
Утвердt,iть местоМ хранения копиЙ протоколов и
осРис Общество
решениЙ собственников

-

ответственносl.ью <Город комфорта>.

ограttt,t,tс-.tttlой

с ограниченной

ПРИЛОЖЕНИrI К IIРОТОКОJIУ М1
ОБIIЦЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВItI{НИКОВ ПОМ ЕПIЕНИЙ МНОГQКВДРТИРНОI,О
ЖИЛОГО
ломА по АдрЕСУ: РязаllсКая обл., Рязанскиii р-оно с.f{яДьково, 2-й Бульварный пр-л, д.1:
IIриложение

М1 _ сооБЩЕниЕ о

проведении внеочередного общего собрания собственниltов

помещеrtиЙ многоквартирного )килого дома,
распOJlо)Itенного по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он,
с.,Щядьково, 2-й Бульварный пр-Д, л.l от к09> январ я 2020 года.

IIрилоrкеНие N}2 *

рЕЕстР вручЕнИя сооБЦЕНИЙ о проведении внеочередного общего собраr;ия
собственников помещений
многоквартирного }I.иJIого дома, расположенного по адресу:
Рязанская обл,, Рязанский р-он, с.Щядьково,2-й Бульварный пр-д,
л.i, про"пд"мого в форме очнозаочного голосования в период с 09 час. 00 мин. <20> января 2020 года
по l 8 час. 00 мин. кЗ l i> маlэта 2020
года.

Приложение ЛЪ3 - PEECI,P

'

соБствЕНникоВ помЕIлЕНИЙ

принявших участие в в}IеоLIеред}Iо1\4
дома, расположенFIого по allpecy:
Рязанская
Рязанский
с.Щядьково
Бу,,iьварный
Д. l,
IIроводимоГо в форме очно-заочНого голосования в период с 09 час. 00
мин, <20> январ я 202'0 года по l 8
час. 00 мин. кЗ l> марта 2020 года.
обшеМ собпаниИ собственrtИков помеIцений многоквартирного,,(илого

обл.,

IIриложение

Р-оН,

,

2-й

пр-д,

ль4

проЕкТ договорА упрАвлвния многоitвдртирным домом,
ль5 - рЕtilЕниВ соБствЕF{FIикА помЕtt(ЕниЯ пО вопросаМ повестки дtlя

расположенньIм по адресу: Ряlзанская обл., Рязанский р-он, с..Щядьково, 2-й, Бульварный пр-л, д.1

IIриложение

.

tsIIеочередногО общегО собраниЯ собственникоВ поплещений многокварТирногО
)I(илоl-о /r(ома,
расположен}iого t]о адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Щядьltово, 2-й Бульварный пр-д, l,
д.
проводимоГо в форме очногО голосования в период с 09 час. 00 мин, <20> январ я
2020 года по 0 час. 00
мин, к31> марта 2020 года.
Приложение N}б - рЕЕстР собственников помещеlлий многоквартирF|ого жилого
дома, распоJIоженIIого
по адресу: Рязанская обл., Рязанский р^он, с.Щядьково,2-й Бульварный пр-л,
л.1.
-1

IIриложение ЛЬ7 - Список лиц, приглашенных lla внеочередное общее собрание
coбcTBeltrtllKoB

помещениЙ многоквартирного )килого дома,
расположенного по адресу: Рязанская обrl., Рязанскиt,i 11-olt,
с,!ядьково, 2-й Бульварtlый пр-Д, д. I проводимого В
форме очно-заочного голосоваIIия в период с 09 час.
00 мин. к20> яltlваря 2020 года по l0 час. 00 мин. к31> марта 2020 года.

I

lрелселат,е.ltь общего собранияt

ceкpeтapb обшдего ообрания

-

сLlетIIая коN,Iиссиr] в составе -

Ф.И,о.:
Ф.И.о.:
Ф.И.о,:
Ф.И.О.:

Коростелева О.В.
ГIрокопий 1-1,И.
L[Iиряев Д.М.
Мосrtа,цева С.А.

к06> апре;tя 2020 го;tа
<06> агlllе.ltя 2020 r,ода
i<06> апреля 2020 l.ода

к06> апреля 2020 гоztа

