-\ъ,./
lIPOToKoJIлb1
ОБlЦI)I'О СОБРАНИЯ СОБСТВЕНЧИКОВ IiОЙiliiiЙИй
мноr,оквдртирIIоI-о )IшJl.,I.o
доп/rА IIо Аlцрш,СУ: Рязанская об;I., рязаrlсlЙ'р-;п, с./(яльково,2-Й
Бульварrlыti llр-,t1,/l.З

f(aTa составлеFIия протокола *-(0б> апреля 2020 года.
I3r,lд

общего собрания: в}Iеочередное.

Форма

провеления: оtIно-заочное.
/{aтa, врсмя и место проведения:
1-й этап - очное обсухсденl,tе вопросов IIовестки
дня состоI4тся: <<20>> яIrварrI 2020 года с 9 час. 0 0
ДО 18 T ac, 00 МИН, В ПОМеПIеНИИ управляtощей оргаIlизации
по адресу:

МИН'
ул.Маяковского, д.49, попл.II24.

з90000, г.рязаItl,,

2-Й

Эr'аП -- ПРИ[IЯТИе РеtrrеНИЙ ПО вопросамIIовесткидня
состои.Iся: в периол с 18 .lac. 00 миll.
январtl2020 голаllо 18 час.00 мин. n3lr, *,арrа ZOi0 года.
РешениЯ собствеllтlИков поп{еЩений по uo,rio"u' повестки
дня в.Iеочеред{о го о бтll его с об pall и я
ctrбcTBc1ltlLtl(oB доt]lltll*бj::_gф"рмлены и переданы
инициатору проIJедеI{LIя оБIIIЕсl,во с
о[,рАничЕнноЙ отвЕтствrrнностъю <iород комФоРТд) (иIlн б2 l 50з
2204, OI.Pll
I 18б23_4008971) по адресу: 390000, г.Рязань,
ул.Маяковсt(ого, д.49, пом.I l24', цо 1 8 ч а с. 0 0 bl и ll . з l >
<<20>>

MirpTa 2020 гола.

<<

_ Инициатор IIровсдения: оБIцвство С огрдниЧЕнIIоЙ OTBET,CT'BI,]}iII()C.I]ЬK)
(I'ОРОл
комФорТЬ) (ИНIt 6215032204, OI,PH 1186234008971) (на ос]IоваIlии ч.7 ст.45 Жц l'(l
l,
"
l'lРllГЛаШеrl}IЫе
о.-

JIИца ДJIя учас,гия в общем собрании * l че:r, ir.aarp ,rрr"о,
оЫ.
ОбrЦСС КОЛИЧССТВО ГОЛОСОВ СОбственников помещений , 9 048,70
п".Й., ToI\4 tIислс в 649, l
х(иjIых tlомсп{ений и 399160 кв.м.IIежиJIых помещений.
"

0

r<B. ivl

Ко:lичестВо голосоВ собственниlо_в_чомещеtIий, принявших
,7 ,l99,L0
участрlе в I-oJIocOB?lIll1l{ I]a o(iulcl,r
кв.м., чтtl составlrяет 86rlg Уо от общего колиtIества I.олосов,
кво рум и п{еется, о бщее собрание со бствен шиков пра вомо чtIо.

ссlбраниl]

IIОВЕСТКА ДtIЯ:

оlIросы повестки дня

I]ы

l, IIре/lседателя общего собрания
ссItретаря tlбrцего собраtlия счетIIуtо коNlиссию в сос,-гаве -

13ыбратl, способ уrIравjIе}Iия
гtlItL{заl[иеи,

Ф.И.О. : IJоllоltиIrа i'. I l,
сD.И.о. : IIIapr.rxllrl И.М.
мIIо I,о KBapTplp tIыN,I lIo]\.{ ()м
уliраRл crII{c yIlpal],jIяicrlti.;

ЗаK.llK1.11.ITbдоiо;rрй
I(оIuI[;it{ИЯ
1,о

л

.l.ь}о

кГорол KoM(lopT'u (ИнIr 62150з22О4, OI-PH l l862340O8971) с <0l

il.

YlrЙЙяюtцrП
i>

arrpc

ля 202i)

у
Зaк'ltтo.tиt'ьсoбcтвetIгtикаtutпoмeщеййвмнoгoкBаpTиpI{o'ДБ
'отоплеtIиЯ

вt,llIосitабrкения' водоотведеI{ия) э.шектроснабrr,"нrо,
(теплоснабжения) 1логоЬорtltr,
с0l]ерхtащих Ilоложе}Iия о предоставлениI,I коммунальных
ус-llуг), договоры I]a оказагiие усJIуг ло
обраuiениtО с ,гвердымИ KoMNIyHaJlb}{ыMLI отходамИ с
орга]lI{заtlLlями,
ресурсоснабrкаюrцlтми
реI,14оIliIльнып4 оператором по обращению с твердыми коммунitJIьными оl.холами (t1.4.4.t.2, с,r.44

iKK рФ).

}'-r:вс1-1лtlть JtaTy закл}оче}Iия договоров -йlr"д-."
..ц**.о
э.llеltтроснttб)IiсI.I14я, отопления (теплоснабтtения)" (доiоворов,
"од*r;б",*";
аодержацlI4х

lJаtслlо.lить rlprlN{ori договор с каitцым

t}о/lоотвелеII

IIоJIоItегIIlя

II

я.
()

oбllitllettl.tKl с;
с ,]]RсрlIып,! и
с твсрдыý,It.l
с твсl)/tыN,I14

Уl.веp21итьГropядloкнaЧиoJIеI'lI'шисбopiлене)кНЬIxсpeДсTBзiл

:)JIсI(I,роснtlбlкеllие, горяttее rзодсх;lrаб>tсение, о,гопленI4е, хоJIо,цное
I]о/iоснабжение, с1,0tIltыс
rзtlды (по7доотведение) и обршцсllис с твердымtl комм)лlаJIь}Iыми
отходамLI ,- пу-гсr]чI втIсс cIl14 я

.9!9ýш.LI]Li]iý9шд.цpДЬЗalиТеЛяMI4пoмe@BЬIeIleI{TpьIМII<КBII>.
yrrr
*" ;;r" ЙЛЙ., *;;Б;, ;
".
Цllir?ЦЕЦl.ЦtДЕOLl-РЗlУý]РJ-Г{Ц]Э!_J*Ц9РrIЦ9JЦД_lДУ_9ДjýЩД9Jц19Iо

сад{оуIrрав.IlенI.1я .ilJlri

.

N4нOГoкBаpTиpнЬIхДoМoBaнaЛoгиLIIIopjстспенйбйiФffi;T;с'TaIйБrieIю

АдмиtlистРацlм г.Рязани от 29, 10.20l9г, Nq 4469 на 09.01 .2020l,.размер платы за с одержание
за l кв.м. йщей п;tоIцадл в месяц).
цgдрщдомещения-ущqнqдцен в разщ
ОПРеДеЛl,rТЬ РаЗМеР РаСХОдов и поря,LIок оплаiт,t (; aои?uЪЙаты за солержание ,,rТ;r"r,, об.цеr1

l1

иI\4уtllества в мI{огоквартирном доме) за коммунальные
ресурсы, поr,ребляомые, Ilри испоJIьзовании

и содержаIlии общего имущества в

многоквартI.{рноIvI доме исхоля

из обт,емов

потребления

I(ОММУЕIаJIЬНЫХ РеСУРСОВ, опредеIrяемых по показаI-Iиям коJIJIективI-Iьтх (общедомовых)

ytleTa

с

распределением объемов коммунальных усJIуг в размере

приборов

их превышения над оъu.rъr,,

рассLIитанным исходя из нормат,ивов потреблениrl коммуналы{ьж ресурсов, по,гребляеNIь]х) I1ри
испо.пьзовании и содержании общего имущества в многоквартирноI\4 дOме, мея(l1у BcelvlI4 ж14jJыми
и
не}киJ]ыми помещенlIями пропорционitльно
разI\4еру обrцей плох]ади каждого жиJIого и IiежиJ]Oго
гlоl\4еlцения.

I2

PaзpешитьpaЗМеЩаTЬсooTBеTcTByЮШ{иеTеxниLiecк}I..nу*oi
эксlIлуатации мноГоквартирного
этttх целей поп,tещенияц.

жидого дома, в технических

иJlи специalJlыtо предназнаtlенных дJlя

Над1елитьoбЩествoсoгpанИЧеннoйoтветстoейo.''o
1l8623400897l) полномочиями на заклюttение логоворов об исtюльзованl,tи общеt.о иN4уlllесl,ва
собственников ltомещений многоквартирного дома (п.З.1 .1.2 ст.44 ЖК РФ).

13

У.r.вepДитьспoсoбyBеДoМЛенияcoбственниI(oBПoМеЩенйиo@"''p"''".*

\4

_рецениц - идh,ормационный стенд первого этаlка.

УтвеpДитьМесТoI\4xpанениякoпийПpoToкoIIoBиpешений;ьdi;;"""@

l5

ot,patl и чеlt н ой 9r,B стс.r,венностью <Город комthорта>.

ПРИНЯТИЕ РЕШВНИЙ:
Вопрос Л'л1:
Выбрать председателя общего собрания секретаря общеt,о собраrtия сче,гнуIо комиссию в составе -

сD.И.о.:[[Iирясв А.М.
Ф.И.о.: Москалёва С.А.
Ф. И.О. : Boporrr.rlra I'.Ii
Ф.l4.О.: IIJарихин И.М.

Cllyпra;lll:
r'енера.пьного диреItтора оБщЕствО С огрАниЧЕнI{оЙ отвЕтстВЕнностьЮ (I'OPO/{
КО МФОРl'А> Пантюшиrrа {.В.
[Iредложено:
Выбрать председа,геля общего собрания - Ф.и.О.: Ширяев А.М.
сеItретаря общего собрания Ф.И.о.: Москалёва С.А.
счетнуЮ комиссию в составе Ф.И.о.: ВоронинаГ.Н,
Ф.И.О.:Шарихин И.М.
Результ,ат подсtlе,l,а голосов по вопросу ЛЬ1 :

За

-

7 560,60 кв.м. (96,94О%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался 238,50 кв.м. (3,06%),

Решили:

-tsыбрагь шредседателя общего собрания
сеItретаря общего собрания -

сItетную комиссLlю в составе

l.,

ii,

-

-

Ф.и,О.: lIIиряев А.М.
Ф.И.о.:МоскалёваС.А.
Ф.И.о.: ВоронинаI'.Н.
Ф.И.О.: Шарихин И.М.

Вопрос J\Ъ2:
Выбрать сгtособ уrrравления многоквартирньIм домом - уrrравление управJrяющей организацией.
Слуша.llи:
I'енеральноl,о директора ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтствЕнностью KI,Opo/{
КОМФОР]'А> Пантюшина Щ. В.
[[редложеlло:
[3ыбра,гЬ способ управJIения многоквартир}IьIм ломом
- управление управляющей организаt{ией.
Резуllьтат подсчета голосов по вопросуЛ[Ь2:
За 7 124,50 кв.шr. (99,049,ь), проттrв 0,00 кв.м. (0.00%), воздерх(ался'7 4,6О кв.м. (0,96%).
Реtпи"rlи:

[3ьтбратЬ сrlособ управления многоквартирньпчt доN4ом _--управление
управляющей организаtlией.

Rolrpoc Лir3:
Зак;rtо,tltть логоtsор уIrравJIения с Обrцество с оlраничеIшой отвgrсгвеItltостью УправляtошIая компанLlя
КI-ОРО;ttсомфорта> (ИШI 62150З2204, ОГРIl 118623400897l) с к01> апреля 2020 гЬда.

С.ilуrша.llи:

J_ryер_аlьцlго директора

оБЩЕСТВо

С

ОГРz\НИЧЕнноЙ отвЕтствl]нностью Kl,opol{

КОМФОРТА>> Ilантюtl_rина l]. В.
IIред.rlожеllо:
За_тtлю,tи,lь /(оговоруправления с Обшiество с ограниченнойотвgгсгве}Iностью

УправляюпIая компания
62150З2204,ОГРН 1186234008971) с <01>агrреля 2020 года.
Результа,г подсчета гоJIосов по вопросу М3:
За 7 676,60 rtB.M. (98,430Z), против 0,00,,".r. (0,00%), воздержался 122,50кв.м, (l ,51Уо),
Рсtrrили:
зак:trочить llоговор управления с Общество с ограниченной отвoIсгвенFIостью Управл
яtощ arl ко м патIиrI
<Горо21 комфорта> (инН 62|50322о4, огрН l l86234008 97|) с KOl >
апреля 2020 года.
<I'ОРОДrСОмфорта>(ИНН

Iiollpoc J\}4:
Утвердить текст, договора
С1.1t1,1ll:t.чи:
I

'с

l

lclla.ll blto

1,o

у

Iр авJI ell

лИреI<тора

LIr{ м

но 1,oI(Ba р t.ир Ilы]vI lI омо м.

ОБЩЕСТВО

I(оМФоР'I'А) ПаrrтюшинаД.В.
I

l

С

ОГРАНИЧЕННОЙ отвЕтствЕI]ностъtо Kl,opo/{

pc7цlltlrKcHtt:

У,гверлитЬ текст lIогоВора управЛения многоквартирным домом.
Результат подсчета голосов по вопросуМ4:
?о-1 676,20 кв.М. (98,42о%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался |22,9Окв.м.
Реrшили:
Утве рдитЬ текст догоВо ра упр авЛ ения многоItвартир ным домо м.

(1 ,58О/о),

Вопрос ЛЬ5:
ЗаклIо,tитЬ собственникаМ
помещений
в многоквартирноМ
хоJIодного и горяLIсго
доме договоры
волtlснабжеItI4я, водоОтведениrI, электроснабжения, отопления (тегrлоснаблtения) (договоро1],
aо2l"р*urцп,л
IIоJIох(еIIрIя о предос,гавлеI-Iии коIимунtUlьFIых
услуг), договорь] IIа оказание услуг rro обраtцеrtию с твердымI1
l(оммуIIаJIьНымII отходами с ресурсоснабжающими
организациями, регион€lлы.Iым оператором по обратrlеI.Iию с
,I,trердыми
коммунаJIьцыми отходами (п.4.4 ч.2 ст. 44 жк рФ).

С.пуша.tlи:

i_еllерglцlого директора ОБЩЕСТВО
КОМФОРl'А>> Пантюшина Щ.В.
IIРед"llожено:

л

С

ОГРАничЕнноЙ отвЕтствЕнностLю Kl,opo/{

Заклtо,tиL,Ь собственникаМ гlсlмещений в iчrногокВартир}rоМ доме договоры холодного 14 горrltlс1.о
водосrtабжеЕIия, водоОтвеле[Iия, электроснабжеIlия, отоплениЯ (теплоснабя<сния) (догоIJоров, aо,,ц"lr",о,,1"*
гIоJIожония о предоставлении коN,Iмунальньш услlrl.), договоры на оказание
услуг по обращениlо с ,гвер/lыми
комму[lаJIьI]ыми отходами с ресурсоснабжающими организациями,
регионаJIьIIым оператором п0 обраrrlеt-тиtо с
тl]ердыми коммунаJIьными отходами (п.4.4 ч.2 ст. 44 жк рФ).
Резу.llьтат подсчета голосов по вопросу NЬ5:
',За -7'l24,50 rtB.M. (99,04о%), против
0,00кв.м. (0,00%), воздерх€JIся74,6О кв,м. (0,96%).

Решили:

Зак.lltочи,гь

собс,гвеltникам

помещений

в

многоквартирном

доме

договоры

холодного

pI гоl]яLIеI-()

во/,lоснабltения, водоотведения, электроснабN(ения, отоllления (тегtлоснабжения) (договороts, aодц.р*uu1""
1IоложеIIия о предоставлепии комN,IунаJIьных услуг), договоры на оказание
услуг по обраrцеrтиtо с твердымl,i
коммуIIаJIьными отходами с ресурсосtrабжаюЩими организациями,
региональным операторопл по обраrцениIо с
твердыми коммуFIальными о.гходами (п.4.4 ч.2 ст.44 жк рФ).

Bollpoc М6:
УтвердитЬ датУ закJIIочения договоров холодного и

электроснабженрlя,

отопления (теплоснабжения)
I(оммугIаJIьFIых услуг) - (0 1) аIIреля 2020 года.

С;tl,ru а"rlи:

:

1

t

t
Е|

[:

l

(доl.оворов,

горячего

водоснабrкеrтия,
водоотведсIIия,
содержащих положения о предостtil}JIсIi ии

I-енерального дироIстора ОБЩЕСТВО С оI,рлl{иLIt][IноЙ o],B}i],C],BIjIiIlocl,bIO (I.()Po/t
КОМФОРТА> Пантюrшина Щ.В.
[lредложено:
У,rверllи1,ь да,гУ закJIючения договоров холодItого и горячего Iзодоснабжения, водоотведе}Irlrl,
_
элеtстроснабжения, отопJIения (теп.uоснабжения) (договоров, содержащ].rх tlоlrох(ения о лродостаI]Jlсliии
коммунальных услуг) - (01) апреля 2020 года.
Резулы,ат IIолсчета гоJIосов по вопросу ЛЬ6:
?о 1 ]24,50 кв.м, (99,040%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался 74,60 кв.м. (0,96%),
Решlили:

l].j

!
i

Утвер]U,tть

дату

закJ]ючения /Iоговороts холодного и

э.ltекr:роснабжения, отоплениЯ (теплоснабжения) (доr.оворов,
коммунальных услуг) - (01)) апреля 2020 гоztа.

горячего водосtrабжения,
содержащих положения о

t]одоо,гведенl,rя,
1,1pellocTaBIle}iи1,1

Вопрос ЛЬ7:
Заклю.lить прямой логовор с ках(дым собствеIIником па оказание
услуп,I по обрап{ению с твер/{ып,{I4
1(оммуналЬнымИ отходамИ с регионаЛьнып{ опера],ором по обрапlениIо с твердымлl комп4уIrальIlыми
о,гходами ООО <Эко Пронск>>.
С"rlуша.llи:

I'енерального диреItтора ОБlЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННоЙ OTBETCTBEI{HOCTbIO KI,opol{
КОМФОРТА> Пантюшина Щ.В,
I[редложено:
lJаюlючить прямой договор с каж/{ым собственнрtком на оказание
услуги по обраrцению с тtsердымp|
КОММУНаЛЬНЫМИ ОТХОДаМИ С РеГИОНаЛЬНЫМ ОПеРаТОРОМ ПО Обращению с тверлыми KoMMyHaлbIlI)1I\,II{
о,гхолами ООО <Эко Пронск>.
Результат подсtIета голосOв по вопросуЛЬ7:

l]a

7 698,10 кв.м. (98,70о%), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержаJIся 101,00 кв.м. (1,30%).

Реlпл1,1lи:

затслючить прямой договор с ка}клым собственником на оказание услуги по обращениrо с твердыми
I(ом]\4уналЫIыI\4и отхоДами С региональным оператором по обращению с твердыl\4и ItoMMyEIaJlbllbIп41,|
отходаN,lи ООО <Эко ГIронсю>,

Вопрос М8:
Ут,вердить дату перехода на прямой договор FIa оказание услуг по обращению с твсрilымI4
Itомму]{алЬ}Iыми отходами с регионаJIьныМ оператором по обращениIо с твердыми коммуналI)}{ЫМ1,I
отходами ООО кЭко Пронск>> с к01> апреля 2020 года.
Слушали:
I"'енерального директора оБщЕствО С огрАниЧЕнноЙ отвЕl,с,гВЕI{носl,ьЮ (I'OPOI{
КОМФОРТА>> Пантюшина Щ.В.
IIредложено:
Утвердит:ь дату перехода на прямой договор на оказание услуI, по обращеIlию с .гверllымl4
ItоммунаJIЫ{ыми отходами с региональным оператором по обраrцениItl с тI]ерлыми коммунаlJIьныIuI,I
отхолами ООО кЭко Пронсlо> с к01> апреJIя 2020 года.
Рсзу.lll,таt, подсчета голосов п о вопросу J\Ъ8 :
З;r - 7 698, ] 0 кв.м. (98,70'%), против 0,00 кв,м. (0,00%), воздержался 101,00 кв.м. (1 ,ЗOu^).
Реllrили:
утверлить дату перехода на пряп,той договор на оказание услуг по обращениrо с тверлыми
коммунальЕIыми отходамI,I с региональным оператором по обращению с твердыми коммунаJIыIыIчI1,I
отходами ООО <ЭкоПронск> с <01> апреJuI2020года.
Вопрос Лh9:
Утве;lлltть IIорядок начисления и сбора денежI{ых средств за жиJIип{но-коммунаJIьные усJIугI,I:
ЭjlеКТРОСНабltеНИе, ГоряЧее водоснабrкение, отопление, холодное водоснабхtение, сто(IIILте волы
(во7доотведенис) и обращение с твердьми коммунальными отходами *- путем внесения собствелIrIикаN,Iи и
пол ьзо I]aTe julми по мещений ч ер ез р асчетно-кассовые цеIIтры МtI KKI3I]>.
Слушали:
I-еrт,ералr,ного директора ОБЩЕС'ГВО С ОГРАНИЧЕНноЙ OTBETсTBEHHOCTЬIO кI,орол
КОМФОРТА>> Пантюшина l]. В.
IIредложено:
Уr,верди,гь порядок начисления и сбора денежных средств за жилиIцно-коммуна;]ьные усJlуглI:
ЭЛеКТРОСНабх<енИе, Горячее водоснабжение, отопление, холодное водоснабжение, стоLIные воды
(ВОЛООТВеДеНие) и обращение с тверльми коммунальными отходами -- путем внесения собственlликамl-{ и
по JI ьзо ватеJu{ми п о мещений ч ер ез р асчетно-кассовые центры МП к КВ I]>.
Результат подсчета голосов по вопросу ЛЬ9:
',]а- 'l 724,50 кв.м. (99,04О%), гIротив 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался'74,60 кв,м. (0,96%).
РеIrrили:
У'ГВеРЛИТЬ пОРядок начисления
и сбора денежных
средств за жилищно-кOммунаJIыIые
усJlугI,l:
Э.IJеКТРОСнабх<ение, горячее водоонабжеI{ие, отопление, холодное водосrlабжение, сточI{ыс воi]ы
(ВО7lООТВедение) и обращение с твердь]ми коммуналь}Iыми отходами * путеN{ внесения собствеtlтlикzll\4и 14
IIользо вателями помеIцеllий чер ез расчетно-кассовые центры МП (КВЦ).

Вопрос М10:

У,гвердитЬ размеР платЫ за содержание и ремоНт общегО имуIцества в многокварlирноМ
доме в р аз мсрt],
paBI{OM размерУ плаIы, утверждеНному оргаНоп,I мес,гноГо само}правлениrI
дJIя многоквар,гирных д о мо в
аIIаJ]огрIчной степенрI благоустроенности (согласно ПостановлениIо Админлlстрации-г.Рязан]4 от
29,10.2019Г. лъ 4469 на 09.01.2020г. раЗмер гIлаты за со/{еря(ание жилого l]омеlцеtlия
устаIjоtsлеIt в размер0
20 руб, 60 коп. за l кв,м. общей площади в месяц),

Слушали:

I_туlrзцlчого _директора ОБЩЕСl'ВО
КОМФОРТА> fIантюшина Щ.В.

С

ОГРАI{ИLIЕнFIоЙ отвЕтствЕFlгIостьIо кгороl{

IIрел,ilожено:

утверлl,tтr, размер платы за содержание и ремонт общего им)дцества в многокваргирI{ом
ло]чIс в размаре,
равноМ размерУ платы, утtsерхqцеНFIому орга}Iом мес,гноГо самоуправJIени'I для многоКвартирныХ Д О IvIo В

аналогичной ст,епени благоустроенности (согласно Постановлению Администр ации г.РязаIrlт от
29.10.20l 9Г. Nь 4469 на 09.01.2,020г, раЗмер плать] за содержаI{LIе жилого помепIенI4я
установJIе1I в размерс
20 руб. 60 коп. за 1 кв.м. общей площади в месяrt).
Резу.llьтаr, подсче,га голосов по вопросу ЛЬ10:
За- ] 6'16,20 кв.м. (98,420%), про,гив 0,00 кв.м. (0,00%), воздержаJIся 122,90 кв.м. (1,58%).

Решили:
утвсрдить размер пJIаты за содержание и ремонт общего им)дцества в fuI}Iогоквартирном доме в азмере,
р
pal]HoM размеру платы, утверщденному органом местного само)д]равления для м ногокварт.ирных
до мо R
аrIалогичной степени благоустроенности (согласно ПостановлеI{ию Ддминистрации-г.РязанI4 о.г
29. l0.2019г. Ns 4469 на 09.01.2020г. размеР пJIатЫ за содержание жилого помещения ycTaHoBJIeIl в
размсре
20 руб. 60 коп. за 1 кв.м. общей площади в месяц).
I}ollpoc ЛЬ11:
опре,це-rтить размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за содержание и peMoI;T общего имуп{ества в
N4IIогоквартирI]оМ доме) за коммунальные ресурсы. потребляемые, при исIIользовании и содержан}lи oбr,Tlct,cl
иfuIуU{ества В I\,ТI]оГокВартирноМ доме IlсхоДя из объемов потребле1-1ия KoMMyHaJlbHbи
ресурсов, опрелеляемь]х
по Iтоказа}lИям коллектИвных (обrцедошrовьтх) прибороВ учета С распределеr-Iием объемОв ко.vrмуI.IаЛl,ПЫХ

в

разN,tере

их пl]евl;IШения tIад объемом, рассчитilнным исходя I{з нормативов потребления

)/сJI\/г
комN,Iунаlльi{ь]х

1]есурсов, тrотllебляешlь]х, пррI использованиLr и содеРя(аниИ общегО имущества в мI-IогоквартирIIом ломе, N,leжlty

Bcelul,l жилыми и }iежиJIыМи помещениямl1 гlропорционально
размеру обrцей плоIцади I(аждого
Il

еж].1лого помещения.

С;lушlа.llи:
I-е_тlерального

директора ОБЩЕСTВО

КОМФОРТА> Пантюшина
fIрсд,llояtено:

л

С

ж1,IJ19I.()

I,1

ОГРАНИLIЕННОЙ отвЕтст,ввт{IJостьfо KI,opol(

Щ.I3,

Определитт, размор расходов и l]орядок опJIаты (в составе платы за содержание и
ремонт общего имуU{ества в
NlIrогокl]арТир}rоМ доме) за коммунальНые ресурсЫ, потребляемые, прИ использоваIIии И содержаIIии обrцего
I4муIцества в многоквартирном доме Iiсходя 1,1з объемов потребления коммунаJIь[{ых
ресурсов, опрелеляемых
IIо IIоl(а}заниям коJIлективтlьтх (общедомовьгх) приборов
с
объемов
коfuIму}{альных усJIуг
учета распределением
в разN,{ере их превыIхения над объёмом, рассчитанньIм исходя из нормативов по,гребJIения ком]иу}lilлы{ых
ресурсов, потребляемых, при использовании и содержании общего имуIцества в многоквартирIlом доNlе, д,Ie)t(lly
BceMl4 }t(илыми и не)килымt{ помещениями пропорционально размеру общей IUrощади каждого жl4Jlого
1,1

}lеж1,1лого помеfilения.

Резу.llьтат подсчета голосов IIо вопросу ЛЪ11:
7 698,l0 кв.м. (9В,707о), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался l01 ,00 кв.м. ( l
ЭО -

Решили:

,ЗOО/о).

Определи-гь разN{ер расходов и порядок опJIаты (в составе платы за содержание и peMo}IT обIrдсго pIMyLl{ec.1Ba в
\4ногоквартLIрном доме) за коммунальные ресурсь1, поrребляемые, при использовании и содержаl{иiл clбttlel.tt

в многоквартI4рном доме иоходя из объемов потребления коммунальных ресурсов, опрt]деJIrIомых
ых yo.1lyt,
в размере их преtsышенllя наД объемом, рассLIита}Iным исходя из нормаl,ивов tlоrребления коi\{муItаrlыIых
]jN,lуiцества

tlO гlоказанI4ям колJ_IекТllвных (общедомовых) приборов
учета с распредеJlеItием объемов комN,Iунrlльн

ресурсов, потребляемых, при использовании }I содер}кании общего имущсства в многоквартирном lIoNIe, N,le}Kily
ВСеМИ ЖИЛЫМИ И НеЖИЛыМи помещениями tIропорциоIlаJIьно размеру общей пJ]ощади кажлOго )t(илого и
1Iежилого помеще[Iия,

l}опрос ЛЬl2:

РазреtшитЬ размеща,I,Ь соо,гветствующ!Iе технические службы, необходимые для осуществдения экспJIуатацилl
N,tItогоквартLlрного жилого дома, в т,екн}lческих или спеlIиально IIредназначенны)( для этих целей помеtцениях.

С.,lуlшаllи:
I'еtlера;lьного директора ОБЩЕСТВО
КОМФОРl'А> Пантюtпина, fl .В.
fIредlложено:

С ОГрАниl{ЕнноЙ отвЕ,гстI]Еннос,гьк)

KT,olro/l

,

i

l,

Разрешtи,гЬ разNIещатЬ соответствУюlIIие техItиIIеские с.ltужбы, несlбходирlые дJIя осущес.IвленрIя эксllлуаl,аII]4I,i
п,lногоквартирноr,о жиJ]ого дома, в техItичесl(их лIллl cIle]i]4tUIbHo tlрелназI{аченных для этих целсй troMetцeltI,1rlx.
Резl,льтат подсчета голосов по вопросу ЛЬl 2:
За- ] 622,20 кв.м. (97,730%), протав 54,40 rtB.M. (0,70О/о),воздержаJIся122,5Окв,М. (1 ,57o/n).

Реши.lIи:

Разреши,rЬ размещатЬ соответствующие технические службы, необходимые
дпя осупIествления экспJIуатацилl
N,IногокварТирного жилого дома, В техIIических илI,t сI]ециашьно прелназначеI{ных
для этих це.тlей поплещеl.1и51\,

Borrpoc М13:

I]Izrделить Обlrlество с ограниченной ответстRенностью кГород комфортa> (инн 6215оз2204.
огрII
l l 8623400897 l) полномочиями на заключение логоворов об использоuurrй оЪuta.о'rrущества собственtl
ttсlшлещеrrий lчlНОГОКВаРтирного дома (п.З.1 ч.2 ст.44

Слуша.lIи:
Г'енерального директора оБщI]ство
КОМФОРl]А> Пантюшина !, В.

с

жк

и

рФ).

огрАниЧЕнноЙ 9TBETCTBEHI{9CT6IO

t<

о

tз

(I'OPO/{

IIре1l.rlожено:

Общество с ограtличенной ответ,ствен}Iостью кГород комфорта) (инн 62150з2204, oI,PII
l l 8623400897 l) гtолllомОчиямИ на заключение договоров об испо"lтьзовании общего иму11Iества собствентl и tсо в
помещенl.rй многоквартирного дома (п.3. | ч.2 ст.44 ЖК РФ).
I-IirдеJtи,гь

Результат подсчета голосов по вопросуМ13:
За-7 676,60 кв.м. (98,43%о), против 0,00кв.м. (0,00%), воздержался 122,5Окв.м. (l ,5'/'%).
Реurиlrи:
.Надел1,1ть Общество с ограни.tенной ответственностью кГород комфорты (инН 6215оз2204, oI,P]l
l 1862з400897 l) полноМочиямИ назаклIочениедоговоров об использова[Iии общего имущества coбcTBeTlгil,tt<tlB
тtомещений многоквартирного дома (п.З. 1 ч.2 ст.44 ЖК РФ),
Вопрос ЛЪl4:

У,гвердитЬ способ уведомления собственгтиков пOмеuIений о проведении собрапий и приI.IятIпх
реп]еlтт.]ях
ин формаtlионный стенд первого этажа.
С.пуlша.llи:.

I'е_тlсра.ltьного дLIректора ОБЩЕСl'ВО
КОМФОРТА>> Пантюшина Щ. В.

С ОГРАI{ИЧЕНноЙ

отI]Е,гс,гвЕI{I-Iос],ью KI,opolI

IIредложено:
Утверлlr,гь способ уведоNlления собственников помещений о проведении собраний и приI{ятых
решениях
ин(lормационный стенд первого этажа,
Pe:i1,.l11,1,-,r, по/lсчетil I,oJIOcoB IIо воIIросу ЛЪl 4:
За 7 ]'24,50 кв.м, (99,04%u), протl,tв 0,00 кв.м. (0,00%), воздсржirлс я'l 4,60 кв. м. (0,96%).
Pelll иllи:
УтверлиT,ь
способ
собственников
гlомещений о проведении ообраниii и принятых реII!еIIl..lях
уведоNIленI4я
l.r r-l (lормаtlион ньй стенд п ервого этажа.

{а
t,,

}:

Вопрос ЛЪ15:
Утвердить месlом хранения копий протоколов и решений собственников
- офис Общесr.во о оt,рани.леllttоl,i
ответс1,I]енностыо кГород комфорты,
Слушrа.пи:
l'еtлера"шылого дLIректора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕнноЙ отвЕ'гствI]нLIостью (гороll
КОМФОР'ГА> Пантюп_тина Щ.В.
Ilре7lложено:
Утверлить MecTo\,I хранения копий протоколов и решениЙ собственнl.rтсов -- офис Общество с оt.рани.lс:т,lllоi.i
оl,в

еlгс,Iвенностью <Город ксlмфорта>.

Резулы,ат подсtIета голосов по вопросу Л}15:
За - ] ]24,50 rtB.M. (99,04оlо), против 0,00 кв.м. (0,00%), воздержался 74,60 кв.м. (0,96%).
Реlllиlrи:
У,гвердитЬ местоМ храtIениЯ тсопиЙ протоколов и решениЙ собственников
- офис Общество с ограtличетtllой
оl,ветствеIлностью <Город комфорто.

приложЕIIиrI к протоколу л}1
О С ОБРА ния с оБстввнниItо в п омЕIIIЕниЙ мн ог оквАртирно го жиJIо I,o
/ЦОМА ПО АДРЕСУ: Рязанская об.ц.,Рязанскийр-он, сf{ядьковб,2-й Бульварный trр-д,л.3:

О Б IIЦ В Г

I'Iриложение ЛЬ1

* сооБшiЕt{иЕ о

лроведении вIIеочередного общего собрания собствентlиков

trомешlениЙ многоIсвар'IирногО жилогО дома, расположеНного пО адресу: Рязанская обл., Рязанс кий -о н,
р
с.f{я,цьково, 2-й Бульварный пр-д, д.3 от <<09>> январ я2OZО года.
},
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IIри.поrкениеМ2 -,РЕIlСTР вручЕнИя сооБlliЕниЙ о проведении вI{еочередного обrцего собратtия
собсr,венников помещений многоквартирнOго хtилого д{ома, расположенного tIо адресу:
Рязаtlсtсая обл., Рязанский р-он, с.Щядьttово, 2-й Бульварный пр-д, д.3, проводимого в
форпле oIIIlOзаоч[lоt,О голосования в IIериод с 09 час. 00 мин. к20> января2020 годапо 18 час,00 мин. кЗ1> марта 2020
l,ода.

[Iри"ltохсение N3 - рЕЕстР соБствЕI{I1икоВ IIомЕIЩЕНИЙ прлlнявlllих
участие в I]неочеред}tом
общем собрании собственtIи]tов помещеllиli мt-lогокварт,ирFlого х(I,IJ]ого дома,
располо}ке}{}lого по адр сс у:
Рязансtсая об:l,'
Рязанский Р-оН'
с.Щядьково, 2-й
Бульварный tIр-л, д.з,
l]роводимого в форме очно-заочного голосоваl{ия в период с 09 час. 00 мин. i,20o nH"ap я2,020 гола по l 8
,lac.00 мин. <3l> марта2020 года.

j\Г94 ПРоЕкт договорА упрАвлЕIIия мt{огокRАр,гирным
/]омом,
распоJIоженньIм пО адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.f]ядьково, 2-й Бульварньш1 пР-д, д.З.
rIриложение
- рЕшЕниЕ соБс,гвЕFIнLIкА помЕшЕI]иЯ пО вопросам I]овестки /UI,I
IIри"llожение

вIIсочере/{ногО ^t5
общегО собраниЯ собствеrrrlикоВ помеtцений многокваРтLIрного }ки;Iого /{ома,
располо)tенного по адресу: Рязаlтская обл., Рязаlrский р-он, с.f{ядьltово,2-й Бульварный пр-д, 21.3.
IIровоllиN4оr,овформео!IногоголосоваI{иявпериодс09час.O0мин.<<20>>яlлваряZОiОгодапо
10 час.00

п,IttiT.

<<3

l > марта 2020 года.

IIриложеttиемо

*

рЕЕс,гр собственников lrомеtl{ений многоквартирноI,о жиJIогодома, расположсtllIог0
rlo адресу: Рязанскаtя обл., Рязанскийр-он, с.f]ядьково, 2-й Бульварный пр-д, д.3.
[Iри"rlожение М7 - СlIисок лиц, приглаIпеIlпых на B}Ieotlepe/{Hoe общее собранис собственrrиксrв
tlсrмепlеllиЙlчIl{ОГОКВаРтирногожилого дома, расIIоJIоженногопо адресу: Рязанскаяобл., Рязаrrсrсий
р-он,
с.f{яльково,2-й Бульварный пр-Д, д.3 проводимоI,о в формеочно-заочногоголосования в периодс 09 час,
00 мин. <20> январ я 2.020 года по 1 0 час. 00 мин. <<З l >l марта 2020 года.
I Iр

е:tседате.itь

о

бlrlего собр ания

сскретарь общего собрания сI]с,гlIая комиссия в со(rгаве -

Ф.И,о.: Illиряев А.М.
сD.И.о.: Москалёва С.А.
Ф.trLо.: Вороrrина I'.I {,
Ф.И.о.: [I_Iарихин И.М.

<06> апреля 2020 гола
<<06>
<06>>

апре"тtя

2020

r,o;ta

itпрс:tя 2020 го,ца

к06> апре:lя 2020 гола

