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ОБIIIЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО
l{OMA ПО АДРЕСУ: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Щядьково, ул.Зеленаяо д.21
/{ата сосr,авления Ilротокола

- (17) декабря

2019 года.

I]ид обrцего собрания: вIIеочерелIIое.
Форма проведения : очно-заоtIIIое.
f{а,га, время и место проведения:

l-Й эr'ап

00 миll. лО
с./{я71

ь

l9

очное обсуrlсдlение вопросов повестки дня состоится: <<22>> октябряl 2019 года с 18.1ac.
час. 00 мин. во дворе м}{огоквартирIlого дома по а/lресу: Рязаllская об.п., Рязаllский р-он,
*-

lcoBo, y.l1.l}e.TleHa я,

д,2l

,rr,ап -, I]риIlятие
решеttий по BoI-IpocaM повестки /l}lя состоится: в llepl4o/l с l9.1ac.00 мин.
<<22> ок,гября 2019 I,ода до 18 час. 00 мин. <<15>> лекабря 2019 го2ца.
I)еtпсtlия собственников помещений по воIIросам повестки лня в1lеочередного общеl,о собраltия
собс],l]еlI}lиI{ов дол)I(ны быть оrРормлены и переданы иllициатору проt}е/lеt{ия ОБШЦЕСТВО
С
2-1:i

огl'АI|иtIЕIIноЙ OTBETCTBEH}IOCTЬIO (товАришlliство соБствIIIIников жиJIъя
(IIIПРIСМЕТЬIсВСКИЙ квдртАJI) (иIIII 6215026948, OI'PH 113б215000580) по ailpecy: з90000,

г.РllзаlIь, у.rr.Маяковского, д,49 (или в помеltlеtlие управляlоlцего )I(иJlым KoMI,IJIeKcoM по адресу:
Рязаttсlttая об'lt., Рязанский р-оrt, с.flяztьково,2-й Бульварный rIр-д, /1.8 --- l эт,аrIt), до 18.1ac.00 мин. <<15>>
декаб;lll 2019 lrца,
Иtlиtцt.tа,l,ор прове/]еIlия: ОБII{П,СТRО С ОI'РАНИЧt]ННОЙ ОТВIсТС'гВIIIIIIоСТЫО
(тоl]Аl,иIl{Irlс,гво соБствЕIJ[[икоR жиJlLя (lIIЕра]мEт,ьввскиЙ ItвАр,гАJI> (иII}I
6215026948, OГPH 113б215000580) (на основании ч,7 ст.45 ЖIt РФ).
Собствсtrники помеlllений (приruашIеl;ные лица) д"ltя участия в обшlем собраttии -- 414 чеll. Реестр
BpyllcI ия )/вс/{оI\4лен и й о проведеrtии общего собраttия гlрилагается.
Собсr,всtIгtики t]омеIllегlий (присутствовавt]lие лица), приIlявlхие участие в общем собрании - 300
чеrl. Ptlccтp собс'гвенниI(ов помеlllениЙ, принявtuих участие в обшlем собраtlии приJ]аI,ается,
()бtltсlс I(оJIиLlес,гво голосов собсl,веltttиков помеttlеllий l4226,3(l кв.м., в,гOм LlисJlе l3 849,20
ItB.l\4. )l(и-|lых lttlп,tсttlеtлий и 317,l0 кв.м. },Iе)I(иJlых помеrцеrlий.
I(о;lи.tосr,во гоJIосов собственttиков llомеlllеltий, приttявlIIих уLIастие в голосоваlJии lla oбtt{ervt
собllаltиt,t ll 668,60 кв.м,, что состаI]Jlяе,г 60r93 О^ о,г обlцего I(oJlиLlecтBa гоJIосов.
l(ворl,пл имеется, общее собрание собственпиков IIpaBoMotlHo.
I

ПОВЕСТ'КА {}IЯ:

ы I]овес,гки lllIя

[}ыбllа r,r,, irЙ"даr"",
"б,,рr;с"бlr."rz,
ccKl]c,l,ill)я обttlего собрания
сtlс,гtl),l() комиссию в составе -

['а.trr<иrrа

I].ll.

Ицацtrоtlа I'.Il.

Бчтова [].l].
Маркttяt lc,ltla l l. IQ,

Лысова lO.B,
}lия ]VIt]огок
l)ас,горr,tlу,гь логовор управления с

ыlчI llol\,loN,I . -

Qьlб_рgтц 9_ц_о9о_q

ylIpaBJlellиe

юlIlси

изаl {ией.

оБtI{ЕСTRо С оГРА}iИЧЕFII{оИ оl'ВЕTС]'ВЕ[lIlоСTЬtо
с<'I'ОI]ДI)ИlIЦЕС'ГВО СОБСТВгjlI1-IИКоt] )l(ИJIья (IIIF]рi]мЕl'ьIjI]скиЙ кRлрl'АJI)) (иI]Il
(l2l5026948, ОГР}l l1З62150005В0) с K3l>
20l9 года.

/lоговор управле1,1ия с Обtцество с ограничеllttой оr,вет,с,гвсtJностью K['opolt комфор,га>
(ИIIl] 6'2l50З2204, ОГРН l l8623400897l) с K0l> ян
2020 гола.
'Jal<.ltttl.tt.,t,гb

IIl]al]JIeI,1

иrl

l\4

tloI,0K

ым

/{()Moi\4.

в мtlогоквартирIlом ломе договоры хоJ]олного и горяLIего
tltl71осttабrttеttия, водоотведения, элск,гроснабllсеllия, oToI,IJIeIl иrI (теплоснабжен ия) (договоров,
0о/lер)I(аlllих положения о прелоставлеtlии коммунаJIьIIых услуг), договоры на оказа[lие усJtуг по
tlбраtrlеllиtо с твердыми коммуналь}|ыми отходами с ресурсоснаб)I(аlоlIIими орt.аIlизациями,
l)сI'иоIIаJlьlJым оIlератором по обрашlеttиtо с твердыми коtчlму}lаJIьtlыми отхолами (п.4.4 ч.2 ст, 44
ilаlслtо.ttат,ь собственtrикам помешlеtrий

)/,гве1171llt,ь лагу заключеtIия логоворов холо/l}|ого и горячего во/lосltабrt<еl{ия, воllоо,гведелIия,
,)JlеI(1,росlIабllсения, отоIIJIения (теплоснабrltения) (договоров,
содер)каLllих поло)I(еtlия о

Ilр_сдо_9rз9:JLедциýодлц!9д9ццLу9дуO_g9_Ц:д
2020 гола.
.iаt<.lltо.lt.l,гь llрямой логовор с каж/lым собственником на оказаI{ие усJlуги по обрашlеt,Iиlо с твердыми
I(омN,lуlIilJI1,1lыми отходами с региональ}Iым ollepaTopoM по обраLцеtlиtо с ,гвер/lым и ltомму}lал bll ы ми

()тхо/lами ООО <Эко

Уr,верllиr,ь

лаlу перехода }la llрямой логовор на оказание услуг по

обраtrдениIо

с

,гt]ердыми

кOммунаJlь}Iы]\4и 0тхOлами с регионаJlь[lыful оператором по обращеllиtо с т,верлыми l(0м[4\/llаJlь}tыми

Утверлит,ь поря/lок начисJIеtIия ra сбора де}{е)|(}lых среllс,Iв за )l(илищl{о-коlчlмунаJlь}l1,1с усJIуги:
эJIекl,роснабл<еrtие, t,орrIчее водосt,lабrкение, от,опление, хоJlолt{ое волоснабlI<е1-1ие, с,|,сltl}lые t]оды
пу,],ем l]tIесения
(водоотвеltение) и обраttlсlлие с твердыми коммуlIальtiыми отхолами

МII Kl(l]I l>.
и t ttlпцсtl{сtt t,l й
Уr,верди,гь размер платы за со/lерх(аtiие и ремонтобщего имущества в многоквартирllом lloNle
размере, paBlloNI размеру пJIа,I,ы, у],вержденlIому органом мес,гl{ого самоуправления лJIя
NItlогокl]ар,I,ирt,lых /lofuIoI] аtlаJIогичI{ой стеltеllи благоус,гроеtl}tос,ги (сог"llасно Пост,ановлсгtиttl
Администрittlии l,.I)язани о,г 27.09.201Вг. Jt, 3ВOВ на l4.08.20l9г. размер платы за солер)l(аllис
в меся L1).
l9 rэуб. 46 Kolt. за l кв.м.
)l(иJlоI,() I lOi\4cl Ilcl ия
сtlбс,l,всl

l tl

и l(aNl

ии

l

lOJl ы]OBtl,I,cJl я

tvt

в

|

Опреле.tlит,ь размер pacxolloB и порядок оплаты (в cocтaBe платы за содержание и реlчIоttr,общего
имуш{ества в мноI,оквартирном доме) за коммуliаJIьные ресурсы, потреб;lяемые, при исlloJlьзовании
и содор)I(ании общего имущества в м1,1оt,окварт,ирном доме исходя из об,ьемов пот,рсбления

ltoмMytlaJlbtlыx ресурсов, оtIреllеJIяемых по Ilоказаниям колJlективных (общедомовых) rlриборов
учета с распределением объемов коммунаJlьtiых услуr, в размере их превышения над об,ьемом,
рассчи,I,аtltlым исходя из Ilормагивов гlот,ребле}lия коммуl{аль1-1ых ресурсов, llот,реб;Iяс]чIых, при
исtlоJlьзоваt]ии и соllср)I(аlIии обшlего имуtllест,вtl в Iчl}lогоквар,гирl]ом доме, ме)(/tу t]сеi\4и )l(LIJIыNlи и
не)I(илыми llомеIl{еlIиями ltpolloptlиo}taJlbtlo размеру обrцей площади ка)I(дого )I(иJlоt,о и lIс)I(иJIого
llомеltlе}lия.

Разрсtllит,ь рzlзfuIеща],ь соответ,ствуюц{ис тсхl]ические слуrкбы, необходимые дJlя осуtllсс,I,вления
эксIUIуа,I,ации мtlогоквар],ирllого )l(илого лома, в ,гехнических или специально предназнаLlеIlllых для
этих целеи помещениях.
liаде-циr,ь Обrцест,во с ограниче}ttlой от,ветственностью <Горол комфортa> (ИНН 62150З2204, ОГРН
ll86234008971) llолrlсlмоLIиями lla заклIочеI,1ие договоров об испоJtьзовании общег() и]чlушlества

собственниI(ов поме.Iлеl_!цЦ дцоLоýцер],4рцщqдqцLФ:3__.l Ц_9т.l1ДК РФ) _ __
Утверди,l,ь способ увсllо]чIлеllия собствегlников гtомешlеrtий о проведении собралlий
Ут,вердит,ь мес,гоN/I храtlс}Iия tсоIlий tlpo,гol(oJloB
о,гве,I,с,I,I]е

I I }

{ос,гьtо

IIРиНяTИВ
Вопрос Л}1:
Выбрtrгь прслседа,геJlя общсго собрания

и реtлений собствеltttиков -, офис

и

tt1,1иttя,гых

Обrtlест,во с

PBIII ЕtIИЙ:

,_."_L_адки_ццLЦL

ИваtrцаЕd Jл,:---:---=
Бl"гова [],[J.

оекреl,аря обш{сго собрания сLIе,1,1tую коN|исси}о в сос,гtttsс -

Мапкияrtова

-Дцqада

I-1,Ю.

lO_B*=----

Слупlали:

-:__

_

____ :

Испо.ltt-tит,е.lIьllого /lиректора ОБtl{ВС'IВО
С
ОГРАНИLIЕННОЙ ОТВЕТСl't]Г11-IIIОСТЬIО
кl'ОВАРИtllЕСl'ВО СОБСТI]ЕliНИКОВ ЖИЛЬЯ (ШЕРЕМЕl'ЬЕВСI(ИЙ КВАРТАЛ)> Паtlт,tоttlиrrа !.В.

Пред.llоженtl:
В ы брат,ь

п

pe/tcella],eJt я обlце 1,o соб ран иlt

__l'аддцна

секретаря общего собраtlия сLlе,гную I(омиссиIо в coc],aBe -

ЦД*_

*:Дцф]rsда

_{.]_l,

Бу,гqва B,IJ.

Маокиянова H.IO.

Jд,еsщД_.ц

Резуль,r,ат, IIолсttета голосOв llo вопросу N}1:
За- 8 202,4 KB.Mt, (94,62Оh), про],ив l67,4 кв.м. (1,9ЗОА), возllер)кался 298,80 rcB.M. (З,45%).

Реши;rи:

Выбрат,ь гlре/]седа,геJlя обш{еl,r,l собраttия
секретаря общего собрания счетную

комиссиlо

в составе -

-

_Цлкина H.I-l.
Иванцова

_ _
Т.Н._

Ьутова В.В
Мапкиянова Н.Ю.
Лысова Ю.В.

_

Вопрtlс Л!2:
Выбра,гь способ управления многоквартирным ломом - управлеIIие управJIяюlIIей оргаI]изаtIией.
Сл\,Ill,t.llи,

Исrlt1.;tttит,е.lIьllоl,о дироктора ОI]Ш{ЕСТВО С
ОГРАt-IИЧI1l"IГIОЙ о'ГВLl'ГС'ГВГjННОСl'Ь}о
(l'Оt]ДРИЩtlС'I'ВО СОБСl'ВЕI-1НИКОВ ЖИЛЬЯ (ll]ЕРЕМЕl'ЬI]ВСКИЙ КВДР'I'ДJl)> [IантюttLиIlа
Л.В.
[Iрсл. ltlжello:

Выбрать способ управления многоквартирным домом - управJIеIIие управJtяlоtцей оргаrrизацией.
Резyllt,тат по/IсIIста голосов по вопросу NЬ2:
За - В 343,60 rtB,M. (96,250%), против 201,50 кв,м. (2,З2Yо), возлерlкался l2З,50 кв.м. ( 1,42Yо).

Репlи.lllл:

Выб;lаrr, сгtсlсоб управления многоквартирIIым домом
Bollptlc

- управлеIIие

упраI]JIяIош{ей организацией.

ЛЪ3:

С оГРАНИLIЕНI]оЙ отв}]тсl,вIjI{ностью
кТОВАРИIlltjС'ГВО СОБСТВЕFIНИI{оВ Жилья (ll]ЕрЕмЕ],ьЕl]скиЙ кI]Ар,гАJI) (инн
6215026948. ОГРН 113621,5000580) с <31> декабря 20l9 года.
Рас,го1,1t,t-tуть

/Iоговор управлепия с оБIЩЕСl'Во

Слупrа"lIи:

ИспоJlttитсльlIого

лиреI(Tора

ОБЩЕС]'ВО

С

ОГРАНИЧЕН[JоЙ

кТОI],l\РИIIU]С'I'ВО СОБСТВЕНIlИКОВ )tИЛЬЯ кILIЕРl]МГj'ГЬВВСКИЙ
IIpc.'l;r tlrKello:

о'ГвЕтс'гвЕн[,Iостью
KBAPTAJI)> Паttтюtлиrrа l],B.

с ОБli{ВСl't]О С Оl'РдгlИчЕнноЙ о1вЕтс1вЕнLIос1ью
кТОI]ДРИrII}]С]'ВО СОБСТВЕ}{НИКов жИЛья кIIIЕрЕмЕ,гьЕвскиЙ кI]АртАл) (инн
62150'26948, OI'PH 1lЗ62|5000580) с <31> декабря 2019 года.
Рас,гtlllt,rtl,r,ь /lol,oBop управления

Резу"lIь,гат IIодсtIета голосов

За-

по вопросу ЛЬ3:
В 080,50 rcB.M. (93,220%), против 158,90 кв,м. (1,8ЗОА), воздер)I(ался429,20 кв.м. (4,95%).

Решl lt.lt ll:

с ОБIЩЕСТВО С ОГРАI-IИЧЕFII]ОЙ ОТВЕ'ГСl'ВЕi{LtОСТЬЮ
(Т()I]^l)ИIl U]Сl'ВО СоБСТВЕI,IIJиков жилья (IпЕрЕмЕl,ъЕI]скиЙ квлртАJI) (иIlн
62150'26948. ()l'PH 1lЗ62|5000580) с (31) декабря 20191,olta.

Расго1"lгttуть /1оговор управлеI{ия

BolIptlc Л}4:
Зак;tttl,tить l1o1,oBop управления с Обп{ество с ограниченной ответственностью <Город комфорта>
(ШlI l 6215032204, ОГРFI 1 186234008971) с к01> января 2020 года.
Слуlllа"rlи:
Иcllt1,ltttl-tt,c.ll1,1lol,() лиреl<тора ОI]tЦЕСl'ВО
С
ОГРАI lИЧЕLIIjОЙ
О'I't]ЕТСТВЕНIiосТьЮ
кl'ОI]ДРИlIU]Сl't]О СОБСТВЕННИItОВ )КИЛЬЯ кLUЕРЕМЕ'ГЬЕВСКИЙ КВАРТДЛ)> [lалtr.юшlина !.13.

IIpe71.1ttlrltrl

llo:

обlцество с ограничсltlлой отI]етствеIIIIостью кI'ород комфор,га>
1862З400897l) с (01) января 2020 года.
Резl,лl,r",, пtl/lсllета голосов по вопросу Л}4:
Зак.rlttlчитl, /t0I,0Bop управлеIIия с

(ИIIII 62150З2204, ОГРН

За,

1

В 0(l1,30 кв.м. (92,99%о), против З44,70 кв.м. (З,98%), воздер>ltаllся262,60 кв,м. (З,OЗ%).

Peltl1,1.1lll:

Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кГорол комфорта>
II I 62150З2204, ОГРН 1 1В623400В971 ) с <0l > яIIваря 2020 года.

ЗаIt.lтlt1.IитL /loI,oBop управления с

(И]

BoIl1ltlc ЛЬ5:
Утlзе1l''ци,гь Te](c,I, договора управления
Слуttlа.llи:

многоквартирным ломом.

Исllо,,ttt1lтсл1,IIоI,о директора оБШIЕсТВо
С
оГРАI-{ИЧЕННоЙ о]'ВЕl'СТВЕI-1FlоСТЬЮ
к'I'ОI]ДРИLIIliС'ГВО СОБСТВЕIlНИКОВ )ItИЛЬЯ (ttlЕРЕМЕ'ГЬF]t]СКИЙ KBAPTAJI)> Гlантtоtлина /{.В.

flРел.,11;1кg116,

Утllс1-1.,ц1.1тt,,гсI(с,г

договора управлеIIия многоквартирI{ым lIoMoM.

PeЗ\'.ltl,'l"lT' II0/(cllcTa I,oJIocoB llo BolIpocy Л}5:
tj l52,40 rcB.M. (94,050%), против 19З,20 кв.м. (2,2ЗО/о), воздерrкаsлся З2З,0 rtB.M. (3,72%).
PerIll.t.lltl:

За

Утвс1"l,,1l,t,гь,гскс,г

договора управления мIIогоквартирIrым /1омом.

Воп;lос Л}6:
Зак.lttо.tить собс,Iвснникам помещений ts многоквартирном доме договоры холо/{IlоI,о и t,орячего
всll{оснабтtсIIия, воllоо],веде}Iия, эJIектроснабжения, о,гоIIJIения (теплоснабжеttrtя) (,,lot,oBopoB,
со/{сржащих поJIожеIIиrI о Ilреl{ос,гавлеItии коммунаJIыIых услуг), договоры IIчl оl(.L]аtIис )/сJIуг по
обращеltиlо с ,гверлыми коммуIrаJIьными о,гходами с ресурсостrабжающиtчtи орI,il}tиз.tl]иями,
,t,2 ст.44
реI,ионzulьным оIlератором lto обращению ствердыми коммунzшьными отходами (п.4.4

жк

рФ).

Слупlа"пи:

Исllолtrит,е-rlьllого /]иреl(],ора оБLllЕС]'Во
K'I'O t] А Р И I I{ГjС]' В О С О БСl' t] Е I-I t t И КО В )( ИЛ b rI

с

к

огрАI,1ичЕнноЙ от[]Ет,сl,t]ЕltlIостью

Ltl t]P ЕМ

Еl'Ь ЕВС КИ Й

К

I]A РТДЛ

)>

П а Lt,гtоtt

t

l.t t

la /].I3.

IIpell.lltlжetlo:

в мIлогоквар,гирI{ом доме логоворы хоJtоllllого и l'оряLIего
BollocttaбTceII ия, tsодооl,веllе[IиrI, эJIектрос[lабжеtl ияt, о,гоIIJIеIlиrI (,геп"тlоснабlltеrtи я) (/ltl t,clBopoB,
со/Iержаш{их поJIожеIIиrI о IIрелоставJIении KoMivIyIlaJIbHыx услуг), договоры на оказание услуг по
обращениtо с твер/{ыми коммунаJIы{ыми отходами с ресурсоснабrкаIопIими орI,аlIи:]аI{иями,
реI,иоII.uIыIым oIIepaIopoм по обрапlепиIо с ]ltsердыми коммунаJIьными отходами (lt.4.4 ч.2 с,т. 44
жк рФ).
Резу.ltы,аr, поllсrlе,га гоJrосов Ilo вопросу Л!6:
ЗакJIIо.Iи,гт, собствеttttикам помешlений

За

8 279,0 кв,м, (95,50%), Ilро,l,ив l64,50 r<B.M. (1,90%), возлер)ltался225,10 кв.м. (2,60Оh).
Реши;rи:
Зак.ltю.lи,гь собсr,венttикам IIомеlцений в мнOгокtsартирном доме договоры хоJIолIlого и l,оряLIего
во,lцосttабжениrl, tsодоо,l,tsедеIIия, эJIектроснабжения, отоплеr{ия (тегtлоснабжения) (/loгoBopoB,
солержаших поJtожелIия о прелостаI]jIении коммунаJIьных усJIуг), договоры на оказаr,{ие услуг по
обрашеttию с твердыми коммунаJIы{ыми о,гходами с ресурсоснабжающими орI,zulизzltlиями,
,t.2 с,т. 44
реI,иоIIаJIьным опсратором по обраtцению с тtsердыми комму}rальными отходами (lI.z}.z,l

жк

рФ).

Вопрtlс ЛЪ7:
У,гвердtить даlу заклIочения /1оговоров хоJIодного и горячего водоснабжепи.lt, l]о/lоо,lведения,
эJIектроснаблсеlIия, отогIJIеIIия (т,еп"ltоснабтсенияl) (договоров, содержаш1их IIоJIо)ксIIия о
прелос,гавJIении коммуI{аJIьных усjIуг) ,- (01> января 2020 г,ода.
С;lушrали:

ОГРАtIИЧЕННОИ ОТВВl'С1'[]ЕНllОСТЬЮ
/tиреl(],ора ОБШtjСl't]О С
к'l'ОВАРИlЦЕС]'t]О СОБСl-t]ГjIlIlИl(Оt] )tИJIЬrl кIllЕРЕМЕ]'ЬЕВСКИЙ КВАРTАЛ)l IlattтIottlиlra l{.В.
Испс1.1tнит,е.iIьIIоI-о

[Iредложено:
У,гверлиr,ь /{a,гy :]аклIоLIения /tогоtsоров хоJIолIIоI,о и горячего воlIоснабхсения, воllоо,гt}сllения,
эJlек,гросIIабll{еllия, о,гоIlJtеIlиrl (r,еrtлоснабжения) (логоворов, содержащих IIоJlrl)I(е]lия о
преilоставJIении коммуналыIых ycJlyr,) - к01) января 2020 года.
Резу;rы,аr, полсllе,I,а I,,олосов lto вопросу jr,{Ъ7:
За -8 З82,80 кв.м. (96,700й), про,гив l28,0 кв.м. (1,4B%), воздер)кался 157,80 кв.м. (1,В2О^).
Решили:
У,гвер/ди,гь дату заключениr1 логоl]ороts холодFIого и горячего водоснабжеtlия, l]оl{оо,гr]е/{ения)
эJlек,гроснабжсrlияt. отоiulеtIия (т,еlI.1tоонабrкеtлия) (лоl,оворов, соlIержашIих II()Jlо)ксllия о
прелос,гавле}tии коммунаJIыIых услуг) -- (01) января 2020 r,о.,rа.

Вопрос ЛЬ8:

,гверлыми
заключи,lь llрямой договор с ка)кдым собст,венником на оказание усJlуги по обращеlIиIо с
с тверлыми
коммуtlаjlьными
комNIуlIальными
о,гхолами с реI,ионаJlьIlым оператором по обращениlо

отходами ООО кЭко [lpoHco.
СлуrrIа.llи:

ИсltолtIи,ге.tlь1lого

llирекгора ОБll{ЕСl't]О С

кl-ОI]дРИt-L{t-.С'l't]О СОБСТ't ЕtlНИКОt]

ОГРАI{ИЧЕННОИ ОТt]Е'Т'С'Гl]IJt,lIlОСТЬЮ

)(ИjIЬЯ кlllЕРЕМIl1'ЬЕt]Сt{ИЙ K[]AP'I'AJI)>

Ilatt,l,tottltttra

IIредложеrrо:

!.IJ.

с кarк/1ым собственником на оказание услуги по обращеllиIо с l,всрдыми
от,холаN,Iи с реI,ионаJtьIiым оIIератором по обращению
с твердыми
комfulуllаJlьными
отходами ООО <Эr<о ГIроtrск>,
Резуль,гаr, пollctIe,I,a голосов llo вопросу ЛЬ8:

Заключить прямой договор
коммуIlальными

За- 8 l5З,60
Реши"rtлl:

кв.м. (94,060%), прот,ив l98,40 кtз.мl.(2,290/о), воздержалоя З16,60 кв.м. (З,65Оl,).

Зак;lttl,tиl,ь ltlэямой договор с каждым собственником на оказание услуги по обращению с тверлыми
коМl\4\1llаJIl)t{ыr\,Iи отходами с региональ}lым оператором по обращению с твердыми коммунальными
отх(),1tаN4и

ООо кЭко Пронск>.

Вопрос ЛЬ9:

утвср:tить /laTy перехода на гlрямой логовор на оказание усJlуг по обрашlению с твердыми
КОМi\4)/|IаJIьt]l)lI\4и о'Гходами с регионaU]ьным оператором по обращеtlиtо с ],вердыми комму}lальными
oTxo/lal\,ll4

ООО кЭко - Пронск> с к01> января 2020 года.

Сл1,1llit.пи:

Испо.ltltите;lьllого директора оБtl{Ество

с

огрдниLIL]нноЙ

о],вЕl,с],вt]I-iLIостью

кТОI]ДРИIIlI1С]'ВО СОБСТВЕFIНИКОВ ЖИJIЬЯ (IIIЕРЕМt]'ГЬЕВСКИЙ I(ВАРТАЛ)> Пантtошtиrrа /{.В.
I1pq1llllltcello:

Утвсp,,tить /lа,гу 11ерехола l,ia гlрямой /1оговор lla оказа}Jие ycJlyl, IIо обрашlеttиtо с твердыми
КОММ5'11Д.111,1lЫМИ ОТХОДаМИ С РеГИОНаЛЬtlым оператором по обращениtо с твердыми коммунаJlьными
отхо/lами ООО кЭко - Пронск> с <0l> я}Iваря 2020 года.
Резу"пь,гаr, подсrlета голосов по вопросу N'л9:
За*-8 2В],40 r<B.M. (95,600%), против 198,40 кв,м,(2,29О/о), воздерlItался l82,80 кв,м. (2,1l%).
Реullл,пl,t:
Утвс1,1.1tи,гь

/laTy t]ерехода на прямоЙ договор tIa оказа}lие услуг по обраttlеtlиtо с твердыми
С реГИональI{ым оператором по обращеrrию с тверllыми комму}lаJlьными
оОО <Эко - Прогlск> с к0 1> января 2020 года.

КОМN4\/||аJIЬl]ЫN,lИ ОТхОДаМИ
отх()/I(аI\4и

Вопрос ЛЪ10:

УТВСlЭ7lить Ilорялок начисления

и сбора денежtIых средств за жилиll1lIо-коммунrшьtIые услуги:

элек,гl)()снабlttеttие, горячее водоснабrltение, отоплеIJие, холод}lое водоснабrt<ение, стоLIные воды
(во7lооr,ве/lсttис) и обращение с твердыми коммуналь}lыми отхолами - путем вllесеtiия собственниками и
поJll,,]()l]а,I,еJlrlми [lомешlений через расчетно-кассовые tletlTpы MII KKBI[>>.
C;ryllra"rllI:

Исгlо;ttlитс.lI1,Il()I,0 l1иректора ОБlЦЕС'ГВО
С
ОГРА[{ИLIЕНlIОЙ ОТI]Е'ГСТ-вЕIJ[]осl'ьlо
кТОl]ДРИIIlIjСl'ВО СОБСТВЕI{НИКОВ ЖИЛЬЯ кIilЕРЕМЕТЬЕI]СКИЙ I{ВАР]'ДЛ)> Ilан.гtоtлина /{,В.

Пре/I.rIожеltо:

УТВеp/{llTb 11орядок начисления и сбора д€нежных средств за жиJlиtцно-коммуl]аJtьlJые усJlуги:
ЭЛеКl'l]()Сtlабll<сttие, горячее водоснаблtение, отопление, хололrlое волосI"Iаб)I(еljие, сточные воды
(ВОлОоr'ве/tение) и обращение с твердыми коммуналь}jыми отходами
- путем в}iесения собсr,венttиками и
пол ьзова,],сJ1 я м и I]омещен ий через расчетl{о-кассовые центры М tI ( KI] Ц).
Рез,l,.llt,,l,.l,г пollcrleTa голосов по вопросу j\}10:
За, 8,]59,70 кв.м. (96,440%), против 67,80 кв.м. (0,78%), возllер)каJlся241,10 кв.м. (2,]8%).

Репl

lt,lt rt

:

Утвс1l.'tи'гь Ilорялок начисления и сбора ленежных средств за жилиlI{lJо-I(оммуtlаль1.Iые усJIуI,и:
ЭЛеК'I'll()СtIабrltеttие, горячее водlоснаблtение, отопление, хоJlодное водос1.1абжение, с,гоLItlые вOлы
(ВОllООт'tзе/lеtlис) и обращение с твердыми коммунаJlьными отходами * пу,гем вtiесения собственниками и
пол ьз() ва,l,сл я м и помещени й через расLIетно-кассоt}ые центры М ГI кКВ I_|>.
Boll;ltltl Лl11:
пJlаты за солер)I(а}lие и ремонтобLцего имуtr{ества в iчI[IоI,оквартирIIом /ioмe в размере,
yTBepжlleljtloМy оргаIlом местliого самоуправле}lия lUIя мl|огоI(вартирIlых домов
аНаJlОI'ИtIIlоЙ степени благоустроеtlности (согltасtlо [IocTaltoB.lletlиto А7lмиttистрации г.Рязани от
21 .09,?.0l8l'. J$ З808 на 14.08.20l9г. размер платы за содер)(ание жиJIого помешlеtiиrI
установJ]ен в размере
19 руб.4(l Kolt. за l кв.м. общей площаllи в месяц).
У,гвс1,1,,tt.t,гь l]a,]fulel]

paBll()]\4 l)аЗNlСру IIJlаl'ы,

СлуIIlа"rll,t:

Исгtо;ttIl4,1,сJIьllог() директора
ОБШlЕСl'ВО
С
ОГРАНИЧЕFlIJОЙ
ОТВВ'ГС'ГВЕtjНоСТьtо
('ГОt]^I)ИlI(l]Сl'ВО СОБСТВЕННИКОВ )ltИЛЬЯ кIlIЕРЕМL]'I'ЬЕt]СКИЙ КВДР'ГАJl)> IlaHTlotrtиrra ld.B.
Пpe21.1ltrlKelIo:
Утве|l,,tl,t'гь pa,]l\4el]

платы за солер)(ание и ремонт общего имуll1ества в многоквартирном доме в размере,

paBllol\,l l]аЗМсрУ платы, утвер)ltденному оргаIJом мест}lого самоуправJIения для многоквартирIlых домов
allaJloI'1,1tIlIoЙ степени благоустроенности (согласно [lостановлению Адмиtlистрации г.Рязани о,г
21 .09.?,0l 8l'. Nl 3В08 на 14.0В.20l9г. размер I]латы за содер)I(ание жилого помеtцения ycTalJoBJleH в
размере
l9 pyfi.4(l t<t,llt, за l кв.м. обrцей пJ]ощали в месяt1).
Рез1,111,,,,о,, шOлсrIета голосов по вопросу J\!l1:
За- 8 06З,60 r<в.п,r. (93,020%), против 305,60 кв.м. (З,5З%), воздерrltа.lrcя299,40 кв.м. (3,45%).

Репlи"uи:
Ут,ворди,гь размср пJ]ат,ы за содер)канио и ремонт общего имущества в многоквартир}Iом домс l] размере,

paBtloM размеру пJlа,I,ы, yT,I]ep)l(/leHt-IoMy оргаtlом fulес,t,tlого самоуправле[|ия для мtlоI,оквiIр,|,ирIi1,1х /],ОмОв
аtIаJlоI,иLItlой сз,сltеttи блаl,оусr,рсlснrIос,ги (соr,ласttо I]ост,алlов.llеtrию Алминист'раtlt,tи t'.[)ltзани оТ
21 .09.20l8l,. Nq 3808 на l4.08.2019г. размер IIлат,ы засолер)каl{ие)t(иJlоt,о Ilомещения y(J,I,alIol]Jlctl l] размере
l9 руб.46 KolI. за l KB.MI. общей плOшlали в месяц).

Вопрос ЛЬ12:

Опре2lе:tи,гь размер расходов и порядок оплаты (в составе платы за солержание и peMot{,I' общеГО
имуlцества t] мtiогоквар,гирtlом доме) за комму[{аJIьные ресурсы, по,гребляемые, при исIIользовании и
солер)кании общего имущества в многоl(tsilртирном /loмe исходя из объемов по,греблеlIия ко]vIfulуIIальныХ
ресурсов, опре/]сjlяемых по llоказа}Iиям коллективltых (общедомовых) приборов уче,га с pacIlpcllcJleниeM

сlбъемсlв KOlvl]vIy}tajlb}Iыx ycJlyI,t] разfulере их превыlilения над об,ьемом, рассч14'I'аlIlIыivl 1,1схо/lЯ ИЗ
нормативов tlо,греб.llеtlия коммуl{аJlьIlых рссурсов, пот,ребляемых, при испоJlьзоваllичl и оо,llсl))каНиИ
общеl,сl имуlцества в мгlогоквартир}tом доме, ме)кду всеми )ItиJlыми и нежиJIыl\,l14 l']оlvlеtценИяМи
пропорциоtItlJIьно размсру обцей плоIцади ка)кдого )килоI,о и не)I(илого помещенИя.
Слушаllи:
ОГРДНИЧЕННОИ ОТI]tj'I'С'ГВЕ1,1IIОС]'ЬЮ
Исltо.ilt,tи,гельного llиректора ОБIllЕС'Гt]О С
(,l,оI]дриlцЕст't]о соБс'гвЕ1-ItIИltоВ ЖИJIЬrl (tllЕРt]МЕ]'ЬЕВСItИЙ Kt]AP]'AJI)> [IatlTtotrlиtra fl.B.
l

IрслllонссIltl:

Опре.,1елит,ь размер pacxo/toB и IIоря/lок oIIJIa],t,I (в сос,гаве Ilлаты за солер)(анис и pcMoI1,1, общего
имуtцес],ва в MIlot,ol(Bap],иpl]olvl zroMe):]a ItомN4уIlальные ресурсы, tlот,ребляем1,Iе, пI]и l,tolloJlb:]()t]ilHии и
солср)I(а}lии обttlеl,о имуlltествzl в MlloI,oкBapтиplloM ломе исхоля из об,ьемов гIотреблсtlия l(oivlivlyIlaJIbHыx
ресурсов, оtlрелеJIяемых llo показzltiиям коJIJIект,ивных (обrледомовых) приборов ytl€l,a с распрсiцеJlением

об,ьемов коммунаJIь}lых услуг в размере их превышlеtlия нtlд объемом, рассчитаlIllыNI l|схоДя ИЗ
}lормаl,ивоt} llот,реблениrI комlчIунаJIьt{ых ресурсов, пот,реб;lяемых, tlри исtlользоваI|ии и с(rlер)кании
обшlего имуtцестtsа в мtiогоквартирном ломе, между всеми )киJlыми и нежиJlыми поNIсlцсниями
пропорционаJlьllо размеру обrrlей пJIоtца/lи ка)кllого )I(илого и не)IIиJIого помеще}iия.
Резулы,ат пollcttc,I,a [,оJIосов Iltl вtlпросу ЛЬ12:

За- ]

880,20

KB.ivI.

(90,9l0lo), llрот,ив 265,40 кв.м. (3,06%), воз,цер>ка.llся 523,0 кв.м. (6,03%).

Решили:

Опреле.ltи,l,ь размер pacxolloB и поря/lок оIIJlаты (в составе пJIаты за содержа}lие и peMol1,1, общего
иN/Iущес,I,ва в мFjогоквар,гир}lом iдоме) за коммунаJIьные ресурсы, потребляемые, при исгIоJlьзовании и
солержаllии общего имушlества I] многоквартир}rом доме исходя из об,ьемов потреблеtIия коfuIfulу}lальных

ресурсов, опрелеjlяемых по Ilоказаниrlм l(оJlлек,I,ивных (обще2lомовых) приборов уче,га с распре/lсJlением
об,ьемов комN/lуtlаJIьllых ycJlyI,B разNIере их лреl]ышения нал объемом, рассчиl'аtlllым 1,1схоля из
норма,гивов llо,греб.ltеttиrl KoMMyl,t?lJlbIlыx ресурсов, гlот,ребляемых., при исtlользованl,tl,| и соilеl)жании
обu{еl,о и]vIytt-(cc],t]tt l] мlIоI,оl(варl,ирllом l1oN4e, rue)l(/ty всеlчlи )I(иJlыNlи и не)I(иJIыl\4tl lIоN,lсlI\сllиями
IlpollopiiиOHajlbtlo размеру сlбшlей IIJIоt,llа/lи ка)I(лоI,о )киJlого и t|е)I(иJlOго помещеtIия.

I}опрос

Лil3:

Разреtли,гь размеt_tlат,ь соот,вс,I,с],вуIоlllие ,I,ехнические с.llулtбы, }lеобходимые l1jIя осушlсствления
эксплуа],ации мtlогоквар,гирноr,о )ItилоI,о домzl, в ],ехttических иJlи сI]еци€IJIьно предназtltltlеtlllt Iх лJIя этих
Llелей поN,Iеtцеttиях.

Слушали:
оГРАIlИLIЕtlНоИ оTВЕТСTВt]I,IIlОСТЬЮ
Испо_llни,гельtIого дирекгора оБtl{ЕС]'t]о С
к'I'оВАРИll(ЕСТ't]О СОБС'Гt]I]I tI IИl(Оt] ЖИJrЬЯ (llIЕРЕМЕ"ГЬt]t}СКИЙ ItBAPTAJI)> l l:ttrl,totttt.ttla /].В.
IIре,iц"uоrкеllо:

Разреtl,tить размещать соо,I,t]е,I,с],вуIошlие ,I,ех}lиLIеские слуrIсбы, необходимые lUlя осушlсс,гвления
эксплуа],ации мtlогоl(вар,гирtlого }килого дома, в технических иJlи специiulьно пре/Iназ1-1ачсн}lых /Ulя этих
це.ltей Ilомеtцениях.

Результат, полсtIета I,oJIocoB по вопросу ЛЬ13:

За

8 ll5,З0 кв.м. (93,620%), llро,r,ив l67,90 кв.м. (|,94Уо), возлержаJlся З85,40 кв.м. (4,45%).

Решr и.lrи:

РазреLuит,ь размеtца,I,ь соо],веl,стtsуюtr{ие ,гехниtIеские с.llуrItбы, необходимые /UIя

осу[t{сс,I,I]JIения

ЭКСtlJlУа'I'аtlИИ МIiОI'ОКtsаР]'ИРl|ОI'О )I(ИJlОГО ДОМZl, t]'ГеХt,lИЧеСКИХ ИJlИ СIlеЦИаJlЬ1,1О ПPe/]Ha:]lliltIC}]t]1,IX /UIЯ ЭТИХ

tlелей tloNlel-tletI иях.

Вtlпрос ЛЪ14:
[-{аделить Общесr,во с ограничснttой о,I,вет,ст,веtl}iост,t ю к[-ород комсРорта> (ИНt,l 62|50З22()4, ОГРН
l l 8623400897 l) полllомочиями Llа закJIючение логоворов об использовании обtriего иi\,Iуtцества
собст,веttниI(ов помешlеttий мнсlгоttвtlр],ирllого лома (п.3. | ч.2 с,r.44 )tК РФ).

Слушали:
Исполнитель}{ого директора ОБШЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
('ГОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> Пантlошина Щ.В,
Прелложено:

Наделить Общество с ограниченной ответственностью кГород комфорта> (ИНН 62|50з2204, огрн
llв62з400в971) полномочиями на заключение договоров об использовании общего имущества
собственников поN,Iещений многоквартирного дома (гI.3.1 ч.2 ст.44 ЖК РФ).
Результа,г подсtIета голосов по вопросу Л}14:
За - 8 004,60 кв.м. (92,340%), против 422,з0 кв.м. (4,В7%), воздерлtа лся 24l,J0 кв.м. (2,79%).
Решили:
Наделить Общество с ограниченной ответственностью кГород комфорта> (инн 62150з2204. огрн
ll862з4008971) полномочиямИ на закJIючение 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 этажа.
Слушали:

Исполнительного директора оБЩЕСТВо с
оГРдНИЧЕННоЙ оТВЕТСТВЕнНоСТЬЮ
(ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ> Пантюшина
!.В.

Предложено:
УТВеРДИть способ уведомления собственников помещений о проведении собраний и принятых решениях
- информационный стенд первого этaDка.
Результат подсчета голосов по вопрос ЛЬ15:
За- 8 4l0,10 кв,м. (97,020%), против lбВ,20 кв,м. (l ,94О^), воздержался 90,30 кв.м. (l ,04О^).

Решили:
УТВеРдить Способ уведомления собственников помещений о проведении собраний и принятых решениях
- информационный стенд первого этажа.
Вопрос Лb16:
УТвеРдить местом хранения копий протоколов
ограниченной ответственностью кГород комфорто.
Слушали:

и

решений собственников офис Общество с

Исполнительного директора ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТствЕнностью
кТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ кШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ КВАРТАЛ)> Пантюшина Щ.В.

Предложено:

Утвердить местом хранения копий протоколов

и

решений собственников офис Общество с

и

решений собственников офис Общество с

ограниLIенной ответственностью <Город комфорто.
Результат подсчета голосов по вопросу NЪlб:
За*8 224,90 кв.м, (94,88О%), против 16В,0 кв.м. (1,94ОА), воздерItaлся2]5,70 кв.м, (3,18%).

Решили:

Утвердить местом хранения копий протоколов
ограниченной ответственностью <Город комфортa>.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ М1
оБш{Его соБрАниrI соБствЕнников по мEII(EниЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АЩРВСУ:
РязаlIская об;r., Рязанский p-oll, с.Щядьково, ул.Зелеlrая, д,2l

rl;rилОжение

М1 - СООБЩЕНИЕ о

проведении внеочерелtjого общего собрания собственников

llОмеЩениЙ МIlогоквартирного )килого дома, располо)I(енного по алресу: Рязанская обл., РязанскиЙ р-огt,
С,f{ядьково, У.ll.Зеленая, 11,21, провоllимого в (lорп,rе оLIно-заочного гоJlосования в период с l8 час.00 мигl,
к22> октября 2019 года по l В час. 00 мин. к l 5> декабря 20 l 9 года.

П;rиложеllие NЬ2

*

Реестр отправки СООБIЛЕНИЙ

о

проведении внеочередного общего собрания

СОбСтвенников помещениЙ мноt,оквартирного )l(илого дома, ра.споJlоrl(енного по адресу:

РяЗанСкая обл., РязагIский p-olt, с.Дядьково, ул.Зеленая, д.2l , проводимого в (lopMe очно-заоLlного
гоJlосования в период с lB час. 00 мин. <22> октября2019 года по ]В .lac. 00 мин. Kl5> декабря 2019 года.
ПРиложеllие J\Ъ3 - РЕЕСТР СОБС'ГВЕНI-IИI{ОВ ГlОМЕIЛЕt{ИЙ, принявших участие в внеочередном
ОбЩеМ СОбРаttии собственниI(ов помеtllеt,lий многоквартирllого )I(илого 21oмa, располо)кенного IIо адреOу:

Рязанская обл., Рязанский р-он, с.!ядьково, ул.Зеленая, д.21 , проводимого в форме оtlFIо-заочного
голосованиявпериодсlВчас,O0мин,к22>октября2019 годапоl8час.O0мин.к15>декабря2019года.
Приложение J\}4 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЛЪ ЗЛН-2l.
РЕШЕНИВ СОБСТВЕНI-IИКА ПОМЕЩЕНИЯ по вопросам поВестки ДIIЯ
прило>Itение Nq5
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома,
проводимого в
расположенного по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он, с.!ядьково, ул.Зеленая, д,2|,
сРорме оLIно-заочНого голосоВания В периоД с l8 час.00 мин. <<22>> оl<тября 20l9 года по l8 час.00 мин.
Kl 5> декабря 2019 года.
Приложение Лb б - СООБIЦЕНИЕ о итогах проведе}lии внеочередного общего собрания собственt,lиttов
помещений многоквартирного )I(илого дома, расположенного по адресу: Рязанская обл., Рязанский р-он,
с..Щядьково, ул.Зеленая, д.21

.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания -

счетная комиссия в составе:

