
1. Экз.JtГс-
Протокол общего собрания собственrrиков помещений многоквартпрпого дома, респоло2кенного

по sдресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 проводимого в форме очно-заочного
голосования Nс0 1Д2б11 0/1 8.0 |,2022

г. Ставрополь <18> января 2022t.

вид общего собрания: внеочередное.
ФОРма проВедения общего собршия: оlIно_заочное голосование.
Ипициатор проведения общего собршrия собствеппиков Общество с ограниченной

ответственностью <<Управляощая Компшrия <d(омфорт Сервис> (ОГРН1082635001899), в лице
директора Пепих Алексея Влапимировича, действующего ва основапии Устава.

О.пrое обсуждение вопросов повестки дня и пришIтие решений по вопросаJr,t, поставлеЕным на
голосование, проводилось <22>> июпя 2021 года в 18 часов 00 минуг по адресу: г. Ставрополь, ул.
Тухачевского, 26110 (во дворе лома).

Принятые собственникаI\,lи помещений решения по вопросаJ\{ повестки дня принимaшись по
адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 2016, офис ООО <<УК кКомфорт Сервис> (по.rговый ящик), в
будние дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Поспедний деЕь приема заполненньD( решений -
<l7> января 2022 rода до 17 час. 30 мин., почтовые ящики ООО <Комфорт Сервис>>, расположецные в
каждом подъезде MI(Д. Подсчет голосов осуществJIяIся счетной комиссией в офисе ООО (УК
<<Комфорт Сервис>>, расположенному по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 20/6 - <<18>> япваря
2022 r. в 09-00. Номера квартир, по которым решения признаны недействительными - 39, 55,
Колшчество голосов по недеЙствительЕым решениям - 89,3 кв.м., что составJIяет - 0,8 0/о голосов. В
соответствии со ст. 48 Жилищного кодекса РФ количество голосов, которым обладает кш(дьй
собственник на общем собршrии, пропорщ{онаJIьно его доле в праве общей собственносм на общее
имущество в дaшном здании.

Общая площадь, принадлежапIих собственпикам жильп</нежильтх помещений в доме
11187 кв.м., принадJIежаIцих принявшим rIастие в гопосовании собственникап,l составJIяет 5790108
кв.м., что состЕlвляет 51176 Yо от общего числа голосов. В соответствии со ст. 4б Жилищпого кодекса
РФ KBopyru дIя решения поставлеIIньDь на повестку дня вопросов имеется/rrо-rr*ее+ея, собрщrие
правомочно/rrеправеr*е.нrо.

Повестка дня общего собранrrя:
1. Выбор Председателя собранпя, Секретаря собрания, надеJIение их полномочпями по

подсчету голосов
2. Заrс.пючение собственникамп помещенпй в многоквартирном доме, действующпми от

своего пмени, в порядке, установленном Жплшщпым кодексом Российской Федерацип,
соответственно договора холодного водоснабrкения и водоотведения с ресурсоснабrкающей
оргашпзацшей с к01> февраля 2022 r.

3. ЗаключеЕие собственникамп помещений в многоквартирном доме, действующпмп от
своего имени, в порядке, установленном Жилпщным кодексом Российской Федерацrrи,
соответственно договор8 газоснабясенпя с ресурсоснабясающей организацией с
<<01> февраля2022 r.

4. Утверлить условия договора управления многоквартирным домом для собственншков
помещенпй в многоквартирномдоме, располо2кенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского,
26110 с целью искпючения обязанностп ООО llYK l'Комфорт Сервпс", в ч8сти предоставленпя
коммунаJIьных ус"Irуг, в случае прпнятия поло2кительного решенпя по любому пз вопросов Л} 2J
с <<01> февраля 2022 r.

5. Утверлить перечень работ п услуг на содерrкание общего шмущества многоквартирного
дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 с <<01> февраля 2022 r.



б. Утверлшть размер платы на содерхсдние общего имущества многоквартирного дома,
р8сположенного по 8дресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 в ршмере 24 ру6.36 коп. с 1 кв.
м. общей площ8дп помещенпя прпшадлехФщего собствеппику с <<01>> февраля 2022 r.

7. Размер оплаты за содер}конше обrцего имущества в многоквартирном доме

УСТаНаВЛПВаеТСЯ На 0ДШН гОД, п0 иСтеченПп кOтOрOг0 мOrкет быть изменен в 0днOсторOннем
порядке по следующпм основанпям и в предепах: изменения уровня инфляцrrи, изменеппя
уровIrя цен за коммун8Jlьные успуглI, р8ссчптываемых н8 основаниях совокупности ук8зашшых
показателеЙ, п3мененпп нtJIогового законодатe.пьств8, услуг сторонних организациЙ
обязательпьш прп расчете тарпфа на содержанпе п обшryживaние.

8. Утверлпть оплату зt коммунаJIьные успугп (<d(олодное водоснабясение п водоотведепиеD,
<<Элеrстроснабrкениеф при содерrканпи и использованпп общего имущества МЦД по фактическим
показанпям общедомовых приборов учета соответствующего коммунального ресурса с
<01> февраля2022 r.

9. Опреле.пить порядок финrнсированllя работ непредвI|денного/незаплеRиров&нIIого
(текущего и к&питаJIьного) характера за счет статьи <<Прочее>>. В слу.rае отсJrтствшя/нехватки
денежных средств по статье <<Прочее>> фпнансированпе проrtзводиться за счет средств
sккумулированных по статье <<Текущшй peMoHD>.

10. В случае отсутствия/нехватки деЕея(ных средств на статьях <i[Iрочее>>, <<Теrtущпй ремонп>
определить порядок финансирования работ непредвI|денного/ незапланпрованного харsктера -
одобрить целевой сбор в размере от 1 руб. до 10 руб. с 1 кв. м. помещенпя принsдле?кащего
собственншку в зависI|мостп от сметной стопмости работ. Начпсления цепевого сбора будет
прошзведено от 1 до б месяцев. .Щанные затраты будут вIапючены в шзвещение на оплOту
жилищно-коммунальных услуг по результатам проведеншого осмотра и составленного акта.

11. Определшть местом храпения доцументов общего собрпния: офис ООО llYK llКомфорт

Сервпс", г. Ставрополь, ул. Тухачевского,20/6- копия. Оригпнел протокола общего собрания
собственншков - Управленше СК - государственная жилищная инспекция.

по пеовомч вопоосч повесmкч lнл:

Слуша.лlu: Инициатора собрания, которыri предJIожил из tIисла присугствующих на собраlrии
собственников избрать Председателем собрания - Шевякова И. В. ш. 5, Секретарем собраrrия -
Вжаеву М. И. кв. 163, ЕадеJIить их полномочиями по подсчету голосов.

Резуль mапы ?оло с о в ан ал :

((ЗА>} (ПРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАJIИСЬ>)

48l0,13 м2 288,90 м2 691,05 м2

83,07 уо 4,99 уо 11,94 о/о

Решu.лlu: избрать Председателем собрания - Шевякова И. В. ш. 5, Секретарем собрания -
Вахаеву М. И. кв. 163, наделить их полномоtмями по подочету голосов.

В сооrпвепслпвuu со сfпалпьей 46 Жuлuulноaо коdекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuняmо,



по вmооомч вопоосч повесmкu dнл:

Слушuла: Секретаря собрапия, которьй предIожил закпючить собственпикаJr{и помещений в
мЕогоквартцрном доме, действующими от своего имеЕи, в порядке, устаIIовпенном Жилищнь,цrл
кодексом РоссиЙскоЙ Федерачии, соответствеIIЕо договора холодIок) водоснабженuяп водоотведеЕия с

ресурсосЕабжающей организацией с <01> февра:а2022 t

Резульmаmь, zоло со в ан uя :

((3А>) dIРоТиВD (ВОЗДЕРЖА"ПИСЬ)

3111,32 м2 2302,86 м2 375,90 м2

53,74 о/" 39,77 о/о 6,49 о/о

Решu,ttu: закIIючить собственникаil{и помещений в многоквартирЕом доме, действующими от
своего имени, в порядке, установленном Жилищньпr кодексом Российской Федерации, соответственно
договора холодIого водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией с
<01> феврulя2022 г.

В сооtпвеmсmвuu со сплалпьей 46 Жtuluлцно?о коdекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuняmо.

По поеmьЕпч вопоосч повесmкu dнл:

Слуша,rлu: Председателя собршrия, которыr1 предложил закJIючить собственникаil,tи помещений в
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, устаIIовленном Жилищным
кодексом Российской ФедершIии,
организшIией с <01> феврала2022 t.

договора газоснабжения с ресурсоснабжающей

?олосованufl:

(<ЗА) (пРотиВ) (ВОЗЦП'РЖдJIись)>

3019,32 м2 2384,06 Mz 386,70 м2

52,15 о/о 41,17 о/о 6,б8 о/о

Решшlu: зt!кIIючить собственникап{и помещений в многоквартирном доме, действующими от
своего имени, в поря.ще, устаIIовпеЕЕом Жилищньш кодексом Российской Федерации, соответствеIIЕо
договора газоснабжения с ресурсоснабжающей организ.щией с <01> февраля2022t.

В соопвеtпсfпвuu со сmалпьей 46 Жшtulцноlо коOекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuнялпо,

по чеtлвеоmамч вопоосч повесtпкu 0нл:

Слуша,ttu: Председателя собршrия, которьй предJIожил угвердить условшя договора управления
многоквартирным домом для собственников помещеЕий в многоквартирЕом доме, расположенЕом по
адресу: п Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 с целью искJIюченпя обязшrности ООО "УК "Комфорт
Сервис", в части предоставления коммуЕальньD( услуц в сJryчае принятия положительнопо решения по
.тпобому из вопросов Ns 2,3 с к01> февра.пя 2022 г.



еолосованчя:

(ЗАD (ПРоТиВ> (ВОЗДЕРЖА"ПИСЪ)

3025,14 м2 2359,26 м2 405,68 м2

52,25 уо 40,75 уо 7 уо

Решшлu: утвердить условия договора управления многоквартирЕым домом дJIя собственников
помещений в многоквартирЕом доме, распопоженном по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевскою,2б110
с целью искIIючения обязанности ооо "УК "Комфорт Сервис", в части предоставпения KoMMyHaJIbHbD(

усJryц в сJr}цае приЕятия положитепьного решения по rпобому из вопросов Nч 2,3 с к01> февраля 2022r.
В сооmвеmсmвuu со сmаmьей 46 Жшtuulноzо коOекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuнялпо.

по плtпаппч вопоосч повесtпкu dнл:

Слушола: Секретаря собраrrия, которьй предложил угвердить перечень работ и усJryг на
содержание общего и}rуIцества многоквартцрного домц расположенцого по адресу: п Ставрополь, ул.
Тухачевскоtо,26ll0 с <01> февратrя 2022r.

Резульпаmь, zоло со в ан uп :

((ЗА) dIротив> dвочшржА"пись>

4309,78 м2 l l01,37 м2 з78,93 м2

,74,4з уо 19,02 о/о б,55 у"

Решшпu: угвердить перечень работ и усJryг Еа содержаrrие общего имущества мноюквартирною
дома, расположенЕою по адресу: п, Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 с к01> февратrя 2022 t.

В сооmвепслпвuu со сmаmьей 46 Жuttulцноzо коdекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuнялпо.

по шесmаwч вопоосч повесmкu lнл:

Слуша.лtu: Председателя собрания, которьй предIожип утвердить рtr}мер платы на содержание
общего иIlfуIцества многоквартирЕого домq расположенного по адресу: г. Ставрополь, уп. Тухачевского,
26l|0 в panмepe 24 ру6.36 коп. с 1 кв. м. общей площади помещеЕия принадJIежащего собственнику с
<01> февраля2022t

?олосованuя:

(ЗА)> (пРоТиВ> (ВО3ШРЖАJIИСЬ)

3423,33 м2 1978,34 Mz 388,40 м2

59,12 о/. 34,|7 % 6,7l %



Решшлu: угвердить размер платы на содержашие общего имущества мIIогокваргирного дома,
расположенЕого по 4дресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 в размере 24 ру6.3б коп. с 1 кв. м.
общей площади помещения приЕадJIgд&тцого собственниlсу с <01> феврапя 2022г.

В сооmвеmсmвuu со сfпаmьей 46 Жuttuлцноzо коdекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuняmо.

по сеdыuомч вопоосч повесtпкu dнл:

Слушwш: Секретаря собрания, коюрый предIожил размер оплаты за содерж.лвие общего
иIчtуIдества в многоквартирном доме устанавливается на од{н год, по истечении которого может бьrгь
изменеп в одIосторонЕем порядке по следrющим осповапиям и в предепФ(: изменеЕия уровпя
инфпяrдии, измененая уровня цен за коммунальные услуги, расcrштываемьD( на основаниях
совокупности указаЕньD( показателей, изменеЕии IIалогового зЕ!конодательства, усJIуг сторонЕю(
организациЙ обязательньD( при расчете тарифа на содержание и обсrryживание.

2олосованuя:

<(ЗА> dIРоТиВ)> (ВОЗДЕРЖАIIИСЬ)

3755,39 м2 1350,29 м2 684,40 м2

64,86 о/о 23,32 о/о 11,82 у,

Решшtu: размер оIшаты за содержание общего имущества в мцогоквартирном доме
устЕtнzlвливается на оддI год, по истечении которого может бьrгь измеЕеII в одIостороннем порядке по
следrющим основаIIиям и в предепa>(: изменения уровЕя инфляции, изменения уровня цен за
комIчrунаJIьные усJryги, расс!штываемьD( на основаЕиD( совокупности yKe}aHEьD( покд}ателей, изменении
налогового закоподательства, усJryг сторонних организаций обязательньD( при расчете тарифа на
содержание и обс.тryживаIIие.

В сооmвеtпсtпвuu со сmаmьей 46 Жuлuлцноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu pelaeHue прuняmо.

по восьмомч вопоосч повесmкu ilttл:

Слушапu: Председателя собраrrия, коюрьй предIожил утвердить оплаry за коммунальные усJryги
(<йолодrое водоснабжепие и водоотведение)), <<Электроснабжецие>>) при содержании и использоваIIии
общего и}rуIцества МКД по фаrсшrческим покЕlзшIпям общедомовьп< приборов }пIета соответствующего
коммунаJIьЕого ресурса с <<01>> феврапя 2022 r.

zолосованuп:

(ЗА) (dIРоТиВ) (ВОЗДЕРЖАJIИСЬ)

4769,90 м2 б82,90 м2 337,28 м2

82,38 о/" l1,79 о/, 5,83 о/о

Решtulu: утвердЕть оплату за коммунальные услуги (<О(олодrое водоснабжеIIие и водоотведение>,
<<Эпектроснабжение>>) при содержаЕии и использовttнии общего имущества МКД по фаrоическим
показаЕиям общедомовьпс приборов }чета соответствующего коммупаJIьного ресурса с
<01> февраля2022 г.

В сооmвеmсmвuч со сmаfпьей 46 Жtlлtutцноaо KodeKca Россuйской ФеOерацuu решенuе прuняmо,

по dевлmuпч вопоосч повесmкu dнл:

Слушоtlu: Председателя собраrrия, которьй предложил определить порядок финансирования работ
непредвI,Iденною/незаплшIированного (текущего и капитаJIьного) характера за счет статьи <Лрочее>. В
сJIyIае отсутствия/нехватки денежньD( средств по статье <<Прочее>> финансироваЕие производиться за



счет средств акку}rулированньD( по статье <<Текущий peMoHTD.

zолосованuя:

(ВА) (ПРоТиВ>> (ВОЗДРРЖА"IIИСЬ>

4545,00 м2 967,60 м2 277,48 м2

78,50 о/. 16,7l о/о 4,79 о/о

Решалu: определить порядок фипансирования работ непредвидеЕного/ЕезапланироваIIного
(теryщего и кшIитаJIьЕого) характера за счет статьи <<Прочее>. В с.тrrlае отсутствия/нехватки денежньD(
средств по статье <Прочее> финапсирование производиться за счет средств аккумулировЕ!нЕьD( по
статье кТеryщий ремонт)).

В сооmвеmсmвuu со сmаmьей 46 Жuлulцноzо коdекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuняmо.

По Dеслпаllч вопоосч повесmкu 0ня:

Слуша.лlu: Председателя собрания, который предлолсал в сJIyIае отсугствия/нехватки денежцьD(
средств на статьях <<Прочее>>, кТекуций ремонт) определить порядок финаrrсироваIIия работ
непредвIлденного/ незапланироваIIпого характера - одобрить целевой сбор в размере от 1 руб. ло 10 руб.
с 1 кв. м. помещения припqдJIежаIцего собственнику в зависимости от сметной стоимости работ.
На.пrсления целевого сбора буде, произведеЕо от 1 до б месяцев. ,Щанные затраты буryт вкJIючеЕы в
извещение на оплату жипищно_коммунаJIьньD( усJIуг по резуJБтатаJ\4 проведеЕного осмоца п
составлеIIного !жта.

еолосованuп:

(ЗА) (ПРоТиВ) (<BОЗДРЖАJIИСЪ>}

3329,79 м2 1557,41 м2 902,88 м2

57,51 о/о 26,90 о/о 15,59 о/о

Решu.ллu: в сJryчае отсутствия/нехватки денежньD( средств на статьях <<Прочее>>, <Текrций ремонт)
опредепить порядок финансировtлпия работ непредвиденного/ незЕшланированного харЕжтера - одобрить
целевой сбор в размере от 1 руб. до 10 руб. с 1 кв. м. помещепия принадлgдflттIого собственнику в
зЕlвисимости от сметной стоимости работ. Наrпrсления целевого сбора булет произведеЕо от 1 до 6
месяцев. .Щаrrные затраты будrг вкIIючены в извещение Еа оплату жилищЕо-ко!йI\.rунаJIьпьD( усJryг по

резуJIьтатаil{ проведенЕого осмоц)а и составлеIIного акта.
В сооtпвеrпсmвuu со сmапьей 46 Жlашлцноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu решенuе прuнялпо.

по оduнпаdцаtmuпч вопоосч повесmка dня:

Слушалlu: Секретаря собрания, которьтй предложил определить местом храпения докумеЕтов
общего собраlrия: офис ООО uYK uКомфорт Сервис", п Ставрополь, ул. Тухачевскою, 2016- копая.
Оригинал протокола общего собраrrия собственников - Управ.тtение СК - государственпая жилищная
иЕспекция.

zолосованuп:

(ЗА) (ПРоТиВ> (ВОqДЕРКАJIИСЬ)

5б59,98 м2 130,10 м2 0 D!z

9,7,75 о/о 2,25 о/о 0 о/о



Решu,tлu: определить местом хранения докуменюв общего собрания: офис ООО "УК "Комфорг
Сервис", г. Ставропопь, ул. Тухачевского, 2016- копия. Оригившl протокола общего собршия
собственников - Управление СК - государственЕм жилищншI инспекция.

В сооmвеmсtпвuu со слпаtпьей 46 Жuлuлцно?о KodeKca Россuйской Феdерацuu релденuе прuнялпо,

поuлоеlсенuя к Пооtпоколч обшеzо собоанuл, в йооме очно-заочноzо zолосованuл
собспвеннuков помешенuil в мноzокваоtпuоном clculloM doMe по аdоесv: z. Сплвоополь, vл,
Тухаче вскоео, 2 6/1 Q, лвлпtqшuесл еzо неопtъемлемо й часtпью :

Прuлложенае М1. Сообщение о проведеЕии общего собрания собственников помещений
многоквартирною жилого домц расположенного llо адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 2б110 в

форме очно-заочногоголосованиrI на l, листах.
ПptutouceHue ЛЬ2.Реестр собственЕиков жильIх и ЕежильD( помещений в многоквартирЕом доме,

расположенном по адресу: п, Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110 на:!L_.лцстах
ПptulolceHae ЛЬ3.Реесц) лиц, приIIявших rIастие в общем собрании в форме очно-заочного'а

голосовalния на k листах.
Прtuюuсенuе М4 Лист регистрации собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по адресу: п Ставрополь, ул. Тухачевского, 26110, присутствующих на общем собрании
<<22>> цюля202l r. (18-00 очЕм часть) на 1 листе.

Прtuлоuсенuе ЛЬý. Решения собственников помещений, приЕятые по вопросап{ повестки дня на
листах.

Председатель собраншя

Секретарь собраппя

Ипициатор проведеrrшя собраппя

Собствепrrик кв. /Jý

В связи с откttзом Председатепя собрания от подписания Протокопа общего собраlrия
собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ставрополь,

ул. Тухачевского, 26l|0 проводимого в форме очIIо-заочного голосовtlЕия NsOlЛ26ll0ll8.01.2022 от
<18> января 2022 г., бьш составлен Акт об oTкдle Председателя собрания от подписания Протокола
общего собрания от <18>> января 2022 г.

Протокол собрания подписан Секретарем, иЕициатором проведения собрания и собственЕиком
помещения в многоквартирвом доIчIе, расположенцом по адресу: г. Ставропопь, ул. Тухачевского, 2б110.

t Йrо*J /О а l


