
1. Экз.Nr-
Протокол общего собранпя собственншкоВ помещеншй многокварт!IрЕого дома, располо2кешного

по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского,2616 проводимого в форме очно-заочного голосовавпя
JYgT26/6/0|.03.2022

г. Ставрополь <<01> марта 2022t.

вид общего собраlrия: вЕеочередное.
Форма проведения общего собраrrия: очно-заоЕIIIое голосовшIие.
Инициатор проведеншя общего собрания собственпиков общество с оцршIичешной

ответственЕостью <<Управляощая Компаrrия <<Комфорт Сервис> (огрнl0s263500l89Ь), в лице
директора Пелих Алексея Влqддмировича, леЙствующего на основаЕии Устава.

оцtое обсухцеlrие вопросов повестки дЕя и приЕятие решений по вопросаil{, поставJIеЕным на
голосоваЕие, проводшлось <<20>> пюля 202l года в 18 часов 00 миrrут по qдресу: г. Ставрополь, ул.
Тухачевск оtо, 26l б (во дворе дома).

Принятые собственНикаil{И помещенИй решенИя по вопРосш.l повестки дня припимаJIись по
яцресу: г. СтавроПоль, ул. Тухачевскоrо,20/6, офис ООО <УК <<Комфорт Сервис> (по.lтовшй ящик), в
булние дни С 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. ПосЛедциЙ день-приема запоJIЕепIIьD( решевий -
<28> февраля2022 года до 17 час. 30 мин., почтовые ящики ооо <<Комфорт Сервис>>, расположенвые в
кa)I(дом подъезде мкд. Подсчет голосов осуществJIяJIся счепIой комиссией в фисе ооо (Ук
<<Комфорт Сервис>>, расположеЕному по адресу: г. Ставропопь, ул. Тухачевского, 2016 - uOto мауп2О22
г. в 09-00. Номера квартцр, по которым решения призЕаtIы недействительЕыми - 57, iBz, zsz
Количество голосов по недействительЕым решениям - 158,9 кв.м., что состаВJIяет - !,l4 Уо ГОлосов. В
соответствии со ст. 48 Жилищного кодекса РФ количество голосов, которым облqдаЕт ка)цдьй
собственник на общем собрашии' пропорIиоЕаJIьIIо его доле в праве общей сЬб.т"е""ости на общее
имущество в дщIном здании.

ОбЩаЯ ПЛОЩ4ДЬ, приЕадJIежццих собственникалл жильп</нежиJIьD( помещений в доме
1394018 кв.м., приЕадJIежащих приIIявшим участие в гопосоваIIии собствепЕикаJt{ составJIяет 7458184
КВ.М.1 что состаВляет 53150 Yо оТ общегО члсла голосов. В соотвеТствиИ со ст. 4б Жилиццrого кодекса
РФ кворум дIя решения поставлеЕIlьDь на повестц дпя вопросов пмеется/пе--*r*ооте*, собршrие
прдвомочно/пеправоl*е.пrо.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор Председате;lя собраппя, Секретsря собрания, н8деление их полпомочпямп по

подсчету голосов
2. Здк.пючецпе собственrrикамп помещенпй в многоквартпрном домеl Действующими от

своGго именп, в порядке, устаIrовленном Жилшщным кодексом Россшйской Федерацrrш,
соответствGнпо договора холодного водосндбэrсения и водоотведешпя с ресурсосшабжrющей
оргонпз8цией с <Ф1>> апреля2022 r.

3. Заключение собствеIIншк!ми помещений в многоквартирном доме, действующпмп от
своего именп, в порядке, устaновJIенном Жилпщным кодексом Российской Федерацшrr,
соответственно договора газоснабясенпя с речryсоснабтсающей органrrзацией с <<01>> апреJIя 2022 r,

4. Утверпценпе усJlовпЙ договора управленпя многоквартпрным домом для собствепнпков
помещевшй в многоквартшрномдоме, располоrкеЕном по 8дресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского,
26lб с цеJIью искпючешпя обязанности ооо "УК l'Комфорт Сервисl', в ч8стIl предост8вленпя
КОММУНаJIЬНЫХ УСJrУГ, В с.IIУч8е прпнятшя полоrкптепьного решения Tlo любому IIз вопросов Ng 2J
с <<01>> 8преля 2022 r.

5. Утверясденше перечня работ п ус.пуг на содержание общего шмуществt многокв8ртирного
дома, р8сположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26lб с <<01>> марта 2022 r.

6. УтверlпчеЕие ра3мера Iшаты на содерrкание общего пмущества мпогоквартирного дом8,
располоrкенного по адресУ: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26lб в ршмере 25 руб.35 коп. с 1 кв.
м. общей площадш помещевпя прпп8длФкащего собствеrrнпrсу с <<01> марта 2022 t,



7. Размер опл8ты зt содер2кtнпе общего пмущества в многокв8ртI!рном доме
устанавливается н& одпн год, по пстечениш которого моrкет быть цзмепеп в одностороннем
порядке по следующшм основtниям и в предеп&х: пзмепешпя уровrrя инфляцпп, пзменеЕпя
уровIIя цеII за коммуI!8JIьные ус.пугп, рассчштыв8емыI Hn основ8нIlях сOвO!супшOстш укшапшых
показате.пей, измепенuи шалогового закоподате,пьства, ус.пуг сторонцшх органпзацпй
обязательных прп расчете тврифа на содержаЕпе ш обчrryлкrrвaнше.

8, Утверпцеtrше оплаты зе коммунаJIьшые ус.пуги (<d(олодное водоснабэкеппе п
водоотведениеD, <<электроспlбrкепrrеф при содерхсашип п пспользовапии общего имущества Мщ.щ
по фаlспrческим показапшям общедомовых приборов rIета соответствующего коммуЕаJIьного
ресурс8 с <<01> Mspтa 2022 r.

9. Определепие порядка фннашсrrров8вия работ непредвIценrrого/незаIшsппрованЕого
(текущего п кппптаJIьного) характера з& счет стотьп <<rrрочее>. В чтучае oTcyTcTBrrя/HexBaTKrr
денеrкных средств по статье <<fIрочее>> фшнлнсироваIIие проllзводшться за счет средств
аккуlшулшроваппых по статье <<Текущий peMoHD>.

10. В спуЧае отсутсТвпя/нехваткш дешеrКных средСтв на статьях <<Прочее>, <<Теrсущий ремонп>
определшТь порядоК финвнсшрованшя работ цепредвIцевного/ Еезаплонпров8нного характер8 -
одобрптЬ це;rевоЙ сбор В ршмере от 1 руб. до 10 руб. с 1 кв. м. помещения прпнадлеж&щего
собствепШиIсу В 3авпсI|мОсти оТ сметноЙ стоцмостП рабоЪ Начпслешия целевого сбора булет
проI|3ведено от 1 до б месяцев. .щанные зsтраты будут вкпючепы в шзвещеппе на оплету
2кплпщно,коммунаJIьных усJIуг по рвультатам проведенного осмотра и сост&вленного &ктt.

1l. ОпредеJIение местом хранения доцументов общего собрания: офпс ооо llyk llкомфорт
Сервшс", г. СтаврОполь, ул. ТухаЧевского,20/б- копия. ОрпгинlJI протокола общего собрания
собственников - Управление СК - государственная 2кплищЕlя инспекцпя.

по пеовuлtч вопоосч повесmкu dнл:

Слушаllu: Инициатора собрания, которьй предIожшI из (шсла присугствующих на собраlrии
ёобственНиков избРать Председателем собршrия - Фишлlrtовова В. В. кв. 280, Секретарем собраlrия -
Богдаlrову Е. И. кв. 218, наделить их поJIномоЕшями по подсчету голосов.

Резульmаmы еоло с о в ап ап :

(<3А) dIротив> (ВОЗЦПР2кд,Iись>

6468,74 м2 504,90 м2 484,20 м2

86,73 о/о 6,77 о/о 6,49 о/о

Pemu,ltu: избрать Председателем собрапия - Филимопова В. В. кв. 280, Секретарем собрашия -
Богдапову Е. И. кв. 218, наделить их поJIЕомочиями по подсчЕту голосов.

в сооtпвеmспвuu со слпаmьей 46 Жtululцноaо kodekca Россuйской Феdерацuu реlценuе прuняmо,

По вmооutlч вопоосч повесшкu dпл:
Слуша,tlu: Сецретаря собрапия, которьй предIожил закпючить собственпиками помещеций в

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, устаIIовлеЕцом Жиrшщrьлп.l
кодексом Российской Федерщии, соответственно договора холодIою водоснабжеппя и водоотведеЕItя С

ресурсоOпабхающей оргщIизшIией с <01> апреля 2022п



Резупь mопtьI zолосо ван uп :

(ВА) (ПРоТиВ) <ВОЗЦт.lцgццlg5u

41б8.00
м2

2693,14
м2

596,70
м2

55.88
%

36,11
%

8,00
о/о

Решшлu: закпюIшть собствеtrrtиками помещеЕий в многоквартирЕом доме, действуюIщ{ми от
своего им9IIи, в порядке, установлеЕIIом Жцлищньшrл кодексом РоссийскоЙ Федераlrии, соответственЕо
договора холодшого водоснабжеЕшI и водоотведения с ресурсосЕабжающей организацией с <01> апреля
2022t.

в сооmвеmсmвuu со спаmьей 46 Жшuщно?о коdекса Россuйскоil Феdерацuч решенuе прuняlпо.

По поепьЕt!ч вопоосч повеспкu dпл:
Слуtuа,ttu: Председателя собрания, которьп1 предIожил закпюlIить собствепвикаil{и помещений в

мЕогоквартирпом доме, действующими от своего имени, в порядке, устаIIовденном Жилищнььд
кодексом Российской Фелерщши, соответственно доювора газосrтабжепия с ресурсоснабжающей
оргаЕизацией с <01> апреля 2022r.

еолосовапчfl:
(ЗАD (пРоТиВ)> ((BОзцп,.ржд"IIись>

3983.78
м2

2933.86
м2

540.20
м2

53,41
уо

39.33

оА

7,24
Vо

Решшпа: зЕIкпюIштЬ собственНикамИ помещенИй в многОквартирЕОм доме, деЙствующими от
СВОеГО ИМеНИ, В ПОРЯдке, устtlновлеЕIIом Жилиrцrrъ,lм кодексом Российской Федерщии, cooTBeTcTBetIHo
договора газоснабжения с ресурсоснабжающей организацией с <0l> шrреля 2022t.

в сооtпвеmспвltu со сmаlпьей 46 Жuлulцноzо кооекса Россuйской Феdерацuч решенuе прuняmо,

по чепверtпомч вопоосч повеспкu dпл:

Слушапu: Председателя собрания, которьй предIоlпgлл угвердить условия доповора управJIеЕия
многоквартирЕым домом дtя собствепников помещеrrий в мЕоюквартирЕом доме, раýположенном по
адресу: п Ставрополь, ул. Тухачевскою, 26/6 с целью искIIючеЕая обязщrности ооО ''УК ''Комфоtrтт
Сервис", в частИ предостаВленшI KoM}ryEaJbtIbD( ycJryý в оJIучае прш1дш[я положитеJьцою решеЕия по
rпобоrшу из вопросов Nч 2,3 с <01> апреJIя 2022г

еолосованuя:
(<ЗА>) dIPOTиB) ((BОзцп,р2кдJIись)

4075.38
м2

2713,56
м2

бб8,90
м2

54,64
уо

36,38
уо

8,97
о/о



Решала: утверд{ть условия договора управления многоквартIIрЕым домом дtя собствеЕIIиков
помещенИй в многоквартирЕом доме, распопожеuном по адресу: г. Ставрополь, ул. Тркачевского,26lб
с цельЮ исшIюченИя обязаннОсти ооО "УК "Комфорт Ссрвис", в части предоставпOнш коммунаJБных
услуг, в сJIГIае принятия положительного решения по.шобомУ и3 вопросов Nэ 2,3 с <01> аJIреJIя 2022r.

в сооmвеmсmвuu со сlпапьей 46 Жuпulцноzо коdекса Россuйской Феdерацuч решенuе прuняmо.

по плtпuлцч вопоосч пооеспка dнл:
слуtuаллu: Председателя собрания, который предlоясrл угвердлlть перечень работ и усJryг на

содержшше общего иIvfуIцества мнопокваргирЕого дома, расположеЕною по адресу: i. СтавропоJь, ул.
Тухачевскоrо,26lб с <01> марта 2022r.

еолосовапuf,:
(ВА) (IIРотиВD <<BОqШРЖАJIИСЬ>>

5742.34
м2

1323.80
м2

391.70
м2

76.99
уо

|7,75
уо

5,25
о/о

решu"ttu: угвердить перечень работ и усJrуг uа содержшrие общего имущества мЕогOкварп{рною
дома, расположеЕною по алгесу: п Ставрополь, ул. Тухачевскоrо, 26/6 с <01> марга 2022 t

в сооtпвеmсmвuu со сmаmьей 46 Жuлtulцно?о кооекса Россuйскоil Феоерацuu pelaeчue прuняlпо.

по шесполlч вопоосч повесmкu dнл:

Слушапu: Секретаря собрания, коюрьй предIожил угвердлть рд}мер платы Еа содержаrrие общего
имущества мIIогокваргирЕого дома, расположепнопо по адресу: п Ставрополь, ул. Тухачевскою, 26lб в
рл}мере 25 руб. 35 коп.с 1 кв. м. общей Iшощад. помещения прин4дJIежаIцего собственнш(у с <<01>>

марга 2022г.

2олосованuл:
(3А)> (ПРоТиВ> ((BоlцржАJIись>

4242.8l
м2

2659.20
м2

555.83
м2

5б,88
о/о

35.65
Vо

7,45
уо

решulлu: утвердить размер шIаты на содержаrrие общего и}ryщества мIIогокваргирвого дома,
распопоженного по адресу: п Ставрополь, ул. Тухачевского, 26lб в размере 25 руб,35 коп.с 1 кв. м.
ОбЩеЙ площад{ помещепия пршIадJIежащего собственнику с <01> марга 2022t,

в сооmвеmсmвuч со спаrпьей 46 Жшulцноlо коdекса Россuйскоil Феdерацuu pelueшue прuняmо.



По сеOьлцомч оопоосч цgвеспка dпл:
Слушо.llu: Секретаря собраlrия, коюрьй предIожил размер оплаты за содержаЕие общего

имущества в мЕогокваршрнOм дOме устанавливается на одlн гол по истечешпи которого можgг бьrгь
изменен в одIостороЕнем порядке по спе.ryющшм основаншям и в пределil(: измонеЕия }товняинфляuии, измеЕепия уровня цеЕ за комIчtунальныо усJIуги, рассtштыва€мых на осповаIIЕж
совокушIостИ указаЕньD( показаТелей, шзменепиИ паJIоговоПо заIФнод&тельства, усJrуг стороЕнш(
оргашизаций обязательньD( при расчете тарифа на содержаЕие и обсrryживапие.

?оJюсованчл:
(ЕА> dРотиВ) ((BОЗцп,.рждJIисьD

4967,0t
м2

1490.20
м2

1000.63
м2

66,59

о/о

l9.98
о/о

13.42
Vо

решч,ла: размер оплаты за содержание общего иIlfуIцества В мноюкварrирЕом доме
устанавливается на один год, по истечении коюрого может быть измеЕен в одIосторонпем порядке по
спедующиМ основаIIиЯм и В пределФ(: измеЕеЕшI }ровЕя инфляrlии, измеflеIIия }товЕя цен за
коммунальные усJryги, рассчитываемьD( на ocEoBaHIrD( совокупtIости укшаrrньпс показателеЙ, измепепии
нЕlпоговоГо законоДа,тельства, усJryГ стороЕних оргаIIизаIIий обязатедьЕш( при реачете тарифа на
содержание и обсrrух<ивание.

в сооtпвеmсfпвutl со спаmьей 46 Жчtluлцноlо коdекса Россuйской Феdерацuч решенuе прuняmо,

по восьмому оопоосч повесmкч dпл:
Слуша-zи; ПредседатеJIя собршrия, коюрьй предIожшI угвердитъ оплаry за коммуtIапьные усJryги

(<йолодное водоснабжение и водоотВедеЕие)), <Элешроснабжевие>>) rrри содержаЕии и испоJIьзовании
общего иIvfуIцества мкд по фалстическим показапшIм общедомовьтх приборов учета соответствУющего
ком}rуЕаJIьIIого ресурса с <01>> марта 2022 г,

еолосовапuл:
(ЗА) (ПРотиВ> <<ВОЗЦп.lц9цццg5r,

б193,84 м2 81б,50 м2 447,50 м2

83,04 о/" 10,95 о/о 6,00 о/о

Решu"ллu: угвердитЬ оIшатУ за коммуЕаJIьIIые усJrугИ (<<)ЬподrОе водоснабжеЕие и водоотведеЕиеD,
<<Электроснабжение>>) при содержаЕии и использовании общего и}rуIцества мКД по фаrстlrческим
покдtаIIиям общедомовьur приборов rleTa соответстВующего коммунаJIьЕого ресуроа с ((0l> мара2О22
п,

в сооmвеmсfпвutl со сmаmьей 46 Жtлutцно?о коdекса Россuйской Феdерацuu решенuе прuняпо,

По dевяtпultч вопоосч повеспка dtgt
Слуша.tlu: Председателя собраrrшя, которьй предIожшI определцтъ порядок финаrrсировацшя работ

непредвIЦенного/незаплаЕIФоВанвого (текущего и капитального) xaparoepa за счет статьи <<ГIрочее>. В
сJIучае отсугствия/нехватки децежньD( средстВ по статье кПрочее> фипаrrсироваIIие производIться за
счет средств аккучryлированньD( по статье <Теryщий ремошD).



еолосованuл:
(ЗА) dIротив> (ВОЗДРЖАJIИСЬD

5712,44
м2

858.50
м2

886,90
м2

76,59
о/о

11.51
о/о

11.89
о/о

Решutа: определитЬ порядоК финаrrсироваIIия работ непредвидеIIЕого/незапланIФовшIпого
(теrсущего и капитаJIьного) характера за счет статьи <Прочее>. В сrryчае отсутствия/нехватки деЕежIIьD(
средстВ по статье <<fIрочее> финшrсироваIIие прсизвод{ться за счет средотв ш6цуI1{улироваIIIIьD( по
статъе <Текущий ремошт)).

в сооmвеmсfпвuu со сmаtпьей 46 Жuлutцно?о ксdекса Россuйской Феёерацuч решенuе прuняmо,

По lеслпФtч ропоосч повеспкu dнл:
Слуша.tlu: Председателя собраrrия, которьй предJIожип в сrrrlg9 отсугствия/нехватки денежЕьD(

средстВ на статьяХ <<Прочее>>' <ТекущиЙ ремо:{т)) определитЬ порядоК фипшrсирОванпя работ
непредвIцецного/ незаплаЕированIIого характера - одобрить целевой сбор в размере от l рф. до lб руб.с 1 кв. м. помещения принадJIежащего собствешrиIry в зависимости от сметной сmимостlt рчбо"
начисления целевою сбора будет произведеЕо от l до б месяцев. ,щанные затраты буryт вк,Iючены в
извещение на оплатУ жилищно-коммунаJIьньD( усJryг по резуJIьтатаJ\.r проведешЕого осмотра и
составлеIIпого акта.

zолосованuп:
(зА>) ((пРОТиВ>) (ВОЗЦРРЖАIIИСЬ)

4315,94 м2
1561,б0 i '' 1580.30 м2

57.8б
о/о

2о.94| %
21.19 уо

Решшlu: в сJryчае отсугствиЯ/нехваткИ денежныХ средств на статьях <Лрочее>>, <Текущий ремоЕт>>
определшть порядок финаrrсирования работ пепредвЕдеппого/ незшIлаЕироваIIцого харакгера - одобрить
целевой сбор в размере от 1 руб. до l0 руб. с 1 кв. м. помещепшI принадJIежащ;го собственЕику в
зЕlвисимости от сметной стоимости работ. На.шсления целевого сбора будет произведеЕо от 1 до б
месяцев. ,Щанные затраты буryт вкIIючены в извецение на оплатУ жиJIиIцно-коммунЕUIьнъ,D( усJrуг по
резуJIьтатаIu проведенного осмотра и состЕlвленного шста.

в сооmвеmсmвuu со сmаtпьей 46 Жuлutцноео кооекса Россuйской ФеDерацuu pelaeшue прuняmо.

по оOuппаOuапапl вопоосч повесmкu dttл:

Слуша"tlu: ПредседаТеля собрания, которьй предJIожил определить местом хранеIIия ДОКУIчlеНТОв
общего собрапия: офис ООо "УК uКомфорг Сершс", п Ставрополь, ул. ТухачеЪскою, 20lб- копия.
оригинаrr протокола общего собраrrия собствепциIФв - Управпение Ск - государствецная жилшцЕая
инспекци,я.

еолосованuя:
(ВА> (пРотиВD (ВОХЦF'.РКАJIИСЬ>

7007.64
м2

113,20
м2

337,00
м2

93.95
Vо

t.52
о/"

4,52
о/о



Решшш: определить местом хршIения доýументов общего собрания: офис ООо l'YK 
''Комфорг

Сервис", п, Ставрополь, ул. Тухачевского, 2016- копия. Оригинал nporo*ooa общего собраrrия
собственпиков - Управ.тlение СК - государственнаrI жилищная инсЕекцIш.

в сооmвеtпсmвuu со сmапьей 46 Жuлtulцноео кооекса Россuйской Феdерацuч реlаеiluе прuняlпо.

, Пошrо?rсеilцл к Ппоmоколv обшеео собоанttя, в йооме очпо-эрочноео еолосованшц
собсmвеннuков офквооmшрпом сrсЙ ополь. чл.
Тvмчеrскоео, 26/6, 

"clnnшuес" 
еео 

"rоt 
rъЕпrrrпоi uor-bn,

Пршюеlсенае ]Ф1. Сообщение о провелнии общего собрапия собственшиков помещенцй
мЕогоквартирIIого жилого дома, расположеIIного по qдресУ: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26lб в
форме очно-заоцIою голосовапиrI на-1/_листах.

Прu"лоаrcеНuе ЛЬ2.Реестр собстВенпикоВ жшIыХ и нежильD( помещеЕий в многоквартирЕом доме,
расположеЕном по адресу: п Ставрополь, ул. Тухачевского,26/6 на :Г листах

Пршlоuсенuе Jlb3,Peecтp лиц, принявшш( rIастие в общем собраЕии в форме оЕIно-заоЕIого
голосованияна J пистФ(.

Прчлlосrcеп* Ml. ЛисТ регистрациИ собственникоВ помещений В мIIогоквартирЕом доме,
расположенноill по адресУ: п, СтаврОпоJь, ул. Тухачевскою, 26/6, прпсугствующих ца общем собрапии
<20> июля 202l r. (18-00 очIIая часть) на 1листе.

ПрtulожеПuе ЛЬ5. Решения собственпиков помещепий, приЕятые по вопросаJ\,I повестки дпя па
листil(.

Председатель собрания


