
Протокол NЬ 5

общего собрания собственrIиков помещений в многоквартирном доме,

расllоложенном IIо адресу: Тюменский район, п. Боровский, ул. Советскаяr 28

п. Боровский 14.09.2020

Собранlле проведено по инициативе Щрагановой МаргаритЫ РафаиJIовI{ы,

сtlбс,l,tзсtttttiка квартиры74 (Собственность 72:17 02010042752 оТ 16.01.2020).

[}llео.lерслtlое обlllее собранlле собственников помещений в многокварт,ирном доN,lе,

l]acIl()_il())ltcllItON,l tl() алресу: 'Гюменский район, п. Боровский, ул. Советская.28, проведеrIо в

форшле оLIIlо-заочI{ого голосования.

Место проведеIIия: Тюменский район, п. Боровский, ул. Советская, 28,

l[а.га проведения собрания: очная частЬ собрания состояласЬ 22 августа2020 r,. в l0
LIacOB 00 irлиrlчт tla приilоМовой территории у Ilодъезда Nэ2; заочная часть собрания сос,г()rIJlilсL |j

tIсрио]l с l() .iacoB 30 минут 22 августа2O2О г. по 17 часов 00 миlrут 11 сенr,ября 2020 r,ода.

срок окоIlчаtIIlя приема оформленных письменных решений собствеtlников по

l]ollpocilNl tlовестки дня 17 часов 00 минут 05 июня 2020 года.

VIccr.o прIrеNIа решенrrli собственников: Тюменский раЙон, 
-п. 

Боровский, ул.
(-'tltзе,гская. 28. кв.74,

/la,l.a и место полсчета голосов: в 20 часов 00 минут 11 сентября2020 года, Тюменский

1,1aiitllt" tt. Боровсlсий" ул. Советская . 28, Kв.J 4

lla ,tагУ проведеIIИя собранИя установJIено, чтО в доме по адресу Тюмеtlский район, tt,

ljtl1-1tltlcKttl:l" ylr. Советская, 28 собстВенникИ владеlоТ 1,76]9,6 кв.м всех я(илых помеrцеrIий в

.l()\lc. t1,1() с()с,гаI].ltяет 1]619,6 голосов (100% голосов собственников).
IJ соtl,tве.гс1I]ии с частыо 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации общее

сtlбраtiис ссlбс,гвенников I-Iомешений в многоквартирном доме правомочно (имеет ttBopyM), ес.]lи

lt IleM lIрлtIirIJIИ участие собственНики помещений в данном доме или их представитеJlи,

()бrIarjlаil()IIlие более чем пятьЮлесятью процентаМи голосоВ от общего числа голосов.

I} r_lбlIteM собрании собственtrиков помещений в мI{огоквартирltом lloMe IlO aJipecy
'Itоr,tсгlсliий 

район, п. Боровский, ул. Советская, 28 приняли участие собс,гвеt{llиtси и их

lIpc,jtc,ttll]1,1 lcJlи, владarощ"a 11322,88 кв. м жилых помещеItий в доме, что сос,гавлясr,6z1,04'%

I,ojlo0oB. Кворудц ия по

lltlllccr KIt , цIrrl обtllеl,о собDаtIltя.

l1oBecTKtl дllrr обшlего собра rl ия собствеlIIIиков помеlцеlrий :

l. [}l,rбор IIредседателя и секретаря собрания;
2. [}r,rбilр, утверждение счетной комиссии;
3. У гtзсрlttдение тарифов по дому 28;
.+. llаllс-rсllие прелседатеJIя совета дома И совета дома полномочиями, для ежеквартального

l t ро l jc,rlcH ия сверки l] [анI{ых индивидуаJlьных счетчиков расхода воды;

5. У t,lзсрiit2lеtrие тарифа дJlя прелседателя совета дома, условия и порядок выплаты,

1. lltl IlcpBo му воII
iiБtlзлЁрхtд"rrс

Я> Количесr,во
голосов/

0% от числа

цроryл99qрqвIllцI
426.2413"76%

датуры прсдседатсля общего
собраllия

Mupi:up"iu ЙФЙБ;;iu.-U + n*.-

кЗА>
количество

голосов/
7о от числа

лро|9ло9о!а9цI}_
|066]l ,04194,150^

кПРоТИВ>
количество
голосов/

%о от числа

р9|9{_9_с_9р9вцIх
2з5,6012,08о/о

идатуры секретаря общего
собпанIlя

I lа,I,а-ltья Ана,го.llьевна, 89 кв. 10,704,2|l94,540^ 296,0212,61оh з22,6612,85оА

ФИо кirttдида,

l. /lpaгaHoBa

t[r1,1() Kal1,1t

повсстItи лня голосовали:

2. Казаttцсва



По первому вопросу повестки дпя принято решение: Избрать председатеjlем обпlего

;::#ff *":1i::{, Y:*у:l,j"_ф::::lу, ..np.,up." - казанffi fru,-"o Анатольевtlу;11J rнаделить их правом подписания протокола общего собрания собственников по\tеlliеltилi вмFIогоквартирном доме Jtlb28 по ул. Советская в г.п. Ъоровский в форме очI'о-заоLI}I.I,огоJIосования.

t[о2, B,1,o l()мy вопросч повестки дня голосова.пи
<<За>> <<Против>> t]

количеств
о голосов

yo от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

l l 1 15,50 97,78уо 150,83 |,ЗЗУо 56,55 50% =j
по второму вопросу повестки дня прпнято решение:следующем составе:

3. Черкасова Марина Николаевна, б кв. 1 подъезд;
4. Тарасова Анастасия Владимировна 69 кв. 2 подъезд;
6, Казанцева Наталья Анатольевна, 89 кв. 3 подъезд;
7. Зверевщиков Сергей Борисович, 155 кв.4 подъеiд;
8. остяковаИринаЮрьевна, 198 кв.5 подъезд;
9. Тарасова Елена Николаевн а, 277 кв. б подъезд.

Избрать счетную комиссию в

3. tlо ,tltýlvly l'urrp()c повестки дня голосова.пи:
<<За>> <<fIротив>> Еlл.,

количеств
о голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

/о

98,62уо 0,00 0,00% l 12,59 0.

По четве

ись>
оl, ч l]cJ]a

locoBaBlU I.|x

.9чй - 
i

IIо ,гретьему l}опроСу повестКи днЯ приtIятО решение: Утвердить .гариф ltред,tожеtlrtt,Il)iооо Ук кЖК Ще'тральгtый> на lIериод с 01 . l o.z-ozor.. по 3 0.09.202 1 г.Утверrкденный тариф действует . Ot. t 0.2020г.
ЕСЛИ ДО З0,09,2021I, j'_:_б{Д{' УТВерждены новые тарифы, то для расчета квитанtIий заОкт,ябрь 202\r ооо уК <ЖК I]ентра-гtьный> булет оОрЪщuru"я в Ддминис.граци}о tl.Боровский за муниципальным тарфом.
у,rверхсдение тарифа на содержuпra 

" ремонт общего имуtцества многоквар,гирноl.о лоN'а/lля жиjlых помещений, ремонт и обслух<ивание лифтов в следующем размере:-Содержание и ремонтжилого поN{ещения, за 1м2 обшей пJrоtцади - 2Зр.98коп.
в 

'ом 
чисJIе: - содержание и обслуживание общего имущества - l Зр.26к.;

управление - бр.ЗOк.;
- текущий ремонт - 4р.42к.;

- Солержание И техничесКоa обaпуrr'ивание лифтовогО хозяйства за 1м2 обrлсЙ lIjIoIl'alr{lJ _Зр.02к.
- /{омофон с 1 квартиры 30,00руб.
- AHтeHtra общедомовая с 1 квартиры 25,00руб.
- Пожарная сигнализация с 1 квартиры (система дымоудаления в местах обшtег..lпользования) - З5р.608коп.

По четвертому вопросу повестки дня принят0 решение: Наделитьи совет дома полномочиями, для ежеквартЕrльного проведения сверкисчетчиков расхода воды.

председатеJIrI соtsета /]ома
данных инлиl]и/{уаJ] 1,1 I ьlх

тому вопросу голосовали:
<<За>> <<Против>>

количеств
о голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% о,г числа

98з 8,90 86,55уо 859,1 6 7,56Уо 624,82 5,50%

l1210.29

<zRпепо-*о



!._ _IIо пя,I,ому Bollpocy голосовали:

l r t / r,llo пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить тариф вознаграждения
.,1-1Iя IIрс,l(се.,lа,геля советадома - 75руб.00 коп. в N{есяц с 1(одной) квартиры.

}}:i, _""..1i:о.1"*тj]11,,:,|,..о.л"ff]:у ___.o".ru 
многоквартирного дома (далее МКД()

:i,:.x.,жн,:"::":1Yкам помещений мкд. Hu.'".n.;"; ъй;;;";;;;;;;";Ж;.;Ж;
i; ;;.;;; ; #;fi##; ::,.жн;Lл--,--_--л,с)l(е\,Icc,ltlIIo llo (lак,гически поJIученным денежным средствам даltной с1атьи. IIлФJI()Il'laLII'i|]ttcICЯ lIРеi(Се/'IаТеЛеМ COI]eTa ДОМа С СУММЫ ПОЛУЧаеМОго вознаграждеl{иrl (п.lст.228I_Iкl,Ф).

о()О уК кЖIt I_{ентральный> раЗ в гоД предоставляеТ отчеТ по начисле}tным иоIIJIаченныN,I суммам вознаграждения председателя совета дома.

MecTo (алрес) хранения нас'оящего протокола и решений собствеrrllиковlloi}Ielltell[tй: в оргаНе государСтвеI]ногО х(илиtцноГо }Iадзора для хранеIJия I] 
'ечеIIие 

1.рех .]IeT.l(оItрlя \, иIIиlIиа,гора общего собрания. ПриглапIеIIIIых лиц IIе было.

I l plr",loiкerlиe:
l ) КопиЯ текста сообщения о проведении общего собрания собственников помещений вл.,IноI,оквартирном доме на l л., в l экз.;
2) Pac,leT (подсчет) голосов по листам голосования от 22.08,202ог. на _ л., в lэкз.;j ) Расчс,г /lоли в праве общей собственности участников общего собрания собственt.tиtсов

,lONtit tlo a/tРecУ: РП.БОРОВСКИй, УJI. Советская, д.28 подсчет долей и I,oJIocoB .,т22.011.2020г. к протоколу Nч 5 на _ л., в lэкз.;

,r,r,]) 
l)СtttСtlИЯ (бЮЛЛеТеrТИ) СОбСтвенников помещений в многоквартирном доме tla __ JI., в

I lре:tсе.ltатель общего собрания

CcKpeтapb обш{его собрания

Счетная комиссия общего собрания:
l. Черкасова Марина Николаевна б кв.;

2. 1'арасова Анастасия Владимировна, 69 кв.;

Ка:занцева Наталья днатольевна 89 кв.

Зверевщиков Сергей Борисович l55 кв

Осr,якова Ирина Юрьевна 198 кв.;

6. 'I'apacoBa 
Елена Николаевна 211 кв.;

1J.

4.

_ý.

кЗа> кЦротив> кВоздеряtались>количество
I,олосов

о/о от числа
проголосовавших

коллнество
голосов

yо от числа
пр9голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш их

94U_l:gg '72,|8уо 1946,зб 17,12уо 1 l 71,86 l0,з lo/o


