IIротокол

лъ 1-2021
общего собрания собственпшков помещений в многоквартирном доме Лъ 28,
расположеншого по адресу: рп. Боровский, ул. Советская
<30>

Июля 2021

г.

Фшtr а проведения общего собрания: собрание очно-заочное (совместное присутствие собственников,
ениrI вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с
лшп обq
-:-:.:ы\I
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направлением (вручением) листа для голосования до проведения общего собрания),
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?11|Б;]ll.',l"ровский,ул.советская,д.24,кв.50.

листов голосования: с 19 июня 202lг до 29 июля 202].r. время 13:00.
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(время
10 часов 40 минут.
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проведения) общего собрания:
заrтытия общего собрания: 12 часов 30 минут.
ния протокола общего собрания: 30 Июля 2021'r, г.

*,

и с п. 4 ст. 45 ЖК РФ, инициатор собрания ООО УК кЖК Ifентральный> ,Щиректор
Григорьевич не позднее чем за десять дней до даты его проведения, сообщил
помещений в данном доме о проведении такого собрания (09.06.2020г вывешено

шlформационных досках)

.

ения реестра собственников многоквартирного дома, имеющих право на участие на
собственников многоквартирного дома: 01 Июня 202|г. (реестра собственников
,о
дома прилагается)

голосов собственников помещений в многоквартирном доме - 100%.
многоквартирного дома (принадлежащuI собственникам) -26002,6 кв. м.
17689,5 кв. м.
iвартирного дома, находящаrIся в собственности граждан(жилая)
(муниципальной)
рного дома, находяIцаяся в государственной
в голосовании:

(представители собственников) жилых помещений - 64,'l ЗУо.
(представители собственников) нежилых помещений - 0%.

присутствовало собственников (представителей собственников), обладающих 64,7ЗО/о
бщего количества голосов. В соответствии с п. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание

помещений многоквартирного дома правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие
помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью
в от общего числа голосов.
, собрание правомочно решать вопросы по всем вопросам повестки дня.

собственников помещений - правомочно.
присутствовали собственники жилого дома, обладающие

64,'7ЗО^ от

общего количества

начать собрание.

голосовать пчтем заполнения листов голосования (письменным способом). Оформлено
аlосования Nч l содержащего вопросы повестки дня с 1 по 11.

Повестка дня общего собрания:
председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
полномочий председателя Совета дома по ФЗ Jф277-ФЗ от 31.07.2020г..
тарифов на период с 01.10.2021г. по З0.09.2022г..
отчета за 2020год. ( в соответствии с прикiвом Минстроя России ЛЪ 882/пр от22,\2,14г.).
юзнагр{Dкдения предсеДателя Совета МКД.
установки зимней горки и катка.
|
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ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном домФ
IЕтавленным на голосование, приним€lются большинством голосов от общего числа голосов,
в данном собрании собственников помещений в многоквартирном ломе (5l% от общего
принимающих участие в собрании).
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Iшсilпе от имени собственников документов. Из ч. 4.3 ст. 44 и ч, 1 ст. 46 ЖК РФ следует, что
lЕтавrlл€т не менее % голосов от общего числа голосов собственников. Если у председателя Совета МКД
то управляющую организацию могут
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Цlпол: rre обеспечено участие собственников в контроле за качеством услуг работ при их приёмке. Такая
есть. Например, решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 13.11.2015 по делу
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l ст.46 ЖК РФ

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосоВ,
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цвlп, rобхоJимого для принятия на оСС решения о наделении председателя полномочиями на
от ILttени собственников документов. Из ч. 4.3 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 ЖК РФ следует, ЧТО ОНш-
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- - - :1 как не набрали 2/3 голосов от общего числа голосов собственников.
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5рос повестки дня: Утверждение тарифов на период с 0l .10.202l г. по 3 0.09 ,2022г.
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TexHtltlecttoй возпложности.

- ' _'_ _ ' - 1 ст. 46 ЖК РФ реШеНI4Я общего собрания собсТВеННИкоВ ПоМеЩеНиi:l В МНоГокВарТИрНоМ
ДоМе
* : -: _-.1сТаВЛенныМ на ГоЛосоВаНИе' ПрИН1,IМаЮТсЯ большинствоМ ГоЛосоВ оТ обЩеГо числЪ голосов'
:
. честLIе в данноМ собран14I] собствеt"lников помещений в многоквартирном
"
доме
'
-:- _ чllс-lа голосов, приI{иN,lаIощ1.1х yq;lg.r,,,a в собраrrиrr)
итоги голосования по
] Г(J.lОСОВ:ltIIrrl

:

Общее чrtсло гоJIосов

повестки дня
%о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

голосовании

10l 24,00

5,7.2з

,7з1l,9

Llся>
Пr m'llll

4,14

594,8

з,зб

итогов голосования по вопросу повестки дня принято
решение:

Чщre,С,Шпг'-"tрЩпr

},становку зимней горки согласно прило}кения Ns з и согласно
зiL.Iивку катка на территории футбольного поля.

гост

р 569s7-20 l6.

Ш".''* дryшg-Iенное устанавливается ло мере технической возможности.

7_ Сlп-чi

вопрос повестки дня: Согласование монта}ка и обслулtивание видеонаблюдения в Жк

ШlЕшгFпдьftJй \Jичного и внутри подъездного.
!Шш пвrпвшП iIовестки дня выступил представитель
инициатора собрания Лобода Евгений Григорьевич, который
у*-*," чтý H\7iHo согласоватЬ монтаж оборудования уличного и внутри подъездного видеонаблюдения,
aETLfuaBýIl

шщ,щшЁ

ffiсщпшtь:ше

все оборулование считается - входящим в состав общего имущества домов и переходит

УК.

в

на

вtIутри подъездного видеонаблюдения по сметам Поставщика на
-.,;: cTaBIlT - 92З0O0tэl,б.O0rtorr,
r шоЕтаж оборудования с квартиры составит * 1904 пуб. 00коп.
бl,лет включена в единую квитанцию разово.
шЕ
щ fю сумму включим в квитанцию за Двгуст 202lг. Сумма булет
собрана через общую квитанцию на УК
щра]sш fь-тавщику, д€шее будет полписан акт сверки с Поставщиком.
шDЕпuýа булет заключен между ооо уК <ЖК IJентральный> (далее
УК) и Поставщиком.
ш!шr от Поставщика в Прилол<енииЛ!4.
_:

- -_- _- .

}

_'--___' - ' ст.46)ttКРФреШеI'Il'lЯобЩегособраrнt.lя собсТВеННИкоВПоN{еЩеНийвмногокварТирНоМДоМе
: - -_ _ _:
-,1сТаВленным на голосованtlе, принlIмаются большинствоN4 голосов от общего .,псла aоло"u".

пщг\
от

}а{астие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме

оfrr.ю

числа голосов, приниМающих участие в собрании). А так же согласно изменений в Jф 2,77-Фз
re кворума, необходимОго длЯ принятиЯ на оСС . Из ч. 4.3 ст. 44 и ч. l ст. 46 жк
рФ следует, что он

]п-т Е уенее

B.r

ршаrrrы

го.,I

2/з

голосов от общего числа голосов собственников.

осова Htl я

tлтогII голосования по воп
повестки дня
общее чIлсло голосов
7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

8730,80

lся)>

22зз,40
48б,50

голосовании
49,з5
12,6з

),7\

Ь molelrllll итогов голосования

по вопросу повестки дня принято решение:
qЕсоllнваем
монтаж оборулования уличного и .внутри подъездного видеЪнаблюдения. Так как не набрали
2l3
gr общего числа голосов собственниttов.
вOпрос повестки дня: Утверх(дение тарифа на обслуrкивание системы видеонаблюдения.

ПМ шашщпц !овестки дня выступLlл представитель инициатора собрания Лобода Евгений Григорьевич,
который
Щ
щ +;кнО утвердитЬ ежемесячный тариф на обслу>rсивание систеМы видеонаблюдения в стоимости 0

п n l,rt

руб.91

лш, sшЕт|еfliтного обслуясивания оборулования заклю(Iит договор обслуживания с
данным Поставщиком. Тариф
]l-тавшиком согласно договора. Еlttемесячна, сrойrосrь обслух<ивание видеонаблюдения булет
--,

iщшiхш"]щш

.

.: е;{е,\IесЯЧнуtо кВ1,1l'аIIцt{t(),
с момента подписания акта выполненных работ и акта сверки.

шШ щroФ

_:-,1-1cTByeT

:, l

с",шrтщцmт

ст. 46

пffi

Е

жК РФ

:оставленным

щlшшilш_

:".ffi

решения общего собрания собсiвенников помещений в многоквартирном доме

на голосование,

принимаются

большинством

голосов от общего числа голосов.

J"T;;T#"fi:rilxff :."":*ж;;i"ii:JжT#:H}#,"#.,.,"o

IBopyMц необходимого для пришятиrI на оСС решениrI. Из ч. 4.3
' ::.
:З rleHee % голосов оr,обLцего (II]сла гоJIосов собственни*ов.

_:

ст,

44 и ч.

l

в Ns 277-ФЗ
ст. 46 Жк РФ слелует,

IIтоги голосования по вопросу повестки дня

.

-

: Ir.lOCOBllIIltrl

Общее члIсло голосов

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

голосовании

8262,20
2605,80

lСя)

46,29

15,l5

??q

582,,70

" ::JllK),, да:tес бr,,цс r IIO:lllIlcLtll
будет заключен между ооо
от Поставщика в ПрилоiкенииNg4.

ш,ггга
ll

%о

i,lк.г cIJel)I(ll.

ук dкк

Ilентральный> (далее

Ук)

и Поставщиком.

], l

с,шзшцшВ

ст. 46 жК РФ решения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном
доме
поставленным на голосоваI{ие, принимаются большинством голосов от общего числа голосов,

шшtrшlЕ@D,_

IЖ"i*?#:'Jiffi[:::ffi"уiжкхl,ii,S;#i.,.4,3
rы fо.лосования

ст, 44

итоги голосования по воп
повесткII
Общее чIIсло голосов

ич.1 ст.46 жк рФ

ня
%о

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

,7440,з0

\-lLя))

Ь шHIrIr

следует, что он

3086,б

923J0

голосовании
42,06
|,7,45

5))

Ilтогов голосования по вопросу повесткI{ дня принято
решение:

щщt:пцif,шьзаa\t покуп ку,
;

ш

шбmцта

,Lffп,:
ШШ_

]

м oHTa)It, обслуж и ван ие автом атич ес ких ворот, каJIиток, забора и
видеодомофонии.
3 голосов от общего числа голосов собственников.

вOпрос повестl{rl дня: Утвер)l(дение т,арифа на обслуяtивание обслуживания
автоматических

-т'ппrток н видеодомофонии.

6

Так

обслуживания оборудования заключит договор обслуживания с данным Поставщиком. Тариф
согласно договора, Ежемесячная стоимость обслуживание вЙдеонаблюления будет
квитанцию.
:ействует с момента rrодtlисания акта выполненных работ и акта сверки.

п. 1 ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
поставленным на голосованиео приним€lются большинством голосов от общего числа голосов,
!частие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме
числа голосов, принимающих участие в собрании). А так же согласно изменений в JФ 211-Фз
кворума, необходимого для принятия на ОСС . Из ч. 4.3 ст. 44 и ч, l ст. 46 ЖК РФ следует, , что он
%

голосов от общего числа голосов собственников.

по воп

IIтоги голосования

общее число голосов

ты Го;lосовjlния

повесткrI дня
Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

голосованlIи

,7102.20
Ш'.-{*lСя)

40,1 5

з382,90

19.12

965,60

5.46

итогов голосования по вопросу повестки дня принято решение:

покупку, монтаж, обслуживание автоматшIеских ворот, к€Lпиток, забора и видеодомофонии. Так как
от общего числа голосов собственников,

вопрос повестки дня: Определение места хранения документов: (копий) общих
ков.
дня выступил представитель инициатора собрания Лобода Евгений Григорьевич, который

оlrределить места хранения документов: (копий) общих собраний собственников
ул. Советская, д.24, кв,50

l

ст. 4б ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов,
\частие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме
числа голосов, принимающих участие в собрании).

ты голосования

повесткII
итоги голосования по воп
Общее число голосов

_ :,

:, r.-IC}I>

}recTo

ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

голосовании

l20.05

l06,6

62,86
0,60

11д

1,27

11

_

О/о

итогов голосования по вопросу повестки дня принято решение:

хранения документов: (копий) общих собраний собственников:
- рп. Боровский, ул. Советская, д,24, кВ,50

Повестка дня общего собрания

, собрание

Председатель общего собрания

/

объявляется закрытым.

Лобода Евгений Григорьевич

/ Полиенко

Секретарь общего собрания

Максим Викторович

/,Щраганова Маргарита Рафаиловна /

Председатель совет дома

1

/

/

