
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,
лшп обq ениrI вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с

l:,: _: -:-:.:ы\I направлением (вручением) листа для голосования до проведения общего собрания),

ffiТЖН;'"ЁftТХli#fi ;'rffi ?11|Б;]ll.',l"ровский,ул.советская,д.24,кв.50.
Псла"и листов голосования: с 19 июня 202lг до 29 июля 202].r. время 13:00.

GH:#T#*ц:,i#"";xIllTxJ"i,Txж#ffi ;"тtrы:jllъЁ;],Гffi """"::",,ffi *,
(время проведения) общего собрания: 10 часов 40 минут.

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
даты его проведения, сообщил

собрания (09.06.2020г вывешено
Григорьевич не позднее чем за десять дней до

помещений в данном доме о проведении такого
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.
iвартирного дома, находящаrIся в собственности граждан(жилая) - 17689,5 кв. м.

рного дома, находяIцаяся в государственной (муниципальной)

в голосовании:
(представители
(представители

собственников) жилых помещений - 64,'l ЗУо.

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
11.аlосования Nч l содержащего вопросы повестки дня с 1 по

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.



heмoнтDкaиoбcлyживaниeBиДеoнaблюДeниявЖКI{еrrгpальньIйyличнoгoиBнyтpи

ж-таpифaнaoбcлyжиBaниесистeМьIвидeoнaблюДeния.
lfuпoкyпки'мoнта)кa,oбcлryживaнияaBтoмaтиЧeскoгoaBтoмaтиЧеcкихBopOтизaбopa.ffi :::T:TryIT:,::" :,,ания собственни ков

G- 
оешЕтаDя с L.rбэа:-. I Iя I r L, ч ет:{\,ю Ku_r \i IIс с i Iю.

;;;";ffi Ё:J"i:Ё;:J^:i:i;lTffi ;#:ffi "Jil'J.ъъl#Н:*"жffi ;:xl"*,#",
ЦrашoвaМapгаpитaPaфaилoBнaкB.JrlЪ74,КазaнцeвaHaтальяAнaтoльeBнакB'89,Чepкacoвa

,ЪШl*Зlъъ:Т"fi##ffi il?#*хж::х"".!?i'",о"вщиковСергейБорисовичкв,155
П{Нррl. l ст. 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном домФ

f;Ёt* IЕтавленным на голосование, приним€lются большинством голосов от общего числа голосов,

П*ffiв)пiютие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном ломе (5l% от общего

НЬ принимающих участие в собрании).

- _ ](,).I0c0l}iltlIIrl Общее число голосов 7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

1 1 154,45 бз,Oб

IlorD 44,2 0,25
, - :. l('I)) 252 |,42

ш : _ ,"l _ :lii\Itl по подписанию актов выполненных работ или оказанных услуг по содержанию и ТекУЩеМу

!Шту общсю имчщества lVI К.Щ:

ЬшЕlп-uи по подписанию актов о нарушении нормативов качества или периодичности ок€tзания

}ч" Е ЕIхшнения работ по содержанию и текущему ремонту;
] плш.пtями по подписанию актов о не предоставлении коммунtшьных услуг или предоставления

lШJrвlщшD, услуг ненадлежашего качества:

h.G IllJIномочия считать действительными с 01.07.2020г.

J Ш*Л rr1пrкT прописывается в связи с изменениями в законодательстве ч.8 ст.161.1 ЖК РФ в редакции

lЕТrФЗ от 31.07.2020г..Що 3l июля 2020 года, когда закон вступил в силу, председатель мог подписать

lг въmшешrых работ/оказанных услуг просто в силу своёго статуса. Теперь, согласно Ns 277-ФЗ, он

IEET зrо сделать только в двух случаях: если у него есть доверенности от собственников или ОСС
lЕrтiло еп) соответствующими полномочиями. А также согласно изменений в Ns 277-ФЗ стzlло изменение

Ь-4 пеобходимого для принятия на ОСС решения о наделении председателя полномочиями на

Iшсilпе от имени собственников документов. Из ч. 4.3 ст. 44 и ч, 1 ст. 46 ЖК РФ следует, что он

lЕтавrlл€т не менее % голосов от общего числа голосов собственников. Если у председателя Совета МКД

} буra" таких полномочий и акты остаFг}тся неподписанными, то управляющую организацию могут

lf,Jrеъ к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.2З.З КоАП РФ. Нарушение трактуется как

llвтlrщoe формление результатов выполненных работ и оказанных услуг по договору управления МК.Щ за

Цlпол: rre обеспечено участие собственников в контроле за качеством услуг и работ при их приёмке. Такая

Н;жlтика 
есть. Например, решение Ленинского районного суда г. Кемерово от 13.11.2015 по делу



Сдгш п- l ст.46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Еf,пЕ'гr. поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосоВ,

Щх!частиeBдaннoмcoбpaниисoбственникoBпoМеЩенийвмнoгoкBapTиpнoМдoме(51%oтoбЩeгo
сш rщшв. прIIнимающих участие в собрании). А так же согласно изменений в J\Ъ 2'7'7 -ФЗ стаJIо изменение

цвlп, rобхоJимого для принятия на оСС решения о наделении председателя полномочиями на

ш- от ILttени собственников документов. Из ч. 4.3 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 ЖК РФ следует, ЧТО ОН-

сщ[Е шенее % голосов от общего числа голосов собственников.

итоfи голосования по повестки дня
- .' :. Гr.lосоВlltlllя Общее число голосов %о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

голосовании
10078,75 56,9,7

IlUItr ,726,5 4,\1

645,4 з,65

Ез :*;,з.: BiHItIr Itтогов голосованtля по вопросу повесткIl дня прIIнято решение:
-: ---:-i: l \казанными в вопросе полномочиями Председателя Совета МКД- ,Щраганову М.Р. с

- - - - :1 как не набрали 2/3 голосов от общего числа голосов собственников.
_ , -,__- " _ :-знltй в J\Ъ 277-ФЗ cTaJlo изменение кворума, необходимого для принятия на ОСС решения о

:* : , : -, .. -:Е - JеJателя полномочиями на подписание от имени собственников документов. Из ч, 4.З ст. 44
!- _- -::*-,РФследует,чтоонсоставляетнеменее%голосовотобщегочислаголосовсобственникоВ.

: ] :*:зз э-_ 5рос повестки дня: Утверждение тарифов на период с 0l .10.202l г. по 3 0.09 ,2022г.

, -]:-:.: ., зопросу повестки дня выступил представитель инициатора собрания Лобода Евгений Григорье-
i - . -. ]:, _]е.].-Iожены тарифы и сроки действия данных тарифов:
l:] :_:- : ::llфов напериодс 01.10.2021г по 30.09.2022г.
-: : ] - -: - -., 

' :зрIrф .лействует с 0l .l0.202 lг.
: _ _ _ - _ ]]г. не булут утверждены новые тарифы, то для расчета квитанций за Октябрь 2022г ООО УК (ЖК

-: - --] --: -:, 1il:ет обращаться в АдмIлнистрацию п. БоровскиЙ за мун1.1ципальныN.{ тарифопt. Расчет Е

к
в

,:::--;- . .эttфа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для жtlЛых помещениЙ,

- _- ,.-р!.

-:| - _ - : ,: :е\lонт )ltllлого поN4ешения, за 1м2 общей площади - 23р.98 коп.

-_ -: ] : :.-]IIe It обслуя<ивание общего иN,Iущества - 1Зр.26;
-,, ]равление- бр.ЗOк.;
-. зк1 щttй ремонт- 4р.42к.;

_ _"-_-, - ] ст.46ЖКРФрешенияобщегособраниясобственниковпомещениЙвмногоквартирномдомепо
: -.,_- -_-.ев.-lенным на голосование, принимаются большинством голосов от общего чисЛа Голосов,

- - -.]. ;lрllнимающихучастtIе в собрании).
Iлтоглl fолосованIlя по вопросY повесткrI дня

Вrрвrrгы голосования общее число голосов Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

10662,20 60,2,7

2,75,90 1,56
-: 

" :. \.lСЯ> 5\2.6 2,90

Нд ,rcHoBaHIItI итогов гоЛосоВания По ВопросУ поВесТкtI Дня прIIняТо решение:
;Е€РiiliJЗёrl тарIlфы на период с 0l.t0.202lг. по 30.09.2022г..

-.;:,i::.-_ыiI тариф лействует с 0 1. l 0.2021 г.
:- , -: ]-, _-.]022г. не булут утверждены новые тарифы, то для расчета квитанций за Октябрь 2022г ООО УК (ЖК
_.- : . =.:,;l , б1,.лет обращаться в Администрацию п. БоровскиЙ за муниципальным тарифом.

-]:]:,-;:.,:з тарифа на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома для жилых помещениЙ,

"-: -l:_- ' ;\| эtrЗ\lере:

] _ -э: + r-;lз ll ремонт х(илого помещения, за 1м2 общей площади - 23р.98 коп.

-;, -if ],t(ание и обслуживание общего имущества - 1Зр.26;



--::_eHlle- бр.30к.;
- : . . ] i;1 ре \1о нт- 4р.42 к.;

fui,:fi:I"дня:УTBepждеНиeoтчeтaзa202oГoд(BсooтBетсTBииспpикaзoмМинсTpoя

выступил представитель инициатора собраниял}:Я:**т:,,хЧ|х1":#yi;хiiзi_?х

G#;:H"##''"Н#;?;"jй"'.i''с""иooмoвoй72.pф)ипpeлocтaBлeнcoбствeнникамв

G- . ", 19 
*1 rз,_.лт::::":::, 

:"J:: зixi; *;:ffi.ll""J "IхЖ i; Ж;:".:'lflН :}'" Ё:ý

итоги голосования по воп повесткIt

. .l()c0l}lllIllrl

I[rlгTf}
. i ll ,,

ования по воп )осy повестк It

Варвrвты голосования

}4..

общее число голосов Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе
голосовании

в

,799,7,з0

20].2,5

1440,9

44,4б

|2,|2
8,1 5

.: , ; \,-IC]}I>

j_l :cli,_,i"rHIllI IIтогов голосования по вопросу повесткилцня принято решение:

-j: : l :-: , -_ .,r,,.,u.r-or"., за период с 01 ,0б,2020 лО З1j22020 ГОДа,

i ];-."" й i,- прос повесткII дня: Отмена вознагрa)lцения председателя Совета многоквартирного дома

*_ :: :*
]-:.-']З.ТкllДнЯВысТУПИЛПреДсеДатеЛЬсоВеТадома.Ц'рагановаМ.Р.,коТораЯПоЯснI,1ЛасЛеДуЮЩее:

-:.:::-]НаГраждеНИеПреДсеДателюСоветаМКЩ.о.пu."оПротокоЛаNs5от14.09.2020г-ВсуN,{Nле75руб.
, - - - - ,l:lf гпкqартирного дома действу" nu безвозмездноГr основе и 

:"::Т::,::аТьИ 
l61 ,1 ЖК РФ, НаДеЛИТЬ

_ -_. , , ПредсеДатеЛя и Совет МноГокВарТирНого доМа по приНяТИЮ решений от текуЩеМ реМоНте-обшего

*: - 
*i - i .1-rгоквартирном доме, по решению текущих вопросов в соответствии с пунктом 5 статьи l б l ,l жк рФ,

':--]'--.;:овСоветаNIНоГокВарТирноГоДоМаопреДеЛеНосоГЛаснокоЛиЧесТВуПоДЪеЗДоВ,вМКЩПоаДресу:
:.:'-':..''.-.Советская,д28.ПредсеДателяСоветаМНоГокВартирНоГодоМа!'рагановуМаргаритУРафаиловнуi:

. - -. -эйствовать от имени 
"обar"a"пu*ов 

помещений в МКщ ytIacTBoBaTb в пр_иемке оказанных услуг и(или)

i: - --:--: :.бот. в случае отсутствия возможности у председателя дома приемки работ по объективныtчt причинам

-, _,_ :_ -::]:ЧНЫI-1 и т,л.) приемпu onuru"nri* yany. Й (или) выполненных работ осуществляется остальными двумя

--';-_, _,..:З\1НОГОКВаРТИРНОГО ДОМа,

.-...-.',..1ст.46ЖКРФрешенияобЩегособраниясобственникоВПоМеЩеНийвмногокВарТИрНоМДоМе
:. -.-:. :lоставленным на голосова"""]-пр"""*аются большинством голосов от общего числа голосов,

' 
-__ - :].. \,ЧасТИе В ДанНоМ собраниtt собственникоВ ПоМеЩеНий в многокВарТирНоN'l До]\1е

_' . - :. о чllсла голосов, принимающих участие в собрании),

Ь ошвании итогов голосования по вопросу повестки дня приняТо РеШеНИе: 
'.,лопг_ о ..,ппплр 75пчб

огхевлеu вознаграждение председателю CoBiTa МКЩ согласно npo,ononu шЪS от l4,09,2020г- в сумме 75руб,

щtлсе:аrc.ъ многоквартирного дома л"и"r"у.,,.u б.з"оЬм"зд"ой основе и согласно статьи lб1,1 жк рФ, наделить

]шо}rодrхдiи Прелседателя и Советnn"о.опuuрr"рного дома no np"o.1"o решений от текущем ремонте_общего

цшýтsа в многоквартирном, доме, по реIцению текущих вопросов в соответствии с Iryнктом 5 статьи 16l , 1 жк рФ,

ьшчество членов Совета многоквартирного дома определено согласно количеству подъездов, в Мкщ по адресу:

tлБоровскй ул. Советска я, д28,Председателя Совета многоквартирного дома Щраганову Маргариту Рафаиловну -

ЬтюuочШь д.иarrоuuri о, 
"ме""Ъоб.r".rr"пОu 

помещенИй в МКД участвовать в приемке оказанньlх услуг и(или]

|4

Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В

10123,85

1 195,0



:: ': - : :"]бот. В с"чучае о,гс}l,ствI,1я в()зNlO;'tilIостtl у председате.ля.]о\lа пplle\lKIi работ по объектtlвным причинаNl
- , - =:,::jНЫI"l r,r т.д.) прI,1еп,Iltil окаЗtltlных YсЛуГ rr (ш.lи) выпо;ненных работ осушествляется остальныl\4t.l двyN,lя,- ; -_ - .:.: \1ноГокВарТИрНоГ0 ДоI\4а.

: **"",,- - :i э,-,прос повесткIt дня: СогласOвание установки зиIlне1-1 горки и катка.

] - : - _ зесткtl дня выступI,Iл представI.1тель I{I-1llц1,1aTopa собранtlя Лобода Евгений Грr.rгорьеви.l, который, : _ ' "- , - 
_ ]к\ которуЮ N,]ы ycl,aнaBJll.,IBae]\I нуlI(но согласовать докуN.{ентально.

- _- ]::-:'-':СТаНОвкузиtчtнеЙгоркtlсогласнопр1,1лоI(ения}fsЗисогласногостР56987-20l6.

] , *, ":::- --.:зное устанавлt.lвается 1.1o \,1ере 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 повестки дня

Пr m'llll итогов голосования по вопросу повестки дня принято решение:
Чщre,- },становку зимней горки согласно прило}кения Ns з и согласно гост р 569s7-20 l6.
С,Шпг'-"tрЩпr зiL.Iивку катка на территории футбольного поля.
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,
шщ,щшЁ aETLfuaBýIl все оборулование считается - входящим в состав общего имущества домов и переходит наffiсщпшtь:ше в УК.

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
щра]sш fь-тавщику, д€шее будет полписан акт сверки с Поставщиком.

через общую квитанцию на УК

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

от оfrr.ю числа голосов, приниМающих участие в собрании). А так же согласно изменений в Jфre кворума, необходимОго длЯ принятиЯ на оСС . Из ч. 4.3 ст. 44 и ч. l ст. 46 жк рФ следует,
]п-т Е уенее 2/з голосов от общего числа голосов собственников.

tлтогII голосования по воп повестки дня

Ь molelrllll итогов голосования по вопросу повестки дня принято решение:qЕсоllнваем монтаж оборулования уличного и .внутри подъездного видеЪнаблюдения. Так как не набрали 2l3gr общего числа голосов собственниttов.

2,77-Фз
что он

: ] Г(J.lОСОВ:ltIIrrl %о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

10l 24,00

B.r ршаrrrы го.,I осова Htl я общее чIлсло голосов 7о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

вOпрос повестки дня: Утверх(дение тарифа на обслуrкивание системы видеонаблюдения.

Общее чrtсло гоJIосов

5,7.2з
,7з1l,9

4,14
Llся> 594,8 з,зб

8730,80 49,з5
22зз,40 12,6з

lся)> 48б,50 ),7\



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 руб.91п n l,rt

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

Тариф
булет

. --, .: е;{е,\IесЯЧнуtо кВ1,1l'аIIцt{t(),
шШ щroФ _:-,1-1cTByeT с момента подписания акта выполненных работ и акта сверки.
с",шrтщцmт :, l ст. 46 жК РФ решения общего собрания собсiвенников помещений в многоквартирном доме
щlшшilш_ :оставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа голосов.

пffi :".ffi J"T;;T#"fi:rilxff :."":*ж;;i"ii:JжT#:H}#,"#.,.,"o в Ns 277-ФЗ
РФ слелует,Е IBopyMц необходимого для пришятиrI на оСС решениrI. Из ч. 4.3 ст, 44 и ч. l ст. 46 Жк

_: ' ::. :З rleHee % голосов оr,обLцего (II]сла гоJIосов собственни*ов.

IIтоги голосования по вопросу повестки дня

" ::JllK),, да:tес бr,,цс r IIO:lllIlcLtll i,lк.г cIJel)I(ll.
ш,ггга будет заключен между ооо ук dкк Ilентральный> (далее Ук) и Поставщиком.
ll от Поставщика в ПрилоiкенииNg4.

с,шзшцшВ ], l ст. 46 жК РФ решения общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме
шшtrшlЕ@D,_ поставленным на голосоваI{ие, принимаются большинством голосов от общего числа голосов,

IЖ"i*?#:'Jiffi[:::ffi"уiжкхl,ii,S;#i.,.4,3 
ст, 44 ич.1 ст.46 жк рФ следует, что он

итоги голосования по воп повесткII ня

Ь шHIrIr Ilтогов голосования по вопросу повесткI{ дня
щщt:пцif,шьзаa\t покуп ку, м oHTa)It, обслуж и ван ие автом атич ес ких

; ш шбmцта ] 3 голосов от общего числа голосов собственников.

принято решение:
ворот, каJIиток, забора и видеодомофонии. Так

,Lffп,: вOпрос повестl{rl дня: Утвер)l(дение т,арифа на обслуяtивание обслуживания автоматических
ШШ_ -т'ппrток н видеодомофонии.

6

- . : Ir.lOCOBllIIltrl Общее члIсло голосов

Общее чIIсло голосов

,7440,з0

923J0

%о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

8262,20 46,29
2605,80 15,l5

lСя) 582,,70 ??q

rы fо.лосования %о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

42,06
3086,б |,7,45

\-lLя)) 5))



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

кворума, необходимого для принятия на ОСС . Из ч. 4.3 ст. 44 и ч, l ст. 46 ЖК РФ следует,
211-Фз
, что он

% голосов от общего числа голосов собственников.

IIтоги голосования по воп повесткrI дня

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).

итоги голосования по воп повесткII

итогов голосования по вопросу повестки дня принято решение:
}recTo хранения документов: (копий) общих собраний собственников:

Повестка дня общего собрания

- рп. Боровский, ул. Советская, д,24, кВ,50

, собрание объявляется закрытым.

Председатель общего собрания / Лобода Евгений Григорьевич /

Секретарь общего собрания / Полиенко Максим Викторович /

Председатель совет дома /,Щраганова Маргарита Рафаиловна /

ты Го;lосовjlния общее число голосов Уо ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосованlIи

,7102.20
40,1 5

з382,90 19.12

Ш'.-{*lСя) 965,60 5.46

1

ты голосования Общее число голосов О/о ОТ ПРИНЯВШИХ УЧаСТИе В
голосовании

1 1 l20.05 62,86

l06,6 0,60
_ _ :, :, r.-IC}I> 11д 1,27


