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Протокол ЛЕ.9

общего собрапия собственников помещений в многоквартирном доме (далее Мкд)
по адресу: г. Энгельс, ул. Б. Волги д.3

(проведенного в форме очно-заочного голосования)

,45, ШР,*,Ь 
'ОШ!

Форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась <lб> июня 2021 г, в 17 часов 00 мин.
по адресу: г. Энгельс, ул. Б. Волги д.3.

г. Энгельс

во дворе многоквартирного дома

Заочная часть проходила в период с 18 часов 00 минут к16> июня 2021 г. по к18> часов 00 минут. <15>
июля 2021r.

Срок окончания приемарешений собственников в к12> часов 00 минут к15> июля 2О21 г.

.Щата и место подсчета голосов 15 июля 202| г. по адресу: г. Энгельс, ул. Свердлова" д2!.

инициатор проведения общего собрания - управляюцая компания ооо кук кпокровск>

Общая площадЬ дома состаВляет ]!ý_ý;L кв, м., в т.ч. х(илых2989.9 кв.м., нежилых 17б.6 кв.м., 1 кв.м.

площади, принадлежащий собственнику - ,) голосов.

принявшие участие в голосовании представляют интересы собственников помещений обrrlей площадью

/6 5;Г613 "".r., что составляет 513/ И от общей полезной площади многоквартирного дома

^п"У6-гiJ_голосов 
от общего числа голосов собственников помещений.

Вопросы повестки дня общего собрания, по которым проводI{лось голосованI,Iе:

1. Выбор председателя, секретаря собраttия и наделение их полномочLlями с.tетной комиссии.
2. Утверждение тарифа I{a содержание и текущий ремонт общедомового 14мущества в многоквартирном доме на
2021 - 2025 гг.
З. Утверrкде}Iие текста договора управления МК! с ООО кУправля}ощая компания <Покровск> (ИНН
6449090з 14).
4. Определение порядка уведомления собственl{иков о предстоящих общих собраниях и их результатах - на
информационных стендах подъездов многоквартирного дома
5. Определение места хранеtIия протоколов общих собраний, решений собственников.

голосоваллl:

Решили: повестку 
^r;,#:*жЬ'против" 

о7" 
"'воздержал 

"""" о"А

1. Выбор председателя, секретаря собрания и }{аделение Llx полномочиями счетной комиссии:

Председатепь: Ковтуненко Н.И.,

Секретарь: Бнатова Н,В.

Голосова.ltи 
"'ru' 

УЦЦЗ , "против'' 
'l3/ 

5 , ''воздерllсал """'' // 4 8
2. УтвердиТь тариф на содержаНие и текуцИй ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме на 2021
- 2025 г. г,
(Приложение NЬ 2 к протоколу общего собрания):

Голосова.ltи r "ru" 4 30 9, 3,''против,, 3/9/ 1,''воздерlкал ^"r'',/ 7, 9
3, ВнестИ изменения в тексТ договора управления МК! с ООО кУправляющая компания кПокровсо ИНН
б449090314. (Приложение Ng3 к протоколу общего собрания):

Голосовали,""ч" Уч3о,3, "лротив" ,q З , "воздер)кал ""о'' у7о,,:7

,/



4. Определить порядок уведомления собственников
информационных стендах подъездов МК!:

Голосовали, "rч" У 5 3 д, 8, "против"

о предстоящих общих собраниях и их результатах - на

с ., "воздеряtал,""' y'J5, { .

5. Определить местом хранения протоколов общих собраний, решений собственников - государственнуt11
жилищную инспекциIо Саратовской области:

Голосовали , "ru" / 53 /r, Д, "против" О , "воздержал ""r'' /J3, f ,

Прило>ltение:
1. Бюллетени голосования.
2. Тариф на содержание и текущиi.l ремонт обrцего имущества МItЩ на 2О21 - 2025.
3. Утверлtденная форма договора управлеll}lя общим имуществом МК.Щ.

Председатель собрания :

Секретарь собрания:



Приложение Ng2
к Протоколу Ne 2 от " / f" асtОца2О2L г.

расчет тарифа на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном
доме по адресу; г.Энгельс, ул.Береr Волrи, д.3 на 2021,-2025 r,r,

наименование 202l r. 2о22 г. 2о23 r. 2о24 г. 2025 г.
ст."Содержание и ремонт" 15,48 16,85 18,34 19,94 2\,67
обслуживание О.ЩПУ 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
обслуживание лf сч 0,в4 0,84 0,в4 0,84 0,84
обслуживание ОДГО 0,46 о,46 о,46 0,46 0,46

ИТоГо: t7,L7 18,54 20,03 2L,6з 2з,зб

Председатель собрания

Секретарь собрания


