
Протокол Xn Х,,
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее МЦД)

по адресу: г. Энгельс, ул. Б. Волги д.4
(проведенного в форме очно-заочного голосования)

чjЁ, ЬUОо,r,* 2фl!г.

Общая площадь дома составляет 2992.91 кв.

ПЛоЩаДи' ПринаДлежащий собственНикУ - .1 
,

г. Энгельс
Форма проведения общего собрания собственников - очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась к16> июня 2021 г. в !L часов 00 мин. во дворе многоквартирного дома
по адресу: г. Энгельс, ул. Б, Волги д.4,

Заочная часть проходилав период с 19 часов 00 минут к16> июня 2021 г. по <19> часов 00 минут. к15>
июля*2021 г.

Срок окончания приемарешений собственников в к19> часов 00 минут к15> июля 2021 г.

!атаи место подсчета голосов 1б июля 2021 г. по адресу: г. Энгельс, ул. Свердлова. д!1.

инициатор проведения общего собрания- управляющая компания ооо кук (покровск)

м,, в т.ч. жилых 2768.21 кв.м., нежильlх224^7 кв.м,, 1 кв.м.

голосов.

принявшие участие в голосовании представляют интересы соботвенников помещений общей площадью

'l 5 ЭЧ tJ.l*u_,.., ЧТО СОСТаВляет 5ЦLИ от общей полезной площади многоквартирного дома

"n"'/5 3L/r3/голосов от общего числа голосов собственников помещений.

вопросы повестки дня общего собрания, по которым проводилось голосование:

1. Выбор председателя, секретаря собрания и наделение их поJIномочиями счетной комиссии.
2.._ Утвержление тарифа на содержание и текущий ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме на
2021 '2022 гr. С последуюЩей ежегоднОй корректиРовкой по дополнительному согласованию сторон,
3. УтвержДение тексТа договора управления МК.Щ с ООО <Упрu"п"ой* компания кПокровск> (инн
6449090З l 4) в предлагаемой редакции.
4. Определение порядка уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и их результат€ж - на
информационных стендах подъездов многоквартирного дома
5. Определение места хранения протоколов общих собраний, решений собственников.

голосовали:

, "воздержал """" СЪ

1, Выбор председателя, секретаря собрания и наделение их полномочиями с.rетной комиссии:

Председатель: Дорохина T.IO..

Секретарь: Ерыклинцева Н.Н.

Голосовали: "за" /S?\i /, "против" /6q г , "воздержал """" 
y'JQr 6

2. Утвердить тариф на содер}I(аFII,1е и текуuIий ремонт обtцедомового имуLцества в многоквартирном доме на 2021
- 2022 гг. с последующей ежегодtlой корректировtсой по дополнI,Iтельному согласованиIо сторон.
(Приложение NЪ 2 к протоколу общего собрания):

ГолосовалI,I: "за" "против" -534 0/, "воздер,,tались" о
3.УтвердитЬ тексТ договора управления мкД между собственниками и Обществом с ограниченной
ответственностью кУправляюIцая компания <Покровск> (ИНН 6449о90з14) в предлагаемой редакциЙ;

Голосовали: "за" //ЕЁ, .а /, "против" / ?7/ Ч , "воздер}tал ись'' Q
4. Определить порядок уведомлениlt собственt-lиков о предстояпiих общих собраниях и их результатах - на
информационных стендах подъездов MKl[:



Голосовали , "ru" ./Ц 6!, 5/, "против" 3q J , "воздержал ""u" ч т €
5. Определить местом хранения протоколов обш{их собраний, решений собственников -
жилищную инспекцию Саратовской области:

Голосовали,"ru" ./? 64 5/, "против'' 3Р, J , ''воздержа пл""'' Ц4Б
Прилоrкение:
1. Бюллетени голосования.
2. Тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества МК! на 2О21 _ 2О22гг.
3. Утвертсденная форма договора управления общим имуществом МК.Щ.

Председатель собрания :

Секретарь собрания:

государственную

/Щорохина Т.Ю/

ыклинцева Н.Н./



Приложение Ne2

к протоколу Mn J от " 4€" Lеюо.t&2О2tг,

Расчеттарифа на содержание и ремонтобщего
имущества в многоквартирном доме по адресу:
г.Энгельс, ул.Береr Волги, д.4 на 202l.2022 r.r.

Председатель собрания

Секретарь собрания

наименование 202L-2022r.r,
ст."Содержание и ремонт" 15,48
обслуживание ОflПУ 0,39
обслуживание лf сч 0,84
обслуживание О,ЩГО 0,46

ИТоГо: t7,L7


