
ПРОТОКОЛ NЬ2

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Саратовская область, г, Энгельс, микрорайон Энгельс-1, д.41

30 июня 2022 г.

Форма пров9дения: очно-заочное

Инициатором проведения общего собрания собственников является Сахнов Сергей Владимирович,
собственник кв,26 по микрорайону Энгельс-1 в д, 41 п Энгельса, свидетельство о гlраве собственности
Np 64-64-2311 53/20 1 з-з58 от 07. 1 1.2013

Щатаи время проведения очного этапа общего собрания - |4.06.2022 г. (начало в 18:00).
Место проведения: г. Энгельс, Энгельс-1, д.41 (придомовая тсрритория).
,Щата и время начzLпа проведения заочного этапа общего собрания *|5.06.2022 г. (начало в 1 1 :00).

!ата и время окончания приема решений собственников -29.06,2022 г. (20 час. 00 мин.)
Место приема решений собственников: квартиры Ns26 и;lи NЬ28 располо}кенные в доме 41 по
микрорайону Энгельс-1 г. Энгельса.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирIIом доме проводится в соответствии со
статьями 44-48 и 189 ЖК РФ, Решения принимаются большинством }Ie менее двух третей голосов от
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, сопlасно пункту 1 статьи 46
жк рФ.

Общая площадь помещений в м]]огоквартирном доме, находящихся в собственrrости tРизических и
юридических лиц, составляет 2020,6 кв. м.
Всего собственников помещений 62 * 2020,6 кв.м. (ко.llи.lество голосов 100%) , из них на собрании
присутствовали 42 - 1406,9 кв.м. (голосов) 69,62% (голосов), кворум для принятия решений имеется.

Список присутствующих собственников помещений или их представителей прилагается к настоящему
протоколу (Приложение JФ 1).

Повестка дня:
1. Утверлtдение повестки дня
2. Избрание председателя, секретаря, и наделение их правом счетной комиссии
3. Наделить правом подписания протокола председателя собрания, секретаря собрания
4.1 Утверлить перечень и объем работ по капитiulьному ремонту,
4.2. Утверrкдение предельно допустимой стоимости услуг и (или) работ по капит€Iльному ремонту
4,3, Определить срок проведения капитaulьного ремонта
4.4, Определить источником финансирования капитального ремонта: средства dlонда капитального

ремонта, сформированного на специальном clteTe (с учетом рассрочки платежа: оплата по мере
поступления денежных средств на специiLльный счет до полного погашения суммы договора).

4.5. Определить лицо, которое от имени всех собстве}lIlI4ков помещений в многоквартирном доме
уполномочелIо на заключение договора

4.6, Определение подрядной организации на выполнение работ по капитiulьному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме

4.7, Определения лица, которое от имени всех собственtlиков помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капI,lтаJlьному ремонту, в том числе
подписывать соответствующие акты

5. Определить место хранеI]ия документов, в том числе протокола общего собраIlия: 1-й экз. в Г)tИ
Саратовской области, 2-ой экз. в НО <Фонд капит.LпьFIого ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в Саратовкой области>.

Nsп/п
Повестка дня:

Результаты голосования по повестке дня

за против
воздер-
жыIся

общий
итог

голосова_
ния

1 Утвердить повестку дня 1406,9 0 0 1406,9



,)
Избрать председателем и секретарем собрания
Председатель: Сахнов Сергей Владимирович, кв. 26
Секретарь: Литвинеt-tко Надеяtда Ивановна, кв. 28
и наделение их правом счетной комиссии

1348,z 0 5 8,7 140б,9

J. Наделить правом подписания протокола председателя
собрания, секретаря собрания

1406,9 0 0 1406,9

4. Рассмотрение поступившего предлоя(ения о капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирном доме:

4.1
Утвердить перече}Iь и объем работ по капитztльному

ремонту:
1. Ремонт крыши

1406,9 0 0 l406,9

4.2.

Утверждение предельно допустимой стоимости услуг
и (или) работ по капитrIльному ремонту:
540000 (пятьсот сорок тысяч) руб. 21 (лвадцать одна)
коп.

1з48,2 0 58,7 1406,9

4,з.
Определить срок проведения капитаJIьного ремонта -

2022 год.
1406,9 0 0 1406,9

4.4.

Определить источником финансирования
капитального ремонта:
средства фонда капитаJIьного ремонта,
сформированного на специ€шьном счете

1406,9 0 0 1406,9

4.5.

Определить лицо, которое от имени всех
собственниl(ов помешlегlий в мt{огоквартирном доме
уполrIомочено на заключение договора: Сахнов
Сергей Владимttрович, кв. 26

1406,9 0 0 1406,9

4.6.

Определение подрядной организации на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме:
ООО (УК ГОРЖИЛЦЕНТР), ИНН64501005 l0

1з48,2 0 58,7 l406,9

4.,7.

Определения лица, которое от имени всех
собственников помещений в многоквартирном доме
уполномочено участвовать в приемке выполненных
работ по капитzrльному ремонry в том числе
подписывать соответствующие акты,
Сахнов Сергей Владимирович, кв. 26

1406,9 0 0 1406,9

5.

Определить местом хранения документов,
в том числе протоколов общих собраний:
1-ый экз. - ГЖИ Саратовской области
2-ой экз. - Фонд капитzulьного ремонта

1406,9 0 0 1406,9

Председатель: Сахнов Сергей Владимирович подпись)

Секретарь: Литвиненко Надежда Ивановна (подпись)

Приложение к протоколу:
1. Список участников общего собрания с указанием J\Ъ помещений, общей площади помещений,

реквизитов правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на помещения,
а также для уполномоченных представителей собственников - реквизиты доверенностей, находящихся
в собственности, и с подписями собственников.

2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников.
3. Акт о размещении объявления о проведении внеочередного общего собрания собственников
4. Решения собственниковна42 листах, из них испорченных - 0,


