
ПРоТокоЛ N9 1
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Саратовская область, п Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии д.2
<<1Q!>> Февраля 2021п

Форма проведения: ОЧНА]f,.

Очнм часть собраниJI состоялась <<02>> февраля 
jOZt .oou в 18 час.00 мшн. во дворе многоквартирного

дома по адресу: п Энгельс, ул. 148 Черниювской дивизии д.2

Инициатором проведе,-,r" общ".о собрания собственников является Невесенко ЛидияВладимировна
собственник квартиры NЪ 16 п Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии д. 2, свидетельство о праве
собственности Jф64-б4 -47 100912007- 1 l 5 от 02.02.2007 года

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и
юридическихлиц, составляет 7б83,5 кв. м.
Всего собственников помещений 244 - 7б83,5 кв.м. (количество голосов 100%) , из них на собрании
присутствовчши 189 - б175,03 кв.м. (голосов) 80,3бУо (голосов), кворум для принятия решений
имеется. Собрание правомочно.

Список присутствуIощих собственников помещений или их представителей прилагается к
настоящему протоколу (Приложение М 1).

Повестка дня:
l. Утвержление поl}(,стки дня.

2.Избрание председателя и секретаря собрания и наделением их полномочиями счетной комиссии и
правом подписания протокола.

З. Изменение способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: п Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизип д.2в соответствии со ст. 173 ЖК
РФ, а именно прекращение формирования фонда капитального ремонта на счете регионаJIьного
оператора и формирование фонда капитшIьного ремонта на специальном счете МКД п Энгельс, Ул.
148 Чернпговской дltвltзпи д.2

4. Определение размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт в ра:}мере не менее, чем
установленный миFII.]мальный размер взноса на капитtlльный ремонъ составляющий 5,52 руб. на кв.
метр.

5. Установление \ltIIl}iм&пьного рЕlзмера фонда капитtllrьного ремонта общего имущества в
многоквартирном до\.{е в соответствии с Законом Саратовской области от 27.|2.2013 ]ф 242-ЗСО.

6. Вьбор владельцеN{ специального счета для формирования фонда капитtlJIьного ремонта МКД по п
Эпгельс, ул. 148 Ilерlllrговской дивизии д. 2, - управляющую организацию ООО <Управляющая
компания кПокровск) ИНН 64490903 14

7. Выбор ПАО кСбсрбптtтс> в качестве кредитной организации, в которой булет открыт специальный
счет.

8. Выбор ооо <УпраR.IIяIощаJI компания <Покровск) ИНН 6449090314 с привлечением третьих лиц в
качестве лица, упоJlI{о\{оченного на окtвание услуг по представлению платежных документов, в том
числе с использоI]а]]ис\{ системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специшIьный счет.

9. Выбор ООО <УппlвJтяIощая компания <Покровок) ИНН 6449090З14 в качестве уполномоченного
лица на представлеllllе иIIтересов собственников МКД по п Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизиш
д. 2 в отношениях Региональным Фондом капит€Lпьного ремонта МКД в связи с изменением



способа формирования фонда капитального ремонта мкд, а также с новым владельцем
специального счета.
10. Определение порядка представления платежньгх документов на уплату взносов на капитalльный
ремонт на специальньй счеъ а именно о предоставлении платежного документа ежемесячно до 10
числа месяца, следующего за истекшим, в бумажном виде в почтовые ящики каждой квартиры.

11. Определение порядка и размера oua*ooo", связанных с представлением платежньIх документов, с
привлечением третьих лиц с условиями оплаты услуц в размере 0,34 руб. на один квадратный метр
общей площади помещения (кdартиры) в многоквартирном доме ежемесячно.

12, Определение порядка уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и их
результатаХ на информационньIх стендах подъездов многоквартирного дома, а так же в
муниципaльной газете (<Наrтте Слово>.

13. Определение места хранения документов, в том числе протоколов общих собраний в <<УК''
всю).

J\ъ

пlп

Повестка дня:
Результаты голосования по повестке дня

за против
воздер-
ж€шся

Общий итог
голосования

1 Утвердить повестку дня: 5515,19 184,93 414,9l б175,03

2. Избрание председателя и секретаря собрания и
наделением их полномочиями счетной комиссии
и правом подписilния протокола.
председатель собрания- Невесенко Л,В. кв.lб
секретарь собрания -Сисенова М.Ш. кв.93

5515,19 184,93 474,9l б175,03

J. Изменение способа формирования фонда
кЕIпитаJIьного ремонта мЕогоквартирного дома,
расположенного по адресу: п Эпгельс,ул.148
черниговской дивизии д. 2 в соответствии со ст.
173 ЖК РФ, а именно прекращение
формирования фонда капитЕlльного ремонта на
счете регионального оператора и формирование
фонда капитttльного ремонта на специальном
счете МКД п Эшгельс, ул. 148 Черппговской
дивизии д.2

5515,19
5515,19

184,93
184,93

474,9l
474,9l

6175,03l
6175,03

4. Определение piвMepa ежемесячного взноса на
капитЕlльный ремонт в размере не менее, чем
установленный минимальный рiLзмер взноса на
к€lпитЕIльный ремонц составляющий 5,52 руб. на
кв. метр.

5515,19 184,93 474,9l б175,03

5. Установление миним€tльного размера фонда
кalпитutпьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с
Законом Саратовской области от 2'1,12.201З N9
242-зсо.

5515,19 184,93 474,9l 6175,03

6. Выбор владельцем специального счета для
формирования фонда капит€IJIьного ремонта МКД по
r: Энгельс, ул. 148 Чернпговской дивизиИ Д.2г
управляющую организацию ООО кУправляющая
компания <<Покровсю) ИНН 64490903 14

5515,19 184,93 474,9| б175,03



1 Выбор ПАО кСбербано в качестве кредитной
организации, в которой булет открыт
специальньй счет.

5515,19 184,93 474,9l б175,03

8. Выбор ООО кУправJIяющая компания
кПокровск) ИНН 6449090З14 с привлечением
третьих лиц В качестве лица, уполномоченного
на окi}зание усJryг по представлению платежных
документов, в том числе с использованием
системы, на уплату взносdв на капитЕtJIьный
ремонт на специальный счет.

5515,19 184,93 474,9l 6175,03

9. быOор UUU (УправJUIющая компания
кПокровск) ИНН 6449090314 в качестве
уполномоченного лица на представление
интересов собственников МК.Щ п Энгельс, ул.
148 Черниговской дивпзпп д.2 в отношениях
Региональньтм Фондом капитtulьного ремонта
МКД в связи с измеЁением способа
формирования фонда капитаJIьного ремонта
мкд, а тЕжже с новым владельцем специilльного
счета.

5515,19 184,93 474,9l б175,03

10. uпределение порядка представления платежЕьIх
документов на уплату взносов на капитttJIьный
ремонт на специальный счет, а именно о
предостtlвлении платежного документа
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
истекшим, в бумахном виде в почтовые ящики
каждой квартиры.

5515,19 184,93 474,9l б175,03

11 определение порядка и рuзr"рu р*-доцсвязанных с представлением платежных
документов, с привлечением третьих лиц с
условиями оплаты усJryц в размере 0,34 руб. на
один квадратньй метр общей площади
помещения (квартиры) в многоквартирном доме
ежемесячно.

5515,19 184,93 474,9l 6175,03

|2. Определение порядка у"едо"rпе"""
собственников о предстоящих общих собраниях
и их результатЕж - на информационных стендах
подъездов многоквартирного дома, а так же в
муниципальной газете кНаше Слово>.

5515,19 184,93 474,9| б175,03

13. uIIределение места хранения документов, в том
числе протоколов общих собраний в <<УК''
Покровск>.

5515,19 184,93 474,9| б175,0з

Приложение: Пршtожение Nsl к ПротоколУ Ng l от 02.о2.2о2| г. Реестр голосования общего собрания собственниковпомещений в многоквартирном доме по адресу: г. Энгельс, ул. 148 Черниiовской дивизии д.2 на l'| л., в 1экз.

председатель собрания - /_ Невесенко Л.В.

Секретарь собрания - / Сисенова М.Ш.


