
протокол лъ 1
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по

адресу: Саратовская область, п Энгельс, ул. 148 Чернпговской дивизпш д.8
<< 05>> Февраля 2021п

Форма проведения: qЩДД.

Очная часть собрания состоялась <Ф5> февра п"ЪОZl,года в 18 час.00 мин. во дворе многоквартирного
дома по адресу: п Энгельс, ул. 148 Черншювской дивизии д. 8

Инициатором проведения общего собрания собственников является Каргryхина Л.Н.
собственник квартиры Jф'4а п Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии д. 8, свидетельство о праве
собственно сти ЛЬ64-64 l 0 11 - 64 l 0 \ 7 0з б l 20 | 5 -24б13 от 27 .02.20 | 5 го да

Общая площадь помещений в многоквартирном доме, находящихся в собственности физических и
юридических лиц, cocTaBJuIeT 9834,032 кв. м.
Всего собственников помещений 390 - 9834,032 кв.м. (количество голосов 100%) , из них на собрttнии
присутствовtIли 3б0 - 8889,97 кв.м. (голосов) 90r4oh (голосов), кворум для принятия решений
имеется. Собрание правомочно.

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

Повестка дня:

1. Утвержление повестки дня.

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

3. Изменение способа-формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: п Энгельсrул. 148 Черниговской дивизии д.8 в соответствии со ст. 173 ЖК
РФ, а именно прекращение формирования фонда капитrIльного ремонта на счете регионЕrльного
оператора и формирование фонда капитального ремонта на специальном счете МКД п Энгельс, jл.
148 Черниговской дивизии д. 8

4. Определение piшMepa ежемесячного взноса на капитальный ремонт в ptвMepe не менее, чем

установленньй минимальный размер взноса FIa капитальный ремонъ составляющий 5,52 руб. на кв.
метр.

5. Установление минимаJIьного рtlзмера фонда капитаJIьного ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с Законом Саратовской области от 2].Т2.2013 М 242-ЗСО.

6. Выбор владельце]\{ специшIьного счета для формирования фонда капитаJIьного ремонта МКД по п
Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии д. 8, - управляющую организацию ООО кУправляющм
компания кПокровск) ИНН 6449090Зt4

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

8. Выбор ООО <Управляющtш компания кПокровск) ИНН 6449090314 с привлечением третьих лиц в
качестве лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов, в том
числе с использоваIIием системы, на уплату взносов на капитil,,Iьный ремонт на специаJIьный счет.

9. Выбор ООО <УправляющЕuI компания кПокровск) ИНН 6449090З14 в качестве уполномоченЕого
лица на представлеl{ие интересов собственников МКД по г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии
д. 8 в отношениях Региональным Фондом капитаJIьного ремонта МКД в связи с изменением



способа формирования фонда капитЕtльного ремонта Мкд, а также с новым владельцем
специtlльного счета.

10. Определение порядка представления платежньIх докумонтов на уплату взносов на кшитЕIльный
ремонт на специальньй счеъ а именно о предоставлении платежного документа ежемесячно до 10
числа месяца, следующего за истекшим, в бумежном виде в почтовые ящики каждой квартиры.

11. Определение порядка и размера расходов, связtшных с представлением платежньIх документов, с
привлечением третьих лиц с усttовиями оплаты усJryц в размере 0,34 руб. на один квадратный метр
общей площади помещения (квартиры) в многоквартирном доме ежемесячно.

|2. Определение порядка уведомления собственников о предстоящих общих собраниях и их
результzхтах на информационньIх стендах подъездов многоквартирного дома, а так же в
муниципЕrльной газетg qf{aTTTg Слово>.

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

Nь
лlл

Повестка дня:
Результаты голосования по повестке дня

за против
воздер-
жшIся

общий итог
голосования

1 Утвердить повестку дня: 8171,99б 0 7l7,98 8889,97

2. Избрание председателя и секретаря собрания и
наделением их полномочиями счетной комиссии
и правом подписания протокола.
председатель собрания- Карггрrина Л.Н. кв.4а
секретарь собрания -Кравченко А.Б, кв.38

8171,99б 0 7l7,98 8889,97

aJ. Изменение способа формирования фонда
капитаJIьного ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: п Энгельс, ул. 148
Черниговской дивизии д.8 в соответствии со ст.
173 ЖК РФ, а именно прекращение
формирования фонда капит€tльного ремонта на
счете регионЕrльного оператора и формирование
фонда кlпит€lльного ремонта на специальном
счете МКД п Энгельс, ул. 148 Чернпговской
дивизии д. 8

8171,99б 0 7|7,98 8889о97

4. Определение ра:}мера ежемесячного взноса на
кitпитttльный ремонт в рЕвмере не менее, чем
установленный миним€tльный размер взноса на
капитальный ремонц составJuIющий 5,52 руб. на
кв. метр.

8171,996 0 7|7,98 8889,97

5. Установление миним.tльного рЕвмера фонда
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с
Законом Саратовской области от 27.12.2013 ]ф
242-зсо.

8171,99б 0 7l7,98 8889,97

6, Выбор владельцем специЕIльного счета для
формирования фонда капитtLпьного ремонта МК.Щ по
п Энгельс, у.lц 148 Черниговской дивизии д. 8r-

8171,99б 0 7|7,98 8889,97



управляющую организацию Ооо (управляющая
компания ((покровск) Инн 6449090з 1,4

7. Выбор ПАО кСбербано в качестве кредитной
организации, в которой булет открыт
специtшьньй счет.

8171,99б 0 7l7,98 8889,97

8. Выбор ООО кУправляющiш компания
кПокровск) ИНН 6449090314 с привлечением
третьих лиц в качестве лица, уполномоченного
на оказание услуг по предСтавлению платежньIх
документов, в том числе с использоваЕием
системы, па уплату взносов на капитatльный
ремонт на специальный счет.

8171,99б 0 7l7,98 8889,97

9. Выбор ООО <УправляющЕuI компания
кПокровск) ИНН 6449090314 в качестве
уполномоченного лица на представление
интересов собственников МКД п Энгельс, ул.
148 Черпиговской дивизии д. 8 в отношениях
Региональным Фондом кЕlпитального ремонта
МКД в связи с изменением способа
формирования фонда кшитаJIьного ремонта
МКД, а тЕжже с новым владельцем специального
счета.

8171,996 0 7l7,98 8889,97

10. Определение порядка представления
платежньIх документов на уплату взносов на
кilпитаJIьный ремонт на специальный счеъ а
именно о предоставлении платежного документа
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
истекшим, в бумажном виде в почтовые ящики
каждой квартиры.

8l7t,996 0 7l7,98 8889,97

11 Определение порядка и ршмера расходов,
связанньIх с представлением платежньIх
документов, с привлечением третьих лиц с

условиями оплаты усJryц в размере 0,34 руб. на
один 11gап,ратньй метр общей площади
помещения (квартиры) в многоквартирном доме
ежемесячно.

8171,99б 0 7l7,98 8889,]7

12. Определение ,порядка 
уведомления

собственников о предстоящих общих собраниях
и их результатЕIх - на информационных стендах
подъездов многоквартирного дома, а так же в
муниципЕrльной газете <<Напте Слово>,

8171,99б 0 7|7,98 8889,97

13. Определение места хранения документов, в том
числе протоколов общих собраний в <УК"
Покровсюl.

8171,996 0 7l7,98 8889,97

ПРИлОжение: Приложение Jфl к Протокоrry J',lЪ 1 от 05.02.202l г. Реестр голосования общего собрания собственников
ПОМеЩениЙ в многоквартирном доме по апаесу: г. Энгельс, ул. 148 Черниговской дивизии д.8 на l3 л., в lэкз.

Председатель собрания - У./f ';' t Кuопу*rrчЛ.Н.

Секретарь собрания - l{ ?{r Kpu"r"r*o ь.ь.


