
протокол лъ 1

общего собрания собственников помещений
многоквартирного дама Ng 25 по ул . ПрrlJуrорскu

z, Чайковскоzо Перл,tскоzо края

Собрание созвано инициативе
Ф"л,

по

в форме совместного присутствия (очное голосование)
от кOJ.>>__// 2015 года

собственника помещения МКД

ОбщаYплощадь помещений многоквартирного дома 1 475,0 кв.м.
Общее количество голосов собственников помещений в МКЩ | 47510.
В общем собрании собственников МКЩ приняли rIастие собственники l l24r20

кв.м,, обладающие количеством голосов l |24120, что составляет 83 О/о от общего
количества голосов собственников помещений МКД.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны
недействительньrми 0,

Кворум для trринятия решения по вопросам, поставJIенным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форпле очного голосования:

1" Выборы председшеля и секретаря общего собрания собственников помешений в МКЩ
(в том числе с функциями подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
дома: со способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на
счете регионального оператора Еа специальный счет, владельцем которого является
управляющаlI 0рганизация ООО кТеплотекс>,
3. О выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специапьного счета и
совершение операций с денежными средствами на специальном счете,
4. О выборе кредитной организации, в которой булет открыт специальный счет.
5. Утверждение размера взноса на капитальный ремонт общего имущества ts

многоквартирном доме, в том числе в части превышения его размера над установленным
минимаJIьным размером взноса на капитальный ремонт.
6. Утверждение минимаJIьного размера фонда капитального ремонта многоквартирного
дома, в том числе в части превышения его размера над установленным минимальным
ра:}мером фонда капитчtльного ремонта.
7. О направлении доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
средств резервных фондов на формирование фонда капитаJIьного ремонта
многоквартирного дома.
8" Утверждение перечня услуг и работ по капитrtльному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
9, Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доL4е.
10" Об избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
По вопросу }lЪ 1 повестки дня общего собрания <Выборы председателя и секретаря
общего собрания собственников помеrцений в МКЩ (в том числе с функциями подсчета
голосов)>

i:Ё#;rедседателем общего 
"otpun ^ CllLozaqclr"rr.a И. il,

ЗА 100 '/,
против - %
воздЕржАлся - %

Избрать секретарем общего собрания
зА 100 %



против - %
воздЕржАлся - %
ПО ВОпросу ЛЬ 2 повестки дня общего собрания <Об изменении способа формирования
фонда капитальНого ремоНта многоКвартирноГо дома: со способа формирования фонда
капитального ремонта N4ногоквартирного дома на счете регионального оператора на
специальный счет, владельцем которого является уrrравляющая оргьнизация ооо
<<Теплотекс>.

Решили: Изменить способ формирования фонда капитаJIьного ремонта многоквартирного
ДОМа NЪ 25 ПРИморский бульвар со способа формирования фонда капитilльного ремонта
многоквартирного дома на счете регионального оператора на специальный счет,
владельцем которого является управляющая организация Ооо <<теплотекс >>

зА 95%
против - 5 %
воздЕржАлся - %
По вопросу }'{Ь 3 повестки дня общего собрания кО выборе лица - владельца счета,
уIIолномоченного с правом подписи на открытие специarльного счета и совершение
операций с денежЕыми средствами на специЕlльном счете>)
решили: Выбрать владельцем специчlJIьного счета Общество с ограниченной
ответствеНностъЮ <ТеплотеКс), в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 95%
против - 5 %
воздЕржАлся - %
по вопросу }lb 4 повестки дня обrцего собрания ко выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специаJIьный счет>,
Решили: Определить, что специальный счет будет открыт в оАо кСбербанк Россuuу

зА 95%
против - 5 %
воздЕржАлся - %
по вопросу }lъ 5 повестки дня общего собрания ко размере обязательного ежемесячного
взноса собственников помещений на проведение капитаJIьного ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить puвMep взноса на капитальньй ремонт в рч}змере миним€lльного
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества, установленного
Правительством Пермского KpuUI на 2015 год, в рilзмере 7,00 руб" с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Л{b б повестки дня обrцего собрания <Утверждение минимаJIьного размера
фонда капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над устанОвленныМ минимаJIЬным рzLзмером фонда капитfu.Iьного ремонта).
реrпили: Утвердить размер фонда капитального ремонта многоквартирного дома в
размере, установленноМ законоМ ПермскогО края кО системе капитального ремонта общего
ИМУЩеСТВа в многоквартирньD( домах, расположенных на территории Пермского края)).
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По ВопрOсу ЛЬ 7 повестки дня общего собрания (О Еаправлении доходов от
ИСПОЛЬЗОВания общего имущества в многоквартирном доме и средств резервных фондов на
формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома).
Решили: Доходы от использования общего имущества в многоквартирном доме и средства
резервных фондов нагIравлять на формирование фонда каrrитаJIьного ремонта
многоквартирного дома.



зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЪ 8 повестки дня общего собрания кОб определении перечня услуг и (или)

работ по капитаJIьному ремонту общего имущества в МК.Щ>.
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по капит€}льному ремонту общего
имупIества в МКЩ в составе перечня, предусмотренного региональной программой
капитаJIьного ремонта общего имущества в многоквартирньгх домах, расположенных на
территории Пермского края.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЬ 9 повестки дня общего собрания кОб определении сроков проведения
капитального ремонта общего имущества в МКЩ>.
Решили: Определить сроки проведечия капитального ремонта общего имущества в МК!
в сроки, установленные региона-пьной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньж домах, расположенных на территории Пермского Kparl.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу ЛЬ 10 повестки дня общего собрания кОб избрании лица, обязанного
направить протокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского Kparl)).
Решили: Обязать общество с ограниченной ответственностью <<Теплотекс>>, в лице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомление, копию протокола
общего собрания и справку банка об открытии специальног0 счета в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского Kpall в течение пяти рабочих дней со дня
открытия специ€rльного счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлен на З страниц€ж в 1 экземпляре"
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