
протоколл} 1

общего собрания собственников помещений
мIIогоквартирного дома М 3/1 по vл . Декабрu

z, Чайковскоео Пермскоzо края
в форме совместIIого присутствия (о.шлое голосовзние)

о, пd8, '4&,l
2015 года

собственника помещения МКД

общая помещений многоквартирного дома 3424,0 кв.м.
Общеg количество голосов собственников помещений в МКД 3424.
В общем собрании собственников МКД приняли }лIастие собственнпкп233719 кв.м.,

обладающие количеством голосов 233719, что составляет б8 О/о от общего копичества
голосов собственников помещений Мкд.

Количество голосов собственников помещений, решения котоРьж признаны
недействительньшr,tи 0.

Кворум дш приIuIтия решения по вопросаI\4, поставленным на голосование, имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ
общего собрания в форме очного голосоваIIиrI:

l, Выборы председатеJuI и секретаря общего собрания собственников помещений в МКЩ
(в том числе с функциялли подсчета голосов);
2. Об изменении способа формирования фонда капитЕlпьЕого ремонта многоквартирного
дома: со способа формировz}ния фонда капитttльного ремонта мцогоквартирного дома на
счете региональЕого оператора на специальный счет, владельцем которого является
упрЕtвJIяющчuI оргаЕизащия ООО <<Теплотекс >.

3. О Выборе лица - владельца счета, уполномоченного на открытие специчlльного счета и
совершение оцераций с деЕежными средствtlп,Iи на специальном счете.
4. О Выборе кредитной организации, в которой будет открыт специaльный счет.
5. Утверждение рвмера взноса на капита.rrьный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе в части превышения его ршмера над установленным
минимальным размером взноса на кчшитальный ремонт.
6. Утверждение миЕимtlльного рвмера фонда кtшит€lльного ремонта многоквартирного

.ДОМа, в том числе в части превышеЕ}UI его размера над устаIIовленным минимальным
размером фонда капитttпьного ремонта.
7. О направлеtIии доходов от использования общего имущества в многоквартирном доме и
СРеДСТВ РеЗерВцьrх фондов на формирование фонда капитального ремонта
мЕогоквартирного дома.
8. Утверждение перечня услуг и работ по капитttльЕому ремонту общего имущества в
мЕогоквартирном доме.
9. Утверждение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирЕом доме.
10. Об Избрании лица, обязанного направить протокол общего собрания в Инспекцию
государственного жилищного надзора Пермского края.
по вопросу Jф l повестки дня общего собрания квыборы председателя и секретаря
общего собрания собственников помещений в МКД (в том tIисле с функциями подсчета
голосов)>
Решили: 

]елем общего собрt ,-h ,//rLmer, |рzаорсr6,иjИзбрать председатепем обще rо собранu, fflМе{J-цсh */h4И{/Q ZР-',".Оr", 
j

ЗА- 100 у" / 'l v

против - %
воздЕржАпся - %

Избрать секретарем общего собрания
зА 100 %

инициативе
с,"



против - %
воздЕржАлся - %
IIо вопросу ЛЬ 2 повестки дня общего собрания <Об измеIIении способа формирования
фонда капитtlльЕого ремонта многоквартирного дома: со способа формированиrI фонда
кilпитtшьного ремонта многоквартирного дома Еа счете региоЕальЕого оператора на
специальньй счет, владельцем которого явJuIется управJuIющая оргаfiизация ООО
<<Теплотекс>l.

Решили: Изменить способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного
дома Ns 3l| .Щекабристов со способа формирования фонда капитtlJьного ремонта
многоквартирного дома Еа счете регионального оператора на специальный счет,
владельцем которого явпяется управJuIющм организация ООО <<Теплотекс >

зА 98%
против - 2 %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЬ 3 повестки дня общего собрания кО выборе лица - владельца счета,
упопномоченного с правом подписи на открытие специального счета и совершение
операций с денежными средствами на специапьном счете>>

Решили: Выбрать владельцем специального счета Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbIo <<ТеплотексD, в лице директора Растворовой Татьяны Геннадьевны.
зА 98%
против - 2 %
воздЕржАJIся - %
По вопросу Л} 4 повестки дня общего собрания кО выборе кредитной организации, в
которой будет открыт специальньй счет>>.

Решили: Определить, что специtlпьньй счет булет открыт в ОАО кСбербанк Poccuull

зА 98%
против - 2 %
воздЕржАлся - %
По вопросу ЛЬ 5 повестки дня общего собрания кО размере обязательного ежемесячного
Взноса собствепников помещениЙ Еа проведение капитального ремонта общего имущества
в МКД>
Решили: Определить размер взноса на капитальньй ремонт в рч}змере минимilльного
размера взIIоса Еа капитаrrьньй ремонт общего им)rцIества, установленного
Правительством Пермского крчш на 2015 год, в ршмере 7,00 руб. с 1 кв.м.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу J{b б повестки дЕя общего собрания <<УтверждеЕие минимtlльного размера
фонда кЕшитального ремонта многоквартирного дома, в том числе в части превышения его
размера над установленным минимaльным размером фонда капитttльного ремонта>>.
Решили: Утвердить размер фонда капитЕlпьного ремонта многоквартирного дома в
размере, установлеЕном законом Пермского края кО системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирньD( домЕtх, .расположенньrх на территории Пермского крм>.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По. вопросу Л{i, 7 повестки дня общего собрания кО направлении доходов от
использования общего имущества в многоквартирном доме и средств резервньIх фондов на

формирование фонда кlпитtlльЕого ремоЕта многоквартирного дома>.
Решили: Доходы от использования общего шлущества в многоквартирном доме и средства

резервньIх фондов HaпpaBJuITb на формирование фонда капитtIльного ремонта
многоквартирЕого дома.



зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }{Ь 8 повестки дня общего собрания <Об определеЕии перечня услуг и (или)

работ по кtlпитальЕому ремонту общего имущества в МКД>.
Решили: Определить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в МКД в составе перочня, предусмотреIlного регионzrльной програллмой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирньD( домtlх, расположенньж Еа
территории Пермского крм.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу }l} 9 повесткп дня общего собрания кОб определеIIии сроков проведепия
капитальIIого рамоцта общего имущества в МКД>.
Решили: Определить сроки проведения кtlпитального ремонта общего имущества в МК,Щ
в сроки, устаповлеЕные регионалъrrой программой капитЕUIьЕого ремонта общего
имущества в мЕогоквартирньD( домах, расположеЕньD( на территории Пермского крuш.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

По вопросу Ns 10 повестки дня общего собрания кОб избрании JIица, обязанного
направить trротокол общего собрания в Инспекцию государственного жилищIIого надзора
Пермского края).
Решили: Обязать общество с ограЕиченной ответственностью кТеплотекс>, в лице
директора Растворовой Татьяны Геннадьевны, направить уведомпение, копию протокола
общего собрапия п справку банка об открытии специальIIого счета в Инспекцию
государственЕого жилищного надзора Пермского Kpall в течение пяти рабочих дней со дня
открьшиlI специ€шьЕого счета.
зА 100 %
против - %
воздЕржАлся - %

Протокол составлеЕ на 3 страницЕlх в 1 экземпляре.

Председатель общего *Вр*r"Jft,r (подпись) ИПrr*""аД- i 2 
,

Секретарь общего собрания


